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Фото на обложке: село Гаврилов-Ям в начале
XX века. Из архива сектора краеведения Центра чтения Гаврилов-Ямской центральной библиотеки.

ОТ АВТОРА.
Настоящее издание является одной из первых попыток
в относительно систематизированном виде представить богатую историю гаврилов-ямского края, охватывающую период XIII - начала ХХ веков.
По большинству приводимых фактов и событий указывается используемый источник. В том случае, если в краеведческой литературе имеются разночтения в датировке
тех или событий или их оценке, они указываются в полном
объеме. Таких событий достаточно много, и это лишний
раз свидетельствует, что будущим поколениям краеведов
еще многое предстоит сделать в изучении истории родного
края.
Выражаю искреннюю благодарность Валерию Григорьевичу Федотову, Нине Васильевне Авериной, Николаю Валерьевичу Муравьеву, Леониду Васильевичу Яковлеву, чьи
краеведческие материалы использованы при подготовке
издания, а также сотрудникам сектора краеведения Центра
чтения Гаврилов-Ямской центральной библиотеки Прусовой Елене Владимировне, Бондаренко Алле Николаевне,
супруге Киселевой Наталье Валериевне, Камарской Ольге
Иосифовне, сотрудникам издательства «Аверс Плюс» за помощь в работе.
Надеюсь, что это издание станет еще одним важным
шагом вперед в постижении интереснейшей истории гаврилов-ямского края.
С.И. Киселев
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1219 г.
- село Приимково впервые упоминается в летописях как
резиденция ростовских удельных князей Приимковых.
1392 г.
- состоялось сражение между русскими и отрядами монголо-татар вблизи села Великое. Эта дата упоминалась в церковных книгах Великосельских храмов (не сохранившихся
ныне).
1435 г., 6 января
- вблизи сел Великое и Козьмодемьянское состоялась
битва великого московского князя Василия Васильевича
Темного с галицким князем Василием Косым в борьбе за московский престол. Дружина Василия Косого была разбита,
ее остатки ушли в Вологду.
«Ярославские губернские ведомости» за 1855 г. сообщают об
этом сражении: «Косой с толпами набранных им вятичей
вступил в северные пределы великого княжества, великий князь тоже со своими войсками выступил из Москвы.
6 января 1435 г. сошлись… между сёлами Козьмодемьянском
и Великим, на берегах Которосли, и вступили в битву кровопролитную, в которой войска великого князя одержали
победу. Косой разбитый наголову, ушёл в Вологду».
1453 г.
- состоялось бракосочетание польского королевича (впоследствии польского короля Сигизмунда II) с Елизаветой,
дочерью венгерского короля Фердинанда. На нем присутствовал шляхтич Венгерского королевства Петр Бернштейн-Карнович, уроженец г. Карнова (Егендорфа) княжества Карновичского в верхней Силезии – основатель
дворянской семьи Карновичей, одна из ветвей которых с
XVIII в. владела имениями в ярославском крае (в т.ч. ХолмОгарев, Пятницкая гора).
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1463-1469 гг.
- в княжеских грамотах, относящихся к Ярославскому
Спасскому монастырю, упоминается село Вышеславское
как монастырское владение.
1472 г.
- известный краевед Муравьев Н.В. считает эту дату годом основания Шепецкого яма.
Среди краеведов нет единого мнения по поводу происхождения названия села. Во многих публикациях указывается, что слово это образовалось от черемисского (одного
из финно-угорских языков) и означает «черная речка». По
мнению Н.В. Муравьева, название поселения имеет русские
корни и происходит от слова «шепетать» - шептать, шушукаться.
Муравьев Н. В. История почты в ярославском селе Шопша с
добавлением необходимых сведений из истории почты России
[Текст] / Н.В. Муравьев. – [б. м.]: [б. и.], 2011
1545 г.
- первое упоминание о Гаврилов-Яме в списках ТроицеСергиева монастыря.
«В Ярославском уезде в волости в Черемхе по данной
князя Ивана княж Василева сына Ушатово лета 7053-го году.
Село Коприно, на реке на Волге…А к селу деревень:
(Дрв) «Дер. Воръ, Гаврилово тож, а в ней крестьян: (в)
Гришка Василев, (в) Сенка Дмитриеев, (в) Карпик Иванов,
(в) Меншик Иванов, (в) Гришка Окулов, (в) Васка Дмитриеев, (в) Пятунка Павлов. Да двор пуст. Пашни паханые середние земли тридцать чети да перелогом шесть чети в поле, а
дву по тому ж. Сена меж поль десять копен, лесу не пашенного около поль пять десятин».
Российский Государственный архив древних актов.
Фонд 1209. Поместный приказ. Оп.1. Писцовые книги.
Кн.541, лл. 67об., 70

5

Эти ценные сведения опубликованы впервые в издании
«Писцовые книги XVII века». Импер. Рус. общество. Под
ред.Н.В. Калачева. – СПб, 1887. – с. 2
Эта дата считается официальной и используется во всех
изданиях о Гаврилов-Яме. Однако более внимательный анализ заставляет усомниться в том, что действительно ли речь
идет о нашем Гаврилов-Яме.
«Деревня Воръ, Гаврилово тож» значится в числе населенных пунктов волости Черемха Ярославского уезда
Закоторожского стана и приписана была к селу Коприно.
В XVI веке этот стан, получивший свое название от реки
Которосли, занимал большую территорию и был ограничен Волгой, Которослью, Ростовским и Костромским рубежами. Большая часть села Коприно была затоплена Рыбинским водохранилищем. Название волости происходит
от реки Черемуха, которая сейчас находится в пределах
города Рыбинска. Смущает дальность расстояния ГавриловЯма от Рыбинска, и тот факт, что большинство упомянутых
в списке населенных пунктов находится в пределах нынешнего Рыбинского района.
Интересен и такой факт. При перечислении деревень
в большинстве случаев делается их привязка в реке Волге
или местным речушкам, и лишь у нескольких населенных
пунктов (в том числе и дер. Воръ, Гаврилово тож) такой
привязки нет. А ведь Гаврилов-Ям находится на берегу Которосли, и этот факт, наверняка, должен был отразиться в
документе.
А теперь проведем сравнительный анализ упоминания
населенных пунктов на основе трех источников: уже упоминавшегося Писцового списка 1545 г., «Жалованной грамоты Елизаветы Петровны Свято Троице-Сергиевой лавре»
от 8 июня 1744 года и «Списка населенных мест Ярославской губернии. 1859 год».
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Писцовый список
1545 г

Жалованная грамота
Елизаветы Петровны
1744 г.

Список населенных
мест
1859 года

с. Коприно на Волге:

село Коприно

Коприно, Рыбинский
уезд

д. Мирятина

Мирятино

Мирятино,
Рыбинский уезд

Мухино, Рыбинский
уезд. Петрецово на
Волге

Петрецово

Петрецово,
Рыбинский уезд

д. Петроково на
Волге и на речке
Треповке Мухино
д. Мухино на Волге

Петроково

Петроково,
Рыбинский уезд

Черная, Рыбинский
уезд. Подольское на
Волге

Подолская

Подольская,
Рыбинский уезд

д. Ягодина на Волге
-----------д. Черная Грязь на
Волге

Ягодино

Ягодино, Рыбинский
уезд

Коровниково,
Рыбинский уезд Поч.
Митинъ

Митино, Рыбинский
уезд

Гаврилово,
Рыбинский уезд.
Займище, Займище
тож ------------------д. Коровникова

Займище, починок
Займище

Займище,
Рыбинский уезд

д. Баранова на
Волге----------------д. Воръ, Гаврилово
тож

Бараново

Бараново,
Рыбинский уезд
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д. Лобанково на
Волге

-------------------

Лобаново,
Рыбинский уезд

д. Кувшиново на
Волге

-------------------

-------------------------

д. Займище

------------------

Займище большое,
Займище малое
Рыбинский уезд

д. Шиловская

------------------

Шилово, Рыбинский
уезд

д. Збудова, а Ромино
тож на Волге

Ромино

Ромино, Рыбинский
уезд

д. Смогирева на
Волге

------------------

------------------

д. Гортьли

-----------------

-----------------

д. Ободъ на Волге

-----------------

Ободы, Рыбинский
уезд

Поч. Болтинской,
Кузнецово тож
-----------------

Болтинская,
Кузнецово большое
Рыбинский уезд

В Ярославском уезде в 1859 г. значатся деревни: Мухино,
Петроково, Черная Митино, Гаврилково, Гаврилов-Ям, Гаврилово.
Вывод очевиден. Документально больше аргументов в
пользу того, что речь идет не о нашем Гаврилов-Яме, а о
другом населенном пункте. А если это так, то больше оснований использовать дату первого упоминания не 1545 г, а 1580 г.,
связанную с грамотой Ивана Грозного на Гавриловский ям
местному ямщику о запрете брать на службу ямских охотников с соседних сел Вышеславское и Семеновское. Дополнительная привязка этого документа к Шепецкому яму позволяет говорить, что речь идет именно о нашем Гаврилов-Яме.
Естественно, данный вывод не бесспорен.
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1564 г.
- в грамотах Ярославского Спасского монастыря упоминаются деревни Белое Раменье и Красное Раменье на речке
Черной.
1570 г.
- 12 июня - в царской грамоте Ивана Грозного говорится о
строительстве ямской слободы на Шепецком Яму и выделении ему земельных участков.
Исторические акты Ярославского Спасского монастыря [Текст]. – Москва: Изд - во И. А. Вахромеева, 1896.
- Т.1.- С.49-50
1574 г.
- 19 февраля - в царских грамотах, связанных с Шепецким
ямом, упоминаются имена Петра Роготина и Ивана Щаринина, занимающихся организацией работы яма.
Исторические акты Ярославского Спасского монастыря [Текст]. – Москва: Изд - во И. А. Вахромеева, 1896.
- Т.1.- С.54
1580 г.
- 12 декабря – издана грамота от имени царя Ивана Васильевича на Гавриловский Ям Ростовского уезда. Она запрещала местному ямскому сборщику Третьяку Окорокову
брать людей с сел Вышеславское и Семеновское.
Текст грамоты гласит:
«Грамота жалованная царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси о неправеже в Ярославский уезд на Гавриловский ям ямщиком с сельца Семеновского да Вышеславского с деревнями со крестьян охотников и о не даче подмоги ямщиком 7088 (1580)
От царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси
в Ростовский уезд на Гавриловский ям ямскому сборщику
Третьяку Окорокову, бил нам челом богомолец наш Ярославля поволжского Спасского монастыря архимандрита
Феодосей с братьею и сказал: в Ярославском де уезде их монастырская вотчина сельцо Семеновское да Вышеславское
с деревнями, а приписано де то сельцо их ямскою стрепнею и дворовою поделкой к Шепецкому яму, а стоят де с их
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вотчины охотники на Ярославском яму, да на Вокшерском,
да на Шепецком, и ты де с тое их монастырские вотчины с
сельца Семеновского и с Вышеславского на прикащике их
и на крестьянах правишь на Гавриловский ям охотников, а у
них де с того сельца Семеновского на Шепецком яму стоят
с сохи по два человека охотников, и грамоте де у них наша
жалованная есть, что им опроче тех ямов охотников ни на
которой ям не давати, и будет, так как нам богомолец наш
Спасского монастыря архимандрит Феодосий с братею бил
челом, а то будет сельцо Семеновское в Гавриловском яму
ямскою стрепнею и дворовою поделкою не приписано, и в
нашей жалованной у них грамоте написано, что с их вотчин
оприч тех ямов на иные ямы охотников не имати, и как к
тебе ся наша грамота придет, и ты бы у них того сельца
Семеновского на Гавриловский ям охотников не правил
и наши жалованные грамоты у них не рудил, а с тое наши
жалованные грамоты взял у келяря и у казначея и у соборных старцов список за их руками, ла тот список прислал
к нам на Москву в наш дворовый ямской приказ к дьякам
Стахею Иванову да к меньшему Башеву». Писан в Москве,
лета 7088 года декабря в 12 день».
Исторические акты Ярославского Спасского монастыря
[Текст]. – Москва: Изд - во И. А. Вахромеева, 1896. - Т.1.С.59-60
Это первое упоминание о Гаврилов-Яме. Оно позволяет говорить о том, что Гаврилов-Ям зарождался как ямской пункт.
В многочисленных публикациях «раннего периода» гаврилов-ямского краеведения (Л.В. Яковлев, В.М. Мизин) указывается, что Гавриловский ям находился на оживленном
торговом Архангельском тракте, и именно его обслуживали
местные ямщики. Это мнение ошибочно. Ям располагался
вблизи тракта (ныне трасса Москва-Холмогоры). Известный гаврилов-ямский краевед Федотов В.Г. справедливо указывает, что Гавриловский Ям находился внутри треугольника трех дорог: Суздальского тракта (Ярославль – Унимерь
– Милочево – Ильинское-Хованское), старой ярославской
дороги (Ростов – Великое – Ярославль) и Костромской (Ро-
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стов – Гаврилов-Ям – Бурмакино – Кострома). Этой же точки
зрения придерживается и Н.В. Муравьев. Он в своей работе
«История почты в ярославском селе Шопша с добавлением необходимых сведений из истории почты России» указывает, что «согласно Военному статистическому обозрению, здесь проходила дорога на Кострому. Дорога шла от
Ростова по Ярославскому тракту до деревни Кладовицы… В
Кладовицах была развилка. Одна часть дороги шла на Ярославль, другая на Кострому через Бакланово и Гаврилов-Ям.
На Великое село был отворот через Плещеево. В ГавриловЯме переправа через Которосль, далее на восток до Ставотино, оттуда на северо-восток до Бурмакина (через Михайловское) и оттуда на Нерехту и Кострому. Это был самый
короткий путь от Москвы до Костромы».
Необходимо иметь в виду, что до конца XVII века в селе
Николо-Пенье существовало летнее подворье Ростовского
и Ярославского митрополита, от Великого к Осеневу и далее на торговое село Писцово была также дорога, требующая обслуживания.
1584 г.
- в царской грамоте Федора Ивановича упоминается
дворцовое село Великое, жители которого обязаны платить пошлины на монастырских перевозах р. Волги и р. Которосли.
1607 г.
- село Великое занесено на географическую карту России
как крупный населенный пункт.
1609 г.
- село Великое и окрестные населенные пункты находятся под властью поляков. Здесь происходят военные столкновения между отрядом ростовского воеводы-тушинца
Ивана Наумова и местным населением.
1611
- в Новгороде погиб воевода, активный деятель Смутного времени Иван Михайлович Салтыков-Морозов. Лжедми-
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трий II пожаловал ему «с приселками и деревнями» село Великое.
1612 г.
- 8-9 августа – на ночной отдых в селе Шопша (в документах того времени – Шепецком яму) останавливалось ополчение К. Минина и Д. Пожарского, шедшее из Ярославля на
освобождение Москвы от польских захватчиков. Д. Пожарский временно оставил здесь свое ополчение, и дорогой через Великое – Гаврилов-Ям – Милочево по Суздальской дороге отправился в Суздаль поклониться праху своих предков. Отряды ополчения проходили и через село Великое.
Здесь же, в Шопше, состоялось заседание правительства
ополчения «Совета всея Земли», и Д. Пожарским была направлена грамота к митрополиту Казанскому Ефрему, в которой сообщалось о насильственной кончине патриарха
Гермогена и об избрании игумена Саввы-Сторожевского монастыря Исоия митрополитом Крутицким. Она оканчивается записью: «Писана грамота июля 29 на Шепецком яму».
1613 г.
- в одном из документов, опубликованных в монографии
Генкина Л. «Ярославский край и разгром польской интервенции
в Московском государстве в начале XVII века» (Ярославль, 1939,
с.141), указывается: «Село Осенево. Было до разорения две
выти, а ныне осталось вживе полчети выти. А нынче та деревня выжжена. Крестьян посечено 10 человек».
- октябрь – направляясь на царствование в из Костромы в
Москву, в селе Великое останавливался на три дня отдыха
царь Михаил Федорович Романов со свитой.
Датировка этого события впервые была опубликована
в книге Л.В. Яковлева «Село, о котором писал В.И. Ленин».
(Ярославль, 1988, с.10) и впоследствии неоднократно повторялась во многих краеведческих публикациях. При этом
автор ссылается на работу П. Критского «Наш край. Опыт
родиноведения» (Ярославль, 1907), в которой указывается,
что, посещая село Великое, он возвращался из Макариево-
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Унженского монастыря. Многочисленные источники показывают, что произошло это событие в октябре 1619 г. Факт
пребывания М.Ф. Романова в 1613 г. сомнителен.
1619 г.
- октябрь – в селе Великое останавливался на три дня отдыха царь Михаил Федорович Романов со свитой. Государь
возвращался из Макариево-Унженского монастыря (Костромская губ.), куда он ездил на богомолье, исполняя свое
желание помолиться святому Макарию в случае возвращения из польского плена своего отца, Фёдора Никитича Романова. В своем письме отцу Государь писал: «А произволили есмя в селе Великом простоять три дня, льгота нашим
людям и для угожева места, а похотели есмя потешиться в
полях».
- село Щекотово пожаловано Григорию Ивановичу Майкову. В Жалованной грамоте на имение сказано: «…как в
прошлом годе…Григорий на Москве в осаде сидел…и за святые Божие церкви, за нас, Великого Государя, против королевича Владислава и польских, и литовских, и немецких людей, и черкес стоял крепко и мужественно… бился не щадя
головы своей…».
Муравьев Н.В. Село Щекотово в его прошлом и настоящем [Текст] / Н.В. Муравьев. – [б. м.]: [б. и.], 2012
- село Гаврилов-Ям было пожаловано в вотчину князю Андрею Романовичу Гагарину «за московское осадное сидение
в приход литовского королевича».
1620 г.
- лето – по реке Которосли из Ростова в Ярославль проплывал на судах царь Михаил Федорович Романов со свитой. Царский кортеж следовал в Нижний Новгород.
1627 г.
- в грамоте патриарха Филарета в Ярославский Спасский
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монастырь упоминается великосельский кузнец Богдашко
Панфильев.
1629-1631 гг.
- в книге «Церковные земли в Ростовском уезде XVII в. »
(М., 1896) на основе писцовых книг 1629-1631 гг. значится:
* стан Лахоцкий: «За Иваном Ондреевым сыном Франзбековым жеребей слободы, что бывал Шепецкой Ям, на реке
Шопше, а в слободке церковь Николы Чудотворца на поместной земле Ортемья, у церкви поп Оксентий Ефимьев.
Пашни церковные середней земли на пустоши Гаврилцовой
пять чети в поле, а в дву потому ж, сена три копны» (с.18)
* стан Лахоцкой: «За князем Ондреем княж Романовым
Гагариным село, что была слобода Гаврилов-Ям на речке на Которости да на речке Поймове, а в нем церковь Николы Чудотворца; а у церкви поп Тит, пономарь Первушка Семенов,
просвирница Агафьица. Пашни церковные середние земли
одиннадцать чети с полуосминою в поле, а в дву потому ж, сена
десять копен» (с.18-19). Андрей Романович Гагарин являлся
сыном боярина Романа Ивановича, известного заговорщика
против Шуйского и обличителя Лжедмитрия I – «тушинского вора».
* стан Лахоцкой: «За жильцами за Васильем да за Сергеем, да за Савельем первого детьми Малово село Милочево на
речке на Ягу, а в селе церковь Николы Чудотворца стоит
без пения. Пашни церковные середние земли шестнадцать
чети в поле, а в дву потому ж, сена по речке по Ягу пятнадцать копен». (с.19)
* стан Лахоцкой: «За жильцом за Ондреем Васильевым
сыном Кобановым жеребей село Стогинское на речке на Лахости, а в селе церковь Дмитрия Солунского да придел Рождества Иоана Предтечи, а у церкви поп Семен Федоров, дьячок Илейка Ондреев, просвирница Ульяница. Пашни церковные середней земли пяти чети в поле, а две потому ж,
сена пять копен». (с. 19)
* стан Лахоцкой: «За боярином за князем Иваном Семеновичем Куракиным село Пружинино на пруде, а в нем цер-

14

ковь Введение Пречистой Богородицы, да другая церковь
с трапезною Козьмы и Демьяна; а у церкви поп Панфилей
Кондратьев, дьячок Алексей Филипов, пономарь Родька
Степанов, просвирница Анница, четыре кельи нищих. Пашни церковные середней земли сорок чети в поле, а в дву потому ж, сена двадцать копен». (с. 19). Иван Семенович Куракин являлся тобольским воеводой, скончался в 1631 г.
* стан Лахоцкой: «За князь Иваном княж Федоровым,
сыном Татевым село Осенево на реке Лахости без жребия, а в
селе церковь Ивана Воина, а у церкви поп Григорий Федоров, дьячок – вдовой поп Феофан, просвирница Оксиньица.
Пашни церковной середней земли двадцать чети в поле, а
дву потому ж, сена десять копен» (с. 19) Князь Иван Федорович Татев явился стольником и томским воеводой, был убит
в Можайске 2 июня 1634 года.
«За ними же село Никицкое на дву прудах, а в нем церковь
Дмитрия Солунского, а у церкви поп Спиридон Константинов, Федька Иванов, пономарь Ивашко Константинов, просвирница Ульяница, да четыре кельи нищих питаются от
церкви Божия. Пашни церковные середние земли двадцать
чети в поле, а в дву потому ж, сена 10 копен». (с. 20)
* Там же встречается упоминание о Никольское-Осеневском монастыре: «Села Осенево и у деревень вотчинников
на вотчинной земле монастырь Никольский на реке Лахости, а в монастыре церковь Николы Чудотворца, а у церкви в келье черный поп Гурей, да три кельи старцов и черниц, да у церкви же дьячок вдовый Василий Яковлев, пономарь Ямоско, присвирница Афимьица, да три кельи нищих
питаются от церкви Божией. Пашни церковные середней
пять чети в поле, а в дву потому ж, сена десять копен, на
монастыре же дворы детенышей: Володька Александров,
да сын его Васька, да внук его Полунька Васильев, Оксенко – прозвище Колюбака-Смирново. Пашни пашут на монастырь наездом детеныши, середней земли двадцать чети в
поле, а в дву потому ж, сена сорок копен». (с. 20) Исследователь истории ярославского края А. Титов по поводу этого
монастыря пишет: «Из собранных нами сведений от мест-
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ного Осеневского священника о. Николая Розова оказывается, что нет никаких письменных документов не только
XVII в., но и первой половины XVIII в. По некоторым устным преданиям, передаваемым старожилами, в начале текущего столетия при существовавшей тогда (1807 г.) деревянной церкви находился архиерейский старый дом, в котором, во времена оны, проживал иногда летом ростовский
митрополит Арсений Мацькевич (1742-1762); у него тут был
конский завод; теперь на месте этого дома остались только ямы и несколько берез. Ставотинский приход в числе
16 селений составлял ростовскую архиерейскую вотчину, и
окружные крестьяне обрабатывали пашню на ростовский
митрополичьий дом, что доказывается теперь загонами, заросшими (после Екатерининской монастырской реформы)
хвойным лесом. Вещественным воспоминанием связи этой
местности с митрополичьим домом сохранилась скрепа по
листам в печатной книге «Месячные минеи», присланной в
1759 г. из митрополичьей конторы». (с. 4)
Более подробную информацию можно найти в другом
издании, содержащем ранее неопубликованные материалы
описания Ростовского уезда 1629-1631 гг., -Писцовые материалы Ростовского уезда XVII века: 1629-1631 годы [Текст] / «Рост.
кремль», гос. музей-заповедник, Рос. гос. арх. древ. актов ; [сост. В.
А. Кадик]. - Москва: Древлехранилище, 2012. - 853 с.
* «За князем Ондреем княж Романовым сыном Гагариным в вотчине за московское осадное сиденье в приход литовского королевича 127-го году по жалованной грамоте за
прописью дьяка Герасима Мартемьянова 127-го году, июля в
28 день с поместново ево окладу со штисот чети:
Село что была слобода Гаврилов-Ям на реке Котороси да
на речке Поймове. А в нем церковь Николы Чудотворца,
древян, клетцкии. А церковь, и в церкве образы и свечи,
и книги, и ризы, и сосуды церковные, и на колокольне колокола, и всякое церковное строенье вотчиноково и того
села крестьян. А у церкви поп Тит, пономарь Первуша Семенов, просвирница Огафьица. Пашни церковные середние
земли одиннадцать чети с полуосминою в поле, а в дву по
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тому ж. Сена десять копен. Да в селе вотчинников да крестьян Любимко Дружинин, Ивашко Наумов, Завьялко Ортемьев, да дети ево Первушка да Молашко, Кирюшка Назарьев, Шумилко Ондреев да племянник ево Трофимка Сидоров, Томилка Ферапонтов, Николка Онтропьев да дети ево
Ондрюшка да Тренка, Ивашко Кузьмин, да бобылей Савка
Кондратьев, Гордейко Иванов да вдова Варварица Кондратьева, Дружинка Митрофанов, Савка Митрофанов, Демка Митрофанов. И всего за князем Ондреем Гагариным в
вотчине в том селе двор вотчинников, девять дворов крестьянских, людей в них четырнадцать человек, пять дворов
бобыльских, людей в них шесть человек. Пашни паханые
середние земли четверть с осминою бес четверика и полполчетверика да наезжие пашни, пашут на вотчинника деловые люди и крестьяне, тридцать чети с осминою и с получетвериком и пол-полчетверика, да перелогом и лесом
поросло шестьдесят три чети. Всего пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли девяносто пять чети
в поле, а в дву по тому ж. Сена по реке Котороси и по речке
Малке, и по речке Бечевке, и по речке Есеневке сто пятьдесят копен да речкою Поймалкою на займище Ориновке
сена двадцать копен. Лесу непашенново по болоту десять
десятин. А платить з живущего в сошное писмо с четверти
и с четвериком пашни. В пусте сошново писма полчети бес
пол-пол-полчетверти сохи. И не дошло в сошное писмо четверика пашни…». (с. 367 – 368)
* кроме Гаврилов-Яма, в этом издании имеется описание
других населенных пунктов нашего края:
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Название

Кому принадлежит

Страница
публикации сведений

Холмецкийц стан
село Творино на холму, дд.
Ростовский митроФилатово Фефилатово тож
полит Варлам
на вражке, Харнево, Харнево
тож на р. Талице, Коноплянка на р. Талице, сельцо, что
была деревня Заречье на
р. Талице,

70-71

Сотемский стан
село Величково на р. Шопше, Ростовец Гавриил
дд. Лисицыно, Коркина слоДементьевич Горбодка,
деев

240-241

дд. Ратислово на р. Сотьме,
Овинище на пруду, Голузино на
пруду, Жабино, Какошилово
тож, Ратное, Шалаева Слободка тож.

240-241

Князь Василий Романович Борятинский
255-256

Лахостцкой стан
село Лахость на р. Лахость, дд. Ростовский митроРохмала на р. Лахости, Котова полит Варлам.
Грива на р. Лахости, Кузовково на р. Лахости, Микулино на
р. Лахости, Черная на р. Котороси да на р. Черной, Давыдовская, и Цыбакино тож на
р. Котороси, Ивашково,
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72-80

Астраково тож на р. Котороси.
с. Ставотино на прудах, погост
Кобылей на р. Кобылье и р.
Котороси, дд. Павлово, Кобыльская на р. Кобылье, слобода Огалиха на вражке, Курдомово на р. Курдомово, Иголница, пустоши Панково на
р. Кобылье, Плетилово на
р. Кобылья, Горбово, Двудворище на р. Бочевке, Петроково, Завражье, Ясенево,
Юрышкино на р. Бочевке,
Крутой враг на р. Котороси.

А всего в Лахотцком стане митрополичьи вотчины
2 села да погост, а к
ним 13 деревень, 82
пустоши до пустошь
в припуске. А в селах и на погосте 4
церкви, а у церквей
10 дворов церковных, 2 кельи нищих
и 3 места церковных причетников.
В селах Лахости и
Ставотине стоят
митрополичьи дворы.

д. Калинино на р. Ворге

Митрополичий сын
боярский Воин Козаринович Корякин

81

д. Крутой Враг Меншой на
р. Котороси

Митрополичий сын
боярский
Афанасий Герасимович Сумароков

81

с. Юцкое

Белогостицкий монастырь

81-82

дд. Юркино Переднее Большое, Панино на р. Паже, Куленево на речке Ступке;
село Стогинское, пустошь Степановская, д. Юркино Задняя
Меншая, село Новое на пруде.

Андрей и Иван Васильевичи Кобановым по наследству
от отца Василия Кобанова

349-350,
366-367,
369
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сельцо Илькино, пустошь, что Василий и Михаил
была д. Селище на р. Лахости, Федоровичи Тяппустошь Ульянка на р. Лахокины
сти, пустоши Холщевка, Мясникова.

352-354

пустоши Олександрово на
Нассон Вавилович
р. Юг, Хапайцево, Филипцово, Олтуфьев
Степанково, Алеево.

361

пустоши что были дд. ЧернеСергей и Савелий
во, Мануйлицово, Романцово Малово по наследна р. Юг, Полякино,Тарунино, ству от отца
Туровка тож, Лопатница на
р. Ворге, Лахость, Маурино
тож на р. Лахости;
село Милочево, дд. Овсянниково на р. Юг.

364-365,
368-369

село Пружинино на пруде, дд.
Лохтево на пруде, Киселево,
Величково, Шилково тож на
р.Туношне, Пасынково, Путилово на р. Лахости, село
Остров Новый на пруде.

Боярин, князь
Иван Семенович
Куракин

371-379

село Осенево.

Князь Иван Федорович Татев (пять
частей села), князь
Юрий Андреевич
Звенигородский
(1/6 часть села)

село Никитцкое на двух пруКнязь Иван Федодах, дд. Пыполово, Кондаково, рович Татев
Верхолысово, Ульяново
дд. Федюнино, Плешивая
тож, Тарусино на р. Лахости

князь Юрий Андреевич Звенигородский
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386

379-385

386

Несколько комментариев к данной таблице:
* во всех селах церкви – деревянные; при этом в селе Пружинино – уже 2 храма;
* в описании села Пружинино не просто называются
имена живущих там людей, но указывается и род занятий
семьи – например, Огрофенка Паршина жена кузнеца, Сергуша крашенинник. Здесь же указывается, что «в селе торг,
торгуют, съезжаясь, тутошние и околние люди в один день
в неделю, в пятницу, тамгу збирают две доли целовальники
села Великого на государя, а треть на вотчинника». (с. 372)
* погост Кобылей на речке Кобылье и на реке Котороси. А на погосте церковь Рождества Пречистой Богородицы, при ней келья нищих. Речь идет о храме в селе Старокобыльское.
* на реке Котороси упоминаются 2 населенных пункта:
Крутой Враг Большой («а в ней пять мест дворовых») и Крутой Враг Меншой, где располагался двор «митрополичьего сына боярского» Афанасия Герасимовича Сумарокова.
(с. 79, 81)
* сохранено правописание, как в документе.
ок. 1647 г.
- был основан Акакиев монастырь (закрыт в 1764 г). В
Казанском храме монастыря служба велась до 1938 г.
Основание монастыря связано с именем святого старца,
отшельника Акакия, поселившего в здешних краях. Скоро
слух о нем распространился далеко за пределами нашего
края, сюда приходили и другие отшельники. Можно предположить, что Акакий был не бедным человеком, так как на
свои средства в 1647 г. он строит храм во имя Казанской
иконы Божией Матери, положившем начало становления
монастыря. Он являлся одним из двух монастырей, находящихся в нашем крае ( второй – в селе Николо-Пенье). Был
закрыт в 1764 г. в период проведения церковной реформы
Екатерины II, но до сих пор сохранилось название Акакиевой пустыни. Находился между нынешними деревнями Шалаево и Ратислово Шопшинского сельского поселения.
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1668 г.
- родился князь, фельдмаршал Аникита Иванович Репнин,
сподвижник Петра 1, владелец села Великое в 1709-1726 гг.
Репнин Аникита Иванович [1668 — 3(14).7.1726, Рига],
князь, русский военачальник, генерал-фельдмаршал (1725). С
юношеских лет состоял при Петре I, в 1685 г. – поручик «потешной» роты. Участвовал в Азовских походах 1695—96 гг. С
1699 гг. – генерал-майор. В начале Северной войны 17001721 гг. командовал дивизией, участвовал во взятии Нотебурга и Нарвы. В 1708 г. за поражение при Головчине был
разжалован, но после успешных действий при Лесной восстановлен в чине генерала. В Полтавском сражении 1709 г.
командовал центром русской армии, В 1709-1710 гг. руководил осадой и взятием Риги, в 1712-1713 гг. и 1715-1716 гг. командовал войсками в Померании. С 1719 г. – генерал-губернатор Лифляндии и одновременно в 1724-1725 гг. – президент Военной коллегии. После смерти Петра I выступил за
провозглашение императрицей Екатерины I, но вскоре был
удалён А.Д. Меншиковым в Ригу.
1681 г.
- в исторических документах село Великое упоминается как «издревле дворцовое село», в котором находились
управление дворцовыми Ростовскими вотчинами, съезжая
дворцовая изба.
Съезжая изба (приказная) в России XVII в. - канцелярия
воеводы, куда съезжались служилые люди уезда на смотры и
перед походами
1693 г.
- указом Петра I учрежден Архангельский тракт, проходящий через наш край и давший дальнейший импульс его
развитию.
1702-1705 гг.
- в селе Великое трижды останавливался Петр 1 (ул.
Ярославская, дом №1).
Имеются разночтения в датах этого события. На мемо-
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риальной доске, установленной на доме, где, предположительно, был Петр I, указаны даты 1702-1705 гг. Краеведческий альбом, составленный ветеранами села в 1970-е годы, указывает даты посещения 1702 г., 1705 г. «Ярославские губернские
ведомости» (1835 г., №46) сообщают, что Петр I бывал в Ярославле в 1693, 1694, 1702, 1718, 1723 гг.
1707 г.
- 28 марта – родился Степан Ефимович Карнович, камердинер наследника престола Петра III, впоследствии генерал-майор Голштинской службы – основатель ярославской
ветви дворянской семьи Карновичей.
Возвышение Степана Ефимовича (в документах он значится и Евфимович) произошло благодаря Петру III. В 1756 г.
он значится в списке камердинеров двора наследника престола, являясь обергоф-камер-интендантом двора. В 1761 г.
был пожалован из генерал-майоров Голштинской службы в
Стародубовский полк в полковники с чином действующего бригадира. 22 ноября 1761 г. наследник престола Павел
Федорович издал грамоту на графское достояние С. Е. Карновича по герцогству Шлезвинг-Голштинскому. 13 марта
1762 г. Указом уже императора Петра III (он взошёл на престол в декабре 1761 г. после смерти Елизаветы Петровны)
Карновичу была пожалована дворцовая Холмецкая волость
Ярославского уезда, состоявшая из 3 сёл и 19 деревень, некоторые земли в Романово-Борисоглебском уезде. В ее состав входили села Холм-Огарёв, Архангельское (позднее
переименованное в Горе-Грязь), Пятницкая гора и деревни
Тишино (Тишинино), Воробьёво, Вострецово, Степаново,
Губино, Петраково, Поляны, Поповка, Пестряково, Полосково и др.
Можно только предполагать, как сложилась бы дальнейшая карьера С. Е. Карновича, если бы не свержение
Петра III с царского престола 28 июня 1762 г. и приход к
власти Екатерины II. Карнович был отправлен в отставку.
Он отказался от использования графского титула Шлезвинг-Голштинского. Не пользовались этим графским титу-
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лом и его потомки. Умер Степан Ефимович 18 апреля 1878 г. и
был похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве,
которое стало родовой усыпальницей Карновичей.
Киселев С. И.  Карновичи: из истории ярославской ветви дворянского рода [Текст]/ Киселев С. И. ; [отв. за
вып.: Шлепова Л. К.] ; МБУК Гаврилов-Ям. межпоселен.
центр. район. б-ка-музей. - Гаврилов-Ям: [б. и.], 2014. –
С.5 – 6 .
1709 г.
- Петр 1 за удачную Полтавскую баталию пожаловал село
Великое фельдмаршалу, князю Аниките Ивановичу Репнину. Село из дворцового становится частновладельческим.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин [Текст]
/ Л.В. Яковлев. – рославль: Верхне-Волжское книжн. издат., 1988. - С.10
Относительно этого события в краеведческой литературе имеются разночтения. Альбом по истории Великого,
созданный ветеранами села, указывает дату – июнь 1709 г.
В издании «Ярославская губерния в начале XIX века» (Ярославль, 2008, с. 321) указывается дата «подарка» с «приселками и деревнями» 1707 год. В издании «Деревни и села Ярославской области» (Рыбинск, 2015, т.1, с. 94) серии «Библиотека
ярославской семьи» также указывается 1707 г.
1712 г.
- в честь Полтавской битвы А.И. Репнин построил холодный храм Рождества Богородицы в селе Великое. Это один
из трех храмов в России, построенных в память Полтавской
битвы (храм мученика Иоанна-воина в Москве, Сампсониевский храм в Санкт-Петербурге)
Храм каменный, соборного типа, пятиглавый. В
1758-1760 гг. построена ярусная колокольня, на которой были
установлены часы с боем. Перестраивалась в 1880-е годы. В
1812—1815 гг. у западного фасада храма поставлен притвор с
портиками. В 1812 г. у стен храма получали благословение
ярославские ополченцы, направлявшиеся против наполео-
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новских войск. Престолов три: во имя Рождества Пресвятой
Богородицы; во имя Смоленской иконы Божией Матери; во
имя великомученика Димитрия Солунского. В советский период в храме был склад зерна. В настоящее время в церкви
Рождества Богородицы возобновлены церковные службы.
Описание строения:
Здание прямоугольное в плане с нартексом и трехаспидное, четырехстолпное. Основные габариты – 21,4 х 30,0 м.
Стены расчленены плоскими пилястрами. Основной купол
поддерживал парусный свод на подпружинных арках. Стены, потолок и столбы оштукатурены и покрыты фресковой
живописью. Здание покрыто железной четырехскатной
крышей. Основной объем имеет сдержанное декоративное
убранство, верхний декоративный пояс представляет собой выступающий поясок с модулями. Над ним на гладком
расписном фризе выступающие валики образуют поле. Алтарная часть образована тремя равнозначными аспидами.
Пол в основном помещении покрыт художественного литья
чугунными плитами.
- 9 декабря – в г. Осташкове родился Савва Яковлевич
Яковлев (Собакин), крупнейший российский предприниматель, заводчик, меценат, один из богатейших людей своего времени. Являлся владельцем села Великое в середине
XVIII века.
1720 г.
- на берегу р. Которосли Аникита Иванович Репнин построил мельницу. Через два года, в соответствии с указом
Петра I, она была разрушена, так как не была оборудована
шлюзом для обеспечения судоходства по реке. В 1740 г. на
этом месте внук фельдмаршала Петр Иванович Репнин откроет писчебумажную фабрику – одно из крупнейших предприятий ярославского края Х1Х века. Мельница стояла в
районе нынешнего Гагарино.
1723 г.
- Перечневые книги Ростовского уезда 1723 – 1731 гг.
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дают представление о владельцах населенных пунктов нашего края (сохранено правописание документа)
Владельцы

Населенные пункты
Холмецкий стан

Бордаковы Иван
село Шепецкой Ям, сельцо Гаврильцево
Павлович и Иван
Иванович, Московской математической
школы навигатор
Дворцовая вотчина

село Холм Огарев, дд. Ломки, Шабаново,
Тишатино, Рудино, Большая, приселок Пятницкая гора, дд. Петроково, Поляны, Слинково, Мандутово, Ярково, Ратшино, Вострецово, Ханкино, Марковицы, Воробьево,
Ушаково, Павлоково, Желяховка, Шеметово, Кудрино, Кишкино.

Дом Ростовский Ар- село Творино, дд. Талица, Конопляново,
хиерейский
Сайково, Мостовик, Ступкино, Сычево,
Никифорово, Филатово, Харнево, Заречье.
Монастырь Богоявленский Авраамиев

село Мирославка, дд. Заречье, Новоселка,
Холщево, Оставьево, Божинское, Малаховка, Теплево, Лукино, село Усово, дд.
Кадниково, Турково, Крутой враг.

Протасьев Григорий сельцо Гаврильцово, д. Селища, село ШеФедорович
пецкой Ям.
Репнин Николай
Иванович, Князь, генерал
(Прим. авт. - так в
тексте документа)

село Великое, село Плещеево, дд. Нарядово, Есипцево, Окулово, Дровнино, Осинки, Воехта, Пурлево, Борок, Кощеево,
Романцово, Круглово, Куденево, Турово,
Кудринское, Мамотино, Астафьецово,
Петрокино, Федоровское, Бели, Романцово, Чертково, Седельницы, Шалаево,
Плотина
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Тихменев Федор Ла- сельцо Шепецкой Ям, сельцо Осинки
рионович
Шейдяков Федор
Иванович. Князь

село Шепецкой Ям

Янов Федор Алексе- село Шепецкой Ям
евич
Лахоцкой стан
Дом Ростовский Ар- село Лахость, дд. Котова Грива, Розмалы,
хиерейский
Цыбаково, Черная, Микулино, Кузовлево,
Стройхово, село Ставотино, дд. Курдумово,
Горбово, Игольницы, Петраково, Кобыльское, Паньково, Высокое, Слободной Мох,
Яснево, Кренково, Васильево, Маланьино,
Волчково, Плетилово, Немирово, Петряльцово, Павлово, Двудворище, Константиново, село Старокобыльское.
Замыцкий Федор
Алексеевич. Гардамарин

село Стогинское, дд. Панино, Максимово,
Новое

Калашниковы Иван сельцо Калинино, сельцо Слободка
и Григорий Петровичи, Максим и Данило Андреевичи
Кольцов-Массальсело Гаврилов-Ям
ский Яков Иванович
Кабановы Федор,
Петр поруч. Васильев., Федосья Ивановна, девица

село Стогинское, дд. Юркино, Новое, Паново, Максимцово,

Кудаев Евстрат Сер- село Стогинское, дд. Новое, Панино, Макгеевич. Майор
симцово, Юркино
Львова Григория
Борисовича вдова
Авдотья Ивановна

село Стогинское, дд. Новое, Панино
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Монастырь Белогостицкий

село Юцкое

Нефедьев Петр Борисович

Д. Панино

Нарышкин Василий село Пружинино, дд. Балашкино, СтрелВасильевич
ково, Меленки, Милозерово, Исаково,
Новошинки, Пасынково
Наумов Федор Федо- д. Холевичи
рович
Осташев Федор Ва- сельцо Горки
сильевич. Городовой
дворянин
Панин Артамон
Иванович. Архиерейский сын боярский

сельцо Борисово

Ржевский Александр Тимофеевич.
Майор

село Милочево, д. Овсянниково

Стрешневы Иван
Родионович, стольник; Иван Тихонович, ближний стольник, жена его Анна
Лукьяновна, Иван
Иванович стольник

село Дружинино, дд. Внуково, Киселево,
Село Воскресенское - Новый Остров тож,
дд. Гришино, Слобода, Мякишево, Наседкино, Михалково, Щукинское, Наквасиха,
Федюнино, Дубки, Осоедки, Судимерово,
Лукшаиха, Шильчиха, Исаково, Федчиха,
Климонтово.

Сухотин Михаил
д. Максимовицы
Андреевич. Подполковник
Толстой Петр Андреевич. Действительный тайный
советник, капитан,
Коммерц - коллегии
президент

село Никитское, дд. Колбакино, Хренники, Блевково, Журково, Малофеево, Веденское, Бритово, село Никольское что
на Пенье, д. Колюбаиха, Листопадка, Матвейка, Ульяново, Кадищи
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Тяпкины Андрей и село Илькино, д. Холщевка, сельцо СамаИлья Ивановичи,
рино, сельцо Мясниково, сельцо НабеМихаил Васильевич, режное.
поручик Василий,
вдова его Татьяна
Ивановна
Трубецкой Иван
Юрьевич, Князь, генерал от кавалерии,
киевский генералгубернатор, Преображенского полка
подполковник.

село Осенево, дд. Иванино, Иваново,
Вакуриха, Дружинская, Выполово, Артемовское, Взманиха, Обращиха, Тарниха,
Высоцкое, Плешино, Листопадка, Матвеково, Ульяново, Кадищи, Аляпково, Семирка, Верхолысово.

Телешев Иван Семе- д. Селища
нович
Урусова Ульяна Васильевна, княгиня,
Боярыня

село Пружинино, дд. Жуковка, Перхурово, Жохово, Дубки, Федюниха, Макляиха,
Ломтево, Ащериха.

Федосеев Иван Борисович

д. Селища

Хрипунов Илья Васильевич

село Стогинское, дд.Новое, Панино, Юркино, Максимцово

1724 г.
- в селе Вышеславское на средства прихожан на месте деревянной церкви начала XVII в. построен храм Казанской
Божией Матери.
Храм каменный, пятиглавый. Престолов три: во имя Казанской иконы Божией Матери; во имя мучеников бессреб
реников Космы и Дамиана, чудотворцев; во имя святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Особенно почитали Тихвинскую икону Божией Матери. В
1891 г. при храме была открыта церковно-приходская школа. Закрыт в 1932 г. В советский период в храме располагались склад, автомастерские, клуб.
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1726 г.
- 3 июля – в Риге умер Аникита Иванович Репнин, владелец села Великое в 1709-1726 гг. Великосельское имение перешло наследникам Репнина – сыновьям Ивану, Василию и
Юрию. В завещании говорилось: «А имение моё недвижимое, а именно: дворы, деревни – отдаю сыну моему князю
Ивану, а движимое: хлеб, лошади, скот – разделить на две
части моим детям Василию и Юрию». Впоследствии владельцем села стал внук «светлейшего князя» Петр Иванович Репнин.
В.Г. Федотов на основе анализа текста повести «Воспоминания крепостного» С.Д. Пурлевского так характеризует личность П.И. Репнина: « Основное содержание жизни
Петра Ивановича, эпикурейца и жизнелюба, который «любил село», составляли развлечения, типичные для вельмож
того времени. «…Князь содержал псарню, - воспроизводит
Пурлевский устные предания старины глубокой, - держал
особой породы гончих, бегал с гостями на зайцев, ходил на
медведя.
Другим объектом заботы и приложения сил стали для
Репнина деревянные хоромы, которые он поставил, радея
о красоте и удобстве, когда вступил во владение селом. Однако вскоре выяснилось, что вновь срубленный терем не
отвечает запросам князя, его представлению о достойной
для древнего княжеского рода обители. Исполняя свою
барскую прихоть, он не жалеет денег на реконструкцию хором…Князь был великодушен, не злоблив: всегда прощал
своим крестьянам их малые прегрешения и проказы, защищал их от наветов и поклепа недоброжелателей».
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 5 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Аверс Плюс, 2015.- С.42-43.
1728 г.
- в селе Ставотино на средства прихожан построена каменная пятиглавая однопрестольная церковь Рождества Христова. В советское время была закрыта, частично разрушена, здание использовалось под склад зерна. Ныне заброшена.
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- родился Василий Степанович Майков – известный русский поэт, чье родовое имение находилось в селе Щекотово
Ярославского уезда.
По традиции того времени 14-летним мальчиком он начал
службу в Семеновском гвардейском полку. В конце 1761 г. по
именному указу он выходит в отставку в звании капитана и начинает активно заниматься литературной деятельностью, сотрудничая с популярными тогда журналами Хераскова «Полезное увеселение», «Свободные часы». В 1766 г. В.И. Майков
был назначен помощником московского губернатора, в 1768 г.
работал в Комиссии по составлению нового Уложения, в
1770 г. стал прокурором Военной коллегии. Майков активно
работал в Вольном экономическом обществе.
Все эти годы продолжал активно заниматься литературой. Он печатался в знаменитом сатирическом журнале
Н.И. Новикова «Трутень». В.И. Майков написал несколько трагедий. Лучшая из них - «Агрипина» (1769) - была поставлена на петербургской сцене с известным артистом
Дмитриевским в роли Телефа. В 1771 г. Майков опубликовал комическую поэму «Елисей, или Раздраженный Вакх»,
имевшую шумный успех. В одном из набросков к «Евгению
Онегину» А.С. Пушкин вспоминает, как в лицейские годы
он «охотно читал «Елисея»». В годы молодости В.И. Майков
сотрудничал со своим знаменитым земляком Федором Волковым. Умер В.И. Майков 17 (28) июня 1778 г., похоронен в
Донском монастыре, могила поэта сохранилась.
Астафьев А. В. Писатели Ярославского края (до 1917 г.) :
[Текст] /А. В. Астафьев, Н. А. Астафьева ;
[ред. Т. Спирина; худ. Л. Арзуманов]. — Ярославль: Верхне-Волжское книжное изд-во, 1974. — С. 48-53
1740 г.
- Петр Иванович Репнин на р. Которосли построил писчебумажную фабрику. Здесь была построена также и мукомольная мельница, оборудование работало на четырех водяных колесах. Располагалась в районе нынешнего поселка
Гагарино.
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1741 г.
- в селе Великое на средства князя Петра Ивановича Репнина, внука А.И. Репнина, построен теплый храм Покрова
Пресвятой Богородицы.
Храм каменный, пятиглавый, поновлялся в конце XIX и в
начале XX века. Престолов два: во имя Покрова Пресвятой
Богородицы; во имя святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, Чудотворца. В советский период в храме
был клуб. В настоящее время храм действующий. Реставрационные работы продолжаются.
Описание строения: Здание прямоугольное, с пристройками. Фундаменты бутовые. Перекрытия – цилиндрические своды. Отделочные материалы – изразцы размером
22 х 18 см. Полы кафельные. Кровля четырех- и двухскатная, покрыта железом. Алтарь трехаспидный. Своды аспид
цилиндрические, переходящие к парусам, которые гасились
в 1/4 сферы. Своды нефов цилиндрические, с лютенами на
восточной и западной стенах. Верхний декоративный пояс
фасадов представляет собой стилизованный фриз с триглифами и капельками. На гладких стенах сильно выступают
обрамления окон. Окна аспид с трех сторон окружены поясами керамики. Северная пристройка обработана ордером.
Стена над окнами в высокой части храма имеет по две круглые плоские ниши. Этот объем имеет со всех сторон треугольные фронтоны. С запада здание имеет разорванный
фронтон, расчленённый пилястрами. Пилястры среднего
объема имеют в нижней части вставки – кирпичи.
1751 г.
- 11 марта – владелец села Гаврилов-Ям лейб-гвардии конного полка вахмистр, князь Александр Иванович КольцовМассальский продал свое имение «с крестьянами, с пашнею, с лесом и сенными покосами и со всеми угодьями»
(земли и усадьбу на берегу р. Которосли) Василию Осиповичу Яковлеву, который владел Гаврилов-Ямом в 1751-1786 гг.
Яковлевы – ростовские дворяне. Гаврилов-Ям входил тогда
в состав Лахостского стана Ростовского уезда
ГАЯО. Ф.170,Оп.2. д. 1438
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1753 г.
- в селе Великое организован Большой Кузнечный ряд.
Здесь работало 47 кузнецов, которые на пожертвования построили часовню Кузьмы и Демьяна – покровителей кузнечного ремесла. Эти люди и их семьи выстроили целый посад,
получивший название «Кузнечиха».
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин [Текст]
/Л.В. Яковлев. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издат., 1988. - С.18
1754 г.
- в селе Смалево на средства вдовы стольника Ирины Родионовны Мустофиной построен храм в воспоминание обновления Храма Воскресения Христова (ц. Вознесения).
Храм каменный, одноглавый, с ярусной колокольней.
Состоит из летнего и зимнего отделений. Престолов два: в
воспоминание Обновления храма Воскресения Христова;
во имя апостола Андрея Первозванного. На средства купца
Александра Александровича Бухарина в 1903 г. при храме
была открыта церковно-приходская школа. В советский период в храме находилась ремонтная мастерская.
1756 г.
- 8 мая – в селе Великое произошел крупный пожар, прозванный «Зажигиным». Выгорело 2/3 села. Петр Иванович
Репнин предложил великоселам выкупиться на волю, однако они не сумели собрать необходимую сумму.
1757 г.
- владельцем части села Великое становится Савва Яковлевич Яковлев, известный русский предприниматель, владелец Ярославской большой мануфактуры.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.138.
В некоторых публикациях это событие датируется 1758 г.
Издание «Ярославская губерния в начале ХIX века» (Ярославль,
2008, с. 231) иначе трактует это событие. Там говорится:
«Князь П.И. Репнин в 1776 г. продал «недвижимое ростов-
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ское имение на село Великое з деревнями и пустошами и
с людьми и со крестьянами» члену Берг-коллегии коллежскому асессору Ивану Матвеевичу Матвееву». В пользу этой
точки зрения говорит и тот факт, что П.И. Репнин значится в списке владельцев крепостных крестьян по ревизским
сказкам 1776-1780 гг.
- подрядчиком Иваном Зарубиным в селе Великое построена семиярусная соборная колокольня высотой более
70 метров. Тем самым было завершено оформление архитектурного ансамбля Великосельского Кремля.
1760 г.
- 1 марта – усадьба в селе Гаврилов-Ям и имение по купчей
от Василия Осиповича Яковлева переходит к его брату Осипу Осиповичу Яковлеву.
1762 г.
- 13 марта - указом императора Петра III Степану Ефимовичу Карновичу была пожалована дворцовая Холмецкая
волость Ярославского уезда, состоявшая из 3 сел и 19 деревень, некоторые земли в Романово-Борисоглебском уезде. В состав Холмецкой волости тогда входили села ХолмОгарев, Архангельское (позднее переименованное в ГореГрязь), Пятницкая гора и деревни Тишино (Тишинино), Воробьево, Вострецово, Степаново, Губино, Петраково, Поляны, Поповка, Пестряково, Полосково и др. Так появилась
вотчина Карновичей в нашем крае.
1763 г.
- май – Екатерина II, совершая путешествие из Ростова в
Ярославль, проезжала через село Шопшу.
1764 г.
- закрылся Акакиев монастырь.
1766 г.
- в селе Великое произошло выступление кузнецов обще-
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ства Большого Кузнечного ряда против притеснений владельца села Саввы Яковлева. Прибывшая из Ярославля воинская команда учинила расправу над бунтовщиками. 5 человек-зачинщиков выступления были арестованы.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин [Текст]
/ Л.В. Яковлев. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издат., 1988. - С.35
- умер Василий Осипович Яковлев, владелец села
Гаврилов-Ям до 1760 г.
1767 г.
- в южной части усадьбы Карновичей Пятницкая гора
была построена каменная церковь Параскевы Пятницы.
По внешнему облику она была очень похожа на Крестобогородскую церковь г. Ярославля. В храме было три престола: мученицы Параскевы, святителя Николая Чудотворца
и Знамения Пресвятой Богородицы. Рядом располагалось
кладбище с семейными захоронениями Карновичей. Храм
был полностью разрушен в советское время.
1769 г.
- в селе Творино на средства прихожан построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Автор, заказчик и строитель неизвестны. Храм каменный. Престол во имя Покрова Пресвятой Богородицы.
Храм разобран в 1940-е годы, осталась ярусная колокольня.
- владельцы гаврилов-ямского имения Яковлевы получают благословение епископа Ростовского и Ярославского
Афанасия на строительство в Ростове каменной Стефановской церкви вместо ветхой деревянной. Эта церковь была
родовой усыпальницей Яковлевых.
1773 г.
- 17 июня – губернским землемером секунд-майором Иваном Ивановичем Одинцовым проведено межевание земель
по селению Гаврилов-Ям, принадлежащего коллежскому
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асессору Осипу Осиповичу Яковлеву. В межевых документах указывается, что к Гаврилов-Яму с пустошами относится
109 дес. 1557 саж, лесу дровяного 74 дес. 989 саж., сенного покосу 15 дес. 1100 саж., под огородами и игуменниками и коноплянниками 1157 саж., под Большою дорогою 6 дес., под проселочными дорогами 3 дес. 1500 саж., под полурекою, речками, ручьями, болотами и кочкарником 56 дес. 1299 саж., под
бечевниками 1 дес. 2200 саж. А всего за О.О. Яковлевым числится 275 дес. В этом же документе указывается, что в селе
находится барский дом с хозяйственными постройками. Дворов крестьянских – 23, дворовых людей – 49 м.п. и 57 ж.п., а
всего 106 души человек.
Там же указывается, что за О.О. Яковлевым были «сторонние люди» Ростовской округи Ставотинской волости
крестьяне деревни Петроково Прокопий Григорьев, Лохостской волости д. Строково Василий Петров, села Юцкого Григорий Иванов, вотчины капитана Петра Саввича
Яковлева деревни Остафьецева Федор Дмитриев, вотчины
прапорщика Губастова сельца Слободки крестьянин Тихон
Званов. К межевому свидетельству «руку приложил» священник «округи села Гаврилова Яму» Иоан Петров.
ГАЯО, Ф. 170, Оп. 2, д. 1438, лл. 3 об., 4
1774 г.
- владельцами села Стогинское становится семья Карцевых. Они до 1917 г. и будут владеть этим селом.
1775 г.
- в селе Юцкое на средства прихожан построена церковь
Ильи Пророка.
Храм каменный. Престолов три: во имя Пророка Илии;
во имя великомученицы Екатерины; во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Храм
разобран в 1930—1940-е годы. От ансамбля осталась колокольня.
- в селе Милочево на средства прихожан построена Тро-
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ицкая церковь.
Храм каменный с ярусной колокольней. Престолов два:
во имя Святой Живоначальной Троицы; во имя святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.
1776 г.
- князь Петр Иванович Репнин продал «недвижимое ростовское имение на село Великое з деревнями и пустошами и с людьми и со крестьяны» члену Берг-коллегии коллежскому асессору Ивану Ивановичу Матвееву. Он же становится и владельцем писчебумажной мануфактуры на
Которосли. В вотчине – 2506 крепостных. Стоимость
сделки – 180 тыс. рублей. В 1777 г. на мануфактуре работало
166 человек.
Ярославская губерния в начале XIX века [Текст]: материалы историко- статистических описаний / ред.-сост.
Я.Е. Смирнов . - Ярославль; Рыбинск: Формат-принт,
2008. - С. 231
Уже отмечались разночтения этого события. См.1757 год.
1777 г.
- 23 мая – ярославский губернатор Алексей Петрович
Мельгунов объезжал территории Ярославского края с целью определения границ будущих уездов в соответствии с
проводимой административной реформой. Свою поездку
губернатор начал с нашего края. Цель поездки губернатора
состояла не только в том, чтобы ознакомиться с экономикой края и жизненным укладом его обитателей (промыслы,
торговля, земледелие, быт и нужды крестьян), но и изыскать селение, «могущее быть преобразовано в город».
По Суздальскому тракту Мельгунов сначала прибыл в
село Ставотино, осмотрев его. Позднее он доносил в Петербург: «Поселение в оном, хотя и зажиточное, да и местоположение его весьма приятное, однако по причине безводья,
а не менее, то и жители более склонны к земледелию, нежели к торговле, оно не заслуживает дельного внимания».
Из Ставотино Мельгунов приехал в село Великое, кото-
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рое, можно предположить, произвело на него приятное
впечатление. Губернатор писал, что «самое строение оного делает уже по наружности некоторый вид города, и могло быть довольно хорошим городом». Однако Великому не
суждено было стать городом, поскольку было оно владельческим.
Гаврилов-Ямская сторонка [Текст] / [В. Г. Федотов,
С. И. Киселев ; авт. предисл.: Н. И. Бирук, М. Л. Бурмистров ; фото: М. А. Покидько, О. В. Петрова, В. Г. Федотов]. - Рыбинск : РМП, 2008.- С.51
- «Ведомость описи промышленных предприятий» указывает, что в Ярославской губернии работает 6 писчебумажных
мануфактур, одна из которых на р. Которосли принадлежит
коллежскому асессору Ивану Матвееву. Здесь работает 166 работников и производится писчая бумага разных сортов.
ГАЯО Ф. 100 Оп.1 ед.хр.3 л.3
1776-1780 гг.
- материалы ревизских сказок позволяют установить некоторых владельцев сел и деревень нашего края:
• князь Александр Михайлович Голицын – владел
540 крепостными душами;
• генерал-поручик, князь Иван Илларионович
Воронцов – владел селом Стогинское и близлежащими деревнями, являлся куратором всех дорог в Ставотинской волости, имел 551 душ крепостных;
• генерал-поручик Куракин - владел 1365 душами
крепостных;
• Оберт-гоф-интендант Степан Ефимович Карнович – владел 855 душами крепостных;
• Генерал-поручик Петр Иванович Репнин – владел 2474 душами крепостных;
• Князь Дмитрий Иванович Трубецкой – владел
965 душами крепостных;
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1778 г.
- 17 (28) июня – в Москве скоропостижно скончался известный русский поэт XVIII века Василий Иванович Майков (род. в 1728 г.), чье родовое имение находилось в селе
Щекотово Ярославского уезда.
1780 г.
- 15 мая – Иван Иванович Матвеев продал Великосельское имение «с деревнями и пустошами» и писчебумажной
мануфактурой капитанам Петру и Гавриилу Саввичам Яковлевым.
Ярославская губерния в начале XIX века [Текст]: материалы историко-статистических описаний / ред.-сост.
Я.Е. Смирнов . - Ярославль; Рыбинск : Формат-принт,
2008. - С. 231
Таким образом, Яковлевы полностью выкупили село Великое. Эта сделка осуществлялась по воле отца, Саввы Яковлевича Яковлева, и имела некий фиктивный характер. После смерти С.Я. Яковлева это имение вошло в раздельное
имущество между его наследниками.
В некоторых гаврилов-ямских изданиях указывается, что
в этот год имение это было окончательно выкуплено их отцом – статским советником, известным промышленником
Саввой Яковлевичем Яковлевым, а уже потом наследуется
его детьми.
Примечательно то, что генеалогический сайт http://
www.geni.com/people указывает, что Григорий Саввич Яковлев умер в 1779 г.
- из «Ведомости о количестве мужского пола в селениях
и вотчинах Ростовского округа, учиненной земским исправником Ошаниным»:
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Населенные пункты,
число душ

Владелец

Общее
число
душ

Село Стогинское – 19
дер Новая…

Капитанша, вдова Бегячева Марья

37

Село Стогинское - 26

Капитан Ельчанинов Алексей, жена его Марья Александровна

26

Село Стогинское - 47, д.
Новая - 24…

Камергер Карцев Иван

79

Сельцо Селище - 41

Капитан Алексей Ельчанинов

41

Село Милочево – 69, дд.
Генерал-поручик, граф ВоОвсянниково – 38, Петро- ронцов Иван Илларионоково – 21, Мирославка – 49 вич

551

Село Никольское на Пенье – 65,
д. Колюбаиха – 40

Лейб-гвардии адъютант,
Варягин Апполон Александрович

105

Дд. Исаково - 8, Наквасиха – 31, Федчиха – 43, Путилово - 96, Стрелы - 20

Князь Борис Васильевич
Голицын
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Село Шепецкой Ям – 41,
Князь Засекин Александр
сельцо Гаврилово – 5, сель- Андреевич
цо Селище – 4
Село Приимково – 104, дд. Генерал-поручик, князь
Воехта – 38, Бакланово –
Куракин Борис Алексан89, Жуково – 35…
дрович

40

50

1365

Село Холм Огарев – 91, дд. Оберт – гоф - интендант
Тишина – 49, Рудино – 27, Карнович Степан ЕфимоБольшая – 39, Петроково вич
– 56, Поляна – 44, Слямино (?) – 58, Губино – 48,
Мандутово – 32, Ярково
– 32, Какошино – 24, Вострицево – 29, Поповка
– 36, Ханкино – 30, Марковицы - 40, Во - робьево
– 18, Ушаково – 32, Половково – 6, Желеховка – 33,
Кудрино – 33, приселки
– Пятницкая гора - 3, Горе
Грязь - 84

855

Сельцо Слободка

Прапорщица Губастова
Мария

4

Дд. Листопадка – 41, Матвейцево – 13, Ульяново –
24, Кадищи - 45

Подпоручица Самарина
Марфа

123

Д. Голузиново - 2

Капитан Рогозин Иван

Д. Голузиново - 4

Александр Рогозин

Село Великое – 1031, с.
Генерал-поручик и кавалер
Плещеево – 95, дд. Нарядо- Репнин Петр Иванович
во – 26, Есипцево -545, Акулово – 45, Дровнино – 32,
Осинники – 55, Воехта – 24,
Пурлево – 74, [ ? ] – 20, Кощево – 34,
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2474

Романцево – 68, Круглово
- 51, Куленево – 73, Турово
– 92, Кундринское – 57, Милитино – 37, Остафьецово
– 133, Петрунино – 25, Федоровская – 41, Бели – 64,
Романцево – 45, Чертаково – 49, Седельницы – 38,
Шалаево – 50, Плотина
– 160
Село Осенево – 259, дд.
Ивакино – 54, Иваниха –
30, Вакуриха – 34, Дровяниха – 36, Пыполово – 17,
Листопадка – 28, Ульяново
– 19, Кадищи – 41, Верхолысовая – 49, Артемьевская
– 64, Взманиха – 21, Образщиха – 38, Тарусино – 113,
Высоцкая – 40, Плешаковская – 40, Семерняная - 27

Князь Трубецкой Дмитрий, гвардии прапорщик
Иван Дмитриевич Трубецкой

965

Село Гаврилов-Ям - 50

Секретарь Яковлев Осип

Село Творино – 22, дд. [ ?
] - 62, Конопляново – 11,
Санково – 21, Мостовиково – 31, Ступкино – 36, Лычево – 29, Никифорово –
14, Филатово – 36, Хорнево – 45, сельцо Заречье - 1

Дом Ростовского архиерея. Холмецкого стана.

Село Ставотино – 133, дд.
Курдумово – 35, Горбово – 29, Игольцово – 83,
Петроково – 52, Кобыльское – 58, Пасынково 38,
[ ? ] – 35, Ясенево – 19,
Креньково – 47,

Итого в селе Ставотино Лахоцкого
стану с деревнями - 1040

Итого в селе Творино с деревнями
- 308
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Маланьино – 48, Васильево – 48, Волчково – 39,
Плетилово – 21, Немерово
– 48, Павлово – 75, Двудворище – 34, Константиново
– 51, Борисово – 27, Калинино – 63, сельцо Слободки – 14, село Старова
Кобылья - 4
дд. Котово - 30, Рохмала Итого по деревне Котово с деревня– 26, Цыбаки – 40, Черная ми - 238
32, Никулино - 35, Кузовково – 24, Строково - 51
Село Мирославка – 6, д.
Заречье – 41….

Богоявленского Аврамиева монастыря Холмецкого стану

Село Юцкое - 86

Богоявленского Аврамиева монастыря Лахоцкого стану

ГАЯО Ф. 100, Оп.7, ед.хр 26, лл. 1 -28
1782 г.
- в селе Николо-Пенье на средства прихожан построена
церковь Ильи Пророка.
Автор, заказчик и строитель неизвестны. Храм каменный, пятиглавый, с ярусной колокольней. Престол во имя
Пророка Илии. В советский период храм использовался как
склад. Описание строения: Здание имеет три входа: с юга,
востока и северо-запада. Окна украшены декоративными
наличниками. Свод куполообразный. Полы паркетные.
- в селе Остров на средства прихожан построена церковь
Воскресения Христа.
Автор, заказчик и строитель неизвестны. Храм каменный, пятиглавый, с ярусной шатровой колокольней. Престолов четыре: во имя Воскресения Христова; во имя свя
тителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси; во
имя мучеников Адриана и Наталии; во имя святителя Тихо-
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на, епископа Амафунтского, Чудотворца. В 1960-е годы храм
был закрыт. До этого времени он был единственным действующим на границе Костромской, Ивановской и Ярославской областей, собирая под свои своды сотни верующих
- в селе Старокобыльское построен храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Храм каменный, одноглавый. В XIX в. была расширена трапезная. Престолов два: во имя Рождества Пресвятой Богородицы; во имя святителя Тихона, епископа Амафунтского, Чудотворца. В советский период в храме находился склад зерна.
1783 г.
- в селе Осенево на средства прихожан построена церковь Казанской Божией Матери.
Храм каменный, пятиглавый, с ярусной шатровой колокольней. Престолов пять: во имя Казанской иконы Божией
Матери; во имя апостолов Петра и Павла; во имя мученика Иоанна Воина; во имя апостола первомученика и архидиакона Стефана; во имя иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих Радость». Одновременно вокруг него
были построены и торговые ряды. В начале 1930-х годов
храм был закрыт и подвергся разграблению, снят большой
колокол весом 412 пудов. Церковные помещения заняли
под склад и молокозавод. В настоящее время храм восстанавливается.
1784 г.
- умер Савва Яковлевич Яковлев – фактический владелец
села Великое. Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга.
Его огромное хозяйство было разделено между женой и
детьми. Старший из сыновей Саввы Яковлева Михаил, являвшийся его правой рукой во всех делах, умер еще в 1781 году.
Претендентами на огромное наследство Саввы Яковлева выступили: его жена Мария Ивановна, сестра Степанида, сыновья Петр, Гавриил, Иван и Сергей, дочь Анна и дети Михаила
Саввича – Николай, Иван, Михаил, Григорий, Савва, Мария и
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Анна. По завещанию Саввы Яковлева, подписанному им 7 ноября 1783 года, основное движимое и недвижимое имущество
должно было оставаться в нераздельном владении четырех
сыновей и вдовы. Завещание не устроило часть наследников
Саввы Яковлева. Разбор жалобы наследников императрица
приказала поручить «Совестному суду». Окончательный раздел имущества был осуществлен на основе Указа императрицы
Екатерины II Сенату от 15 мая 1785 г.
- 12 июля – родился Николай Сергеевич Гагарин, владелец
Плещеевской писчебумажной мануфактуры в 1821-1870-х гг.
Н.С. Гагарин родился в Лондоне, являлся офицером,
отличился в Бородинской битве. После отставки управлял императорскими стекольными и фарфоровыми заводами, проявив себя талантливым организатором. Будучи
гофмейстером Кабинета Его Императорского Величества, активно участвовал в организации реставрационных работ в Зимнем дворце. Был убит лесником в своем
имении 25 июля 1842 г.
1785 г.
- родился Михаил Алексеевич Крашенинников, великосельский купец, на средства которого построен храм Боголюбской Божией матери в селе Великое.
- 15 мая – Указом императрицы Екатерины II Правительствующему Сенату определен порядок раздела имущества Саввы Яковлевича Яковлева, в т.ч. по ярославским имениям.
Его сын, коллежский советник Иван Саввич Яковлев, получил село Плещеево с 1120 душами стоимостью 109 513 руб.,
Плещеевскую бумажную фабрику с 367 душами, деревни
Плотина, Сидельницы, Шалаево. Чертаково, Романцево (в
документе – Романница), Нарядово. Другому сыну, Сергею
Яковлеву (подполковнику к этому времени), «к уравниванию» передавалось село Великое с 1555 душами «в вечное и
потомственное владение».
Торопов А. Распад империи Саввы Яковлева // Урал.2012. - №7. - режим доступа: http://magazines.russ.ru/
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ural/2012/7/t11.html ГАЯО Ф. 230, Оп.13. Д. 91, л. 45;
ГАЯО Ф.230, Оп.13, Д. 3870, Л.66
Подполковник Сергей Саввич Яковлев значится владельцем села Великое во многих архивных документах.
ГАЯО, Ф.100, Оп.7, Д. 752, л.1
В.Г. Федотов указывает, что смена владельца произошла в
1784 г. и так характеризует изменения в жизни села: « Этот…
период ознаменовался некоторым облегчением бесправной участи крепостных крестьян и оживлением экономики
Великого, развитие которой стали во многом определять
инициатива, предприимчивость и воля самих крестьян».
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 5 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Аверс Плюс, 2015.- С.46
1786 г.
- по челобитной владельца села Гаврилов-Ям коллежского
асессора Осипа Осиповича Яковлева освидетельствовано
его имение и указано, что оно не выморочно, т.е. находится в полной собственности владельца без обременения. В
тексте документа упоминаются крестьяне села Гаврило-Яму
(именно так в документе) Иван Филиппов, староста Яков
Афанасьев сын, Дмитрий Алексеев, священник Никольской
церкви Иван Петров, дьякон Степан Федоров. Упоминаются и «стороние люди» - крестьянин Константин Дементьев
из села Юцкого, крестьяне вотчины капитана Петра Саввича Яковлева деревни ОСТАФЬЕЦОВА (д. Осташкино?) Степан Никифоров и Андрей Дмитриев. Документ позволяет
установить, что деревня Петроково относилась в экономическому ведомству Ставотинской волости, деревня Кузовково – к Лахосткой волости.
ГАЯО. Ф. 170, оп.2, д.1438, л.2
1789 г.
- 18 апреля – в Москве скончался Степан Ефимович Карнович – основатель ярославской ветви семьи Карновией.
Похоронен в Донском монастыре.
- в селе Никитское на средства прихожан построена Смоленская церковь.
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Храм каменный, пятиглавый, с шатровой колокольней.
Престолов два: во имя Смоленской иконы Божией Матери;
во имя великомученика Димитрия Солунского. По воспоминаниям местных жителей, в 1927 г. из храма была похищена
церковная утварь. Закрыт в 1932 г. В советский период в
храме располагался склад зерна.
- в селе Степанчиково на средства прихожан на месте деревянной церкви XVII в. построена церковь Рождества Богородицы,
Храм каменный, пятиглавый, с ярусной колокольней.
Иконостас пятиярусный. Престолов два: во имя Рождества
Пресвятой Богородицы; во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. При храме было
церковно-приходское попечительство. В советский период
храм был закрыт, использовался под склад.
Описание строения: Фасад здания украшен круглыми нишами и карнизами. Купол над центральной частью восьмигранный, по углам куба возвышаются высокие барабаны с
главами. Центральная глава имеет световые оконные проемы. Колокольня украшена полуколоннами, карнизами и
фронтонами, завершается куполом.
- в с. Унимерь на средства прихожан построена церковь
святой Живоначальной Троицы.
Храм каменный, одноглавый, с шатровой колокольней.
Престолов два: во имя Святой Живоначальной Троицы; во
имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. При храме была церковно-приходская школа.
Храм действующий, единственный в районе, не закрывавшийся в годы Советской власти, благодаря настойчивости прихожан. В 1946-1961 гг. в храме служил известный
священнослужитель Ярославской епархии отец Николай
(Верховский).
Описание строения: Конструктивная система храма –
несущие стены и столбы. Зимнее помещение перекрыто
цилиндрическим сводом, летнее – крестово-купольным.
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Колокольня представляет собой восьмерик, увенчанный
шатром. Декоративное убранство фасадов небогато.
1790 г.
- владелец села Великое Сергей Саввич Яковлев освободил своих крепостных крестьян от барщины и перевел на
оброк с правом выбора вида занятий и предоставлением
пахотной земли, сенокосных угодий и леса. Великоселы
теперь должны были платить годичный оброк в размере
1500 рублей, да еще казенного оброка отдавали по 1,5 рубля
с души. Господский оброк был для крестьян тягостным и заставил их активно заняться промыслами и, прежде всего,
выделкой тонких льняных тканей.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 5 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Аверс Плюс, 2015.- С.47
1791 г.
- архивные материалы указывают, что писчебумажная мануфактура на реке Которосли принадлежит поручику Ивану
Саввичу Яковлеву.
ГАЯО Ф.71, Оп.2, ед.хр. 17705 л. 54
Мануфактура производила в год 3783 стопов бумаги на
37 083 рублей.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин [Текст]
/ Л.В. Яковлев. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издат., 1988. - С.25
1792 г.
- в селе Гаврилов-Ям насчитывается 19 дворов.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.138.
1793 г.
- 28 августа – родился Ефим Степанович Карнович, владелец имения Пятницкая гора, известный общественный деятель ярославского края.
В 1822 г. в скромном чине коллежского асессора Ефим
Степанович поселился в родном имении и связал свою
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дальнейшую жизнь с развитием сельского хозяйства в
нашем крае. В 1832 г. по рекомендации профессора Московского университета, известного писателя А. А. Прокоповича-Антонского, Карнович становится членом Московского общества сельского хозяйства.
В 1832 – 1834 гг. он совершает путешествие в Голштинию,
Пруссию и другие европейские страны с целью изучения передовых способов ведения сельского хозяйства и льнополотняного производства. Оттуда он высылает на родину
образцы новейших европейских земледельческих орудий
труда, образцы семян, литературу по агрономии. По возвращении домой он публикует в «Земледельческом журнале» фундаментальную работу «Хозяйственные записки
из путешествия в Германию», которая получила высокую
оценку в научных кругах. Эту работу ставили в один ряд
с сочинениями крупнейших агрономов Европы Артура
Юнга и Альфреда Тьера.
Ещё до этой поездки Ефим Степанович начал перестройку своего хозяйства. Путешествие по Европе лишь подтвердило правильность начинаемых преобразований. Он
разделил своё хозяйство на две части. В одной из них, на
Пятницкой горе, был принят восьми польный севооборот:
по 7 десятин в каждом поле с выращиванием картофеля,
клевера, овса, ржи и других культур. При д. Степанцево находилась вторая часть, где был принят восьми польный оборот с применением посевов льна. После зарубежной поездки здесь было организовано уже 11-ти польное хозяйство, в
котором три поля засевались хлебом, одно было паровым, а
семь занимали кормовые травы.
Карнович первым в губернии стал сажать в больших
количествах рапс, картофель, посевы которого составляли около 7 десятин. В 1842 г. в своём имении он построил небольшой завод по переработке картофеля, положив
тем самым начало развитию в губернии крахмалопаточной промышленности.
После поездки в Европу Ефим Степанович становится ярым сторонником единоличных хуторских крестьян-
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ских хозяйств. В этом смысле он опередил время – ведь
аграрная реформа Столыпина, в основе которой было
создание таких хозяйств, проводилась в начале XX века.
Карнович сделал практическую попытку создания такого
хозяйства. Поблизости от усадьбы он построил ферму с
жилым домом и хозяйственными постройками и поселил
здесь работящую крестьянскую семью. За фермой было
закреплено 12,5 десятин пахотной земли, значительное
количество лугов и выпасов. До сдачи фермы в аренду Карнович содержал эту крестьянскую семью в своей
усадьбе и лично обучал её передовым агрономическим
навыкам. В России это была одна из первых попыток
введения арендных отношений в помещичьих хозяйствах.
Нельзя не упомянуть ещё об одной грани таланта этого незаурядного человека. Он был ещё и техником-изобретателем сельскохозяйственных орудий труда. Самым
значительным его изобретением явилась усовершенствованная соха-косуля, стоившая в 10 раз дешевле плуга. Она
применялась не только в Ярославской, но и в соседних
губерниях. Он активно поддерживал и своих крестьян,
склонных к изобретательству. Так, неоднократным победителем на различных выставках был его крепостной крестьянин Фёдор Малышев.
Итогом рационализаторской деятельности Е. С. Карновича стало превращение имения Пятницкая гора в образцовое высокорентабельное хозяйство. В 1840 г. Министерство внутренних дел запросило у ярославского губернатора сведения о том, есть ли в губернии имения, особо
отличающиеся успехами в сельском хозяйстве. Губернатор
разослал соответствующее указание по уездам. Ярославский уездный предводитель в своём ответе указал, что
только одно имение в уезде можно считать образцовым
– имение Е. С. Карновича.
Велики заслуги Карновича в развитии образования,
особенно агрономического. С 1837 по 1855 годы в имении работала практическая школа по обучению передовым методам выращивания и обработки льна. Здесь зани-
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мались ученики (в т.ч., и государственные крестьяне) из
Ярославской, Вологодской, Костромской губерний, приезжали на обучение и из дальних чернозёмных губерний.
В этой школе в течение 3-х лет преподавал бельгийский
специалист, приглашенный Карновичем. В начале 1850-х
годов это была единственная в России подобная школа.
24 марта 1838 г. за усердие в распространении агротехнических знаний Ефим Степанович был награждён Московским обществом сельского хозяйства Золотой медалью.
В имении было введено также обучение крестьян грамоте и счетоводству. Мужчин учили с 1820 г., а молодых
девушек – с 1844 г. Грамоте учились здесь целыми семьями,
при этом регулярно устраивались экзамены. Кроме того,
Карнович организовал у себя школу грамоты для крестьянских детей и дворовых людей, в которой обучалось около
20 мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 13 лет.
Особая роль Е.С. Карновича – в организации знаменитых Великосельских сельскохозяйственных выставок.
Последние годы жизни помещика-рационализатора
были непростыми. Его энергичную душу подавляло безразличие властей, соседних помещиков, даже коллег по
сельскохозяйственному обществу ко многим его начинаниям. Биограф семьи Карновичей, секретарь Московского общества сельского хозяйства С.А. Маслов, так описывает настроения Ефима Степановича в последние годы
его жизни: «Ефим Степанович говорил мне о холодности, которую он замечал в своём обществе ко многим его
предложениям и мыслям для пользы общей, и в особенности для Ярославского края. Я видел, как это гнело его
энергичную душу, как ему наскучила борьба с равнодушием, его окружавшим. Он сделался ещё более уединённым
и хотел прервать все отношения с людьми».
Земледельческая газета, 1842, №90
Умер Ефим Степанович 18 декабря 1855 года. К сожалению, ни его имение, ни его могила не сохранились.
- на писчебумажной Плещеевской мануфактуре произошел
крупный пожар, нанесший большой ущерб предприятию.
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- родилась Елизавета Васильевна Бестужева, жена Ефима Степановича Карновича – владельца имения Пятницкая
гора.
- после смерти Осипа Осиповича Яковлева владельцем
имения в селе Гаврилов-Ям стал его сын – Николай Осипович Яковлев.
1794 г.
- в селе Стогинское на средства прихожан на месте деревянной одноименной церкви построена каменная холодная
летняя церковь св. Дмитрия Солунского.
Храм каменный, пятиглавый, с шатровой колокольней.
В 1841 г. был пристроен теплый придел. Престолов четыре: во имя великомученика Димитрия Солунского; во имя
Рождества Пpopoка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; во имя мученика Феодора; во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского. В 1875 г. при храме была
открыта церковно-приходская школа. В 1930-е годы храм
был закрыт, разобраны трапезная и алтарь.
- на писчебумажной мануфактуре Ивана Саввича Яковлева на р. Которосли, кроме писчей, стала производиться
александрийская и почтовая бумага. Ежегодный выпуск
продукции составлял 3783 стоп на сумму 37083 рублей.
Пономарев А. М. Промышленность Ярославского края во
второй половине XVIII - первой четверти XIX века. Верхнее Поволжье в период разложения феодализма [Текст]/
А.М. Пономарев. - Ярославль, 1978. - С. 28
- в селе Великое на сельском сходе бурмистром выбран
Петр Петрович Пурлевский – дед известного крестьянского писателя Саввы Дмитриевича Пурлевского. Новый бурмистр активно взялся за переустройство быта селян. По его
инициативе была создана общественная касса в 6 000 рублей
для поддержки торговли и предпринимательства, которая
впоследствии процентами и другими сборами увеличилась
до 30 000 рублей. С. Д. Пурлевский в «Воспоминаниях кре-
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постного» пишет: «С того времени крестьяне точно переродились, и одни пред другим стали хлопотать, не далее как
через три года на пустой прежде площади выросли лавочки, не только с мелочным, даже с красным товаром и всем
нужным для крестьянского обихода, о кузницах и говорить
нечего. Вместо прежней обуви стали работать немецкие сапоги с вострыми носами и со скрипом (их охотно покупали
и соседние помещики). Понемногу завелись маслобойни,
устроились несколько небольших кирпичных заводов, торговля льном и холстами увеличилась, с продажей своих изделий стали выезжать и на соседние базары».
Цит. по: Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 5 /
В.Г. Федотов. – Ярославль: Аверс Плюс, 2015. - С.33
Бурмистром села П.П. Пурлевский был в 1794-1802 гг.
- родился Николай Аполлонович Майков (1794-1873), известный исторический живописец, академик живописи. Родовое имение Майковых находилось в селе Щекотово Ярославского уезда.
Он был сыном Аполлона Александровича Майкова (1761—
1838), некогда служившего директором Императорских театров, и Наталии Ивановны Серебряковой (1768—1832). С
1801 г. воспитывался в Санкт-Петербургском 2-м кадетском
корпусе, но не успел окончить курс этого заведения, когда
вспыхнула война с Наполеоном. Подобно многим из своих
товарищей, был по этому случаю преждевременно выпущен
офицером в действующую армию и попал в корпус П.И. Багратиона. На Бородинском поле неприятельская пуля пробила ему ногу навылет. Это несчастие послужило причиной
его обращения к искусству: он был уволен для излечения в
ярославское поместье своего отца, и там стал самоучкою
упражняться в рисовании, которым не перестал заниматься и по возвращении своём, после выздоровления, в армию,
преследовавшую Наполеона. Вместе с ней он прошел Польшу, Германию и Францию, до Парижа, повсюду – в городах,
в походе, на стоянках и бивуаках – рисуя этюды, портреты
сослуживцев, военные сцены и пр.
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В Париже Н.А. Майков впервые взялся за масляные краски и мечтал отправиться для своего художественного образования в Италию, но, повинуясь отцовской воле, возвратился в Россию, вышел в отставку с чином майора и поселился в Москве. Усовершенствовавшись здесь в живописи
копированием картин знаменитых мастеров и этюдами с
натуры, перебрался на жительство в Санкт-Петербург, где
вскоре обратил на себя внимание любителей искусства и
приобрёл благоволение императора Николая I.
По поручению Николая I Майков написал ряд образов
для церкви св. Троицы, что в Измайловском полку, доставивших ему в 1835 г. звание академика.
Другой, ещё более важный высочайший заказ, полученный Майковым, составляли образа для малых иконостасов
Исаакиевского собора, над исполнением которых он трудился около 10 лет (впоследствии они были признаны неудобными для воспроизведения мозаикой и заменены оригиналами других художников, отчасти переделанными из
композиций Майкова).
Занимаясь работами для двух названных храмов и для других церквей в Петербурге, в Москве и в провинции (иконы
«Сошествие Святого Духа», «Богоявление» и «Поклонение
волхвов» для малой церкви Зимнего дворца, «Моление о
чаше» для подмосковного имения С. В. Панина, иконостасы
для церквей св. Николая Чудотворца и св. Владимира в Севастополе и т. д.), Майков посвящал свои досуги исполнению
картин на излюбленные им темы — изображения женских
образов и нагих красавиц. Как на образец его произведений
в этом роде, можно указать на «Отдыхающую купальщицу»
в Елагинском дворце Санкт-Петербурга. Наконец, следует
упомянуть о плафонах и медальонах, которыми он украсил
залы в роскошном доме княгини Юсуповой на Литейном
проспекте. Сочинение и рисунок Майкова свидетельствуют
о том, что он не прошел серьёзной художественной школы,
но колорит его не лишён силы, гармоничен и отличается
если не жизненностью, то изящным правдоподобием; в копиях же своих с хороших мастеров он является живописцем
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добросовестным и более искусным.
Код доступа - https://ru.wikipedia.org/wiki 87
1796 г.
- в селе Лахость на средства прихожан на месте деревянного храма построена каменная церковь Воскресения Христова (храм в воспоминание обновления храма Воскресения Христова).
Автор, заказчик и строитель неизвестны. Храм пятиглавый, с ярусной колокольней и звонницей. В XIX в. неоднократно поновлялся. Престолов два: в воспоминание
Обновления храма Воскресения Христова; во имя Всех Святых. При храме была церковно-приходская школа. Закрыт в
1932 г. В советский период в церкви находились ремонтная
мастерская и склад сельскохозяйственного инвентаря.
В 2011 г. начато восстановление храма. Была отремонтирована крыша, проведены работы по теплоснабжению,
установлены купола. Служба в храме возобновилась.
Описание строения: Фундамент и стены кирпичные. Кровля железная четырехскатная. Распор купола погашается металлическими стяжками, заделанными в стену барабана.
- в селе Ставотино построена церковь св. Николая Чудотворца.
Каменная одноглавая однопрестольная церковь с трапезной и колокольней, построена на средства прихожан. Расписана в XIX в., живопись обновлялась в 1920-х (художник
Болотов). В советское время закрыта, здание использовалось под склад зерна. Ныне заброшена, разрушены верхние
ярусы колокольни, сломаны завершения.
- июнь, сентябрь – из-за плотины на Плещеевской писчебумажной мануфактуре произошли крупные затопления в
верхнем течении Которосли. Они стали причиной судебных тяжб князя Куракина, чьи земли были подтоплены, и
владельца мануфактуры Ивана Саввича Яковлева.
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1798 г.
- в селе Гаврилов-Ям на средства прихожан построен Никольский храм. В приход храма входили деревни Петрунино, Романцево, Осташкино, Бели, Двухдворище, Гагаринская слобода, Федоровское – всего 89 дворов с числом душ
обоего пола 619 человек.
Храм каменный. Неоднократно поновлялся на средства
фабриканта А.А. Локалова в конце XIX века.
Престолов три: во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца; во имя Успения Пресвятой
Богородицы (освящен в 1890 г.); во имя апостола Архипа и
Всех Святых (освящен в 1888 г.). В 1936 г. храм был закрыт
и здесь оборудован спортивный зал. В 1991 г. возвращен Рус
ской Православной Церкви. В настоящее время храм действующий.
Описание строения: Здание представляет собой сочетание простых объёмов. Все помещения группируются вдоль
продольной оси. Свод цилиндрический с распалубкой. Фасад украшен декоративными наличниками, поясками.
- в селе Ильинское-Урусово на средства прихожан построена церковь Ильи Пророка.
Храм каменный, пятиглавый, с ярусной колокольней.
Расписан в XVIII-XIX вв. В 1904 г. надстроена звонница.
Престолов три: во имя пророка Илии; во имя преподобного Михаила Мелеина; во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. В 1882 г. на деньги потомственного почетного гражданина Федора Ивановича
Бурова при храме учреждено церковно-приходское попечительство. В советский период в храме находился склад.
Описание строения: Купола церкви представляют красивый ансамбль: в центре большой купол, украшенный из
цепей, по углам четыре купола меньшей величины такой же
формы. Звонница венчается шпилем и крестом. Церковь
имеет 17 окон арочной формы. На западной стороне вход,
двухстворчатые ворота которого – железные. Вторые двери
деревянные и расписаны религиозными сюжетами. Перед
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входом – колонны простого стиля. Декоративное убранство
фасадов простое – кирпичная выкладка в виде простых орнаментов. Внутри храм расписан.
1800 г.
- 5 (17) января – в селе Великое родился Савва Дмитриевич Пурлевский, известный крестьянский поэт, автор повести «Воспоминания крепостного», в которой отражена
жизнь Великого.
С. Д. Пурлевский происходил из семьи оброчного крестьянина, занимающегося торговлей. В 18 лет он женился
на дочери приказчика, который помог ему наладить торговые дела. В 1828 г. хозяином Пурлевский был назначен приказчиком по сбыту железа с уральских заводов на Нижегородскую ярмарку, а затем – бурмистром села Великое.
Добился открытия школы, медицинского пункта в селе. В
1831 г. в связи со смертью двух приказчиков в пути и недостачи 1200 пудов железа, он необоснованно был обвинен
в казнокрадстве. Бежал на юг страны, жил в Яссах, позднее
– в Одессе. В 1852 г. перебрался в Москву, где работал агентом на продаже сахара. Уже отмечавшаяся его автобиографическая повесть «Воспоминания крепостного» была опубликована в сокращенном виде в 1877 г. в журнале «Русский
вестник».
Некоторые историки и литературоведы предполагают,
что он также является автором поэтической повести «Вести о России», найденной в архивах в 1961 г.
- в селе Митино на средства прихожан построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Храм каменный, пятиглавый (трапезного типа), с шатровой
колокольней. Расписан в XIX в., в 1913 г. художник А.Ф. Воронин
обновил роспись. Престолов четыре: во имя Покрова Пре
святой Богородицы; во имя Пророка Илии; во имя святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца; во имя
Спаса Нерукотворного Образа. Закрыт в 1941 г.
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- в «Топографическом описании Ярославской губернии»,
разработанном ярославским губернским землемером Иваном Кореневым, упоминаются Великосельские и Осеневские ярмарки, как заметные явления экономической жизни
Ярославского уезда:
«…Из помянутых селений заслуживают внимания…села
Великое и Осенево. Великое занимается рукоделием, както: слесарным, кузнечным, красильным, пряжею, тканьем
тонких холстов и писанием икон; а в Осенево – пряжею и
сеянием льна…
Фабрик полотняных три, бумажных одна, суриковая и белильная одна, из коих одна полотняная и бумажная поблизости Великого села принадлежит порутчику Ивану Яковлеву…
Годовых ярмонок бывает три: 1-я в Великом селе сентября
6-го, 7-го и 8-го числа. 2-я в погосте Благовещенском, что на
холму, марта 25-го. 3-я в экономическом селе, называемом у
Николы на бою майя 9-го. Стечение народов бывает на первой нарочито многолюдно, а на последних посредственно;
на великосельскую приезжают не только из ближних деревень и городов сей губернии, но и из отдаленных, как то:
Костромы, Вологды, Владимира, Торопца и других купцы и
мещане, привозят разные товары, как то: бумажные и шелковы материи и платки, разные выбойки, китайки, кумачи,
также москотинные товары. Крестьяне продают лен, холст,
пряжу и другие крестьянские рукоделия и произведения;
наиболее ж приезжают для продажи и покупки лошадей, а
на другие съезжаются из ближних городов купцы и мещане
с шелковыми и прочими суровскими товарами, а крестьяне
с разными издельями. Сверх того еженедельные торги бывают: в Норской слободе, в селах Дееве Городище, Курбе и
Осеневе по воскресеньям, в Великом по понедельникам и
Бурмакине по четвергам».
Дитмар А.Б. Над старинными рукописями [Текст]
/А.Б. Дитмар. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн.
изд-во, 1972. - С.31-32
Из этого же Топографического описания: «Которость,
составившаяся из двух рек Вексы и Устья, из коих одна вы-
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ходит из Ростовского озера, а вторая из болот Угличского уезда, и, протекая чрез Ростовский уезд, соединяются
между собой пониже села Никольского, что перевоз, и составляют Которость, которая проходя часть Ростовского
и Ярославского уездов, впадает при губернском городе
Ярославле в Волгу; глубина оной от 2-х до 18-ти аршин,
а ширина от 12-ти до 25 сажен, судоходство по ней бывает
только весною и то от Ярославля до реки Вексы с лесом».
Дитмар А.Б. Над старинными рукописями [Текст]
/А.Б. Дитмар. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн.
изд-во, 1972. - С.14
«Река Лахость входит из Владимирской губернии при
селе Осенево, от коего, составляя границу между Ярославским и Ростовским уездами, наконец, в первом при деревне
Стройнове впадает в реку Которость».
Дитмар А.Б. Над старинными рукописями [Текст]
/А.Б. Дитмар. - Ярославль: Верхне-Волжское книжн.
изд-во, 1972. - С.30
1801 г.
- в селе Плещеево на средства местных крестьян построена церковь Михаила Архангела.
Храм каменный. Престолов три: во имя Архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных; во имя Святой Живоначальной Троицы; во имя святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. При храме
были мужская и женская церковно-приходские школы. В советский период и в настоящее время в нем находится клуб.
1802 г.
- некоторые сведения о вотчинных владениях в нашем
крае по церковным метрическим книгам 1802 года:
* дд. Ханкино, Губино, Петроково, Поляны, Ярково,
Слиньково – вотчина надворного советника Петра Степановича Карновича;
* дд. Мандутово, Вострецово, Поповка, с. Горе-Грязь –
вотчина вдовы Софьи Васильевны Карнович;
* дд. Петроково, Тишинино, Кудринское, Ушаково – вот-
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чина коллежского советника Степана Степановича Карновича;
* д. Ушаково – вотчина бригадирши Елены Степановны
Карнович;
* д. Слободка – вотчина прапорщика Максима Егоровича
Губастова;
*дд. Бели, Турово, Федоровская, Осташково (так в тексте), Чертаково, Шалава, Акулово, Пурлево, Круглово, Турово, Дровнино, Куленево, Романцево, Воехта, Есипцево,
Петрунино, Плотина, «бумажная фабрика, что на Притыке», – вотчина умершего коллежского советника Ивана Саввича Яковлева.
* с. Милочево, д. Овсянниково – вотчина графа Ивана
Илларионовича Воронцова;
* с. Гаврилов-Ям – вотчина Николая Осиповича Яковлева;
* д. Наквасиха – вотчина гвардии сержанта Николая Сергеевича Колюбакина;
* с. Стогинское, сельцо Селище – вотчина вдовы капитанши Марии Александровны Ельчаниновой, Николая Ивановича Карцева
* дд. Пасынково, Новошинки, Меленки – вотчина князя
Ивана Петровича Гагарина;
* К экономическому ведомству (т.е. являлись государственными деревнями) – бывшие монастырские селения
Ярославского Спасского монастыря: дд. Маурино, Дудкино,
Илькино, Рыково. Косово, Докукино, Прошенино, Улыбино, Семейкино. Нетребово, Холычево.
* д. Двухдворищи относится к казенному ведомству Ставотинской волости.
Краеведческий материал Авериной Нины Васильевны
1803 г.
- в селе Щекотово на средства прихожан построен храм
Рождества Христова.
Храм каменный, одноглавый, с ярусной колокольней.

60

Расписан в XIX в., в 1912 г. живопись поновлялась. Престолов два: во имя Рождества Христова; во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Прихожане с особым почитанием относились к святыне храма – трем крестам с частями
мощей угодников Божиих. При храме была церковно-приходская школа. Храм действовал до 1941 г. (предположительно). С 1950 г. использовался под склад зерна.
- 9 мая – священником Ярославского кафедрального Успенского собора Алексеем Михайловым освящен храм Смоленской Божией матери села Шопша. Иконостас и церковная
утварь с разрешения Высокопреосвященнейшего Павла, архиепископа Ярославского и Ростовского, были перенесены
из старой деревянной церкви. Старую церковь разобрали, дерево пошло на обжиг кирпича, а на ее месте был установлен
памятный крест.
ГАЯО Ф. 230, Оп.1, д.986, л.3 об., 20
Данный документ цитируется по справке Государственного архива Ярославской области № 01-14/126 от 15.02. 2016 г.,
хранящейся в архиве сектора краеведения Центра чтения
Гаврилов-Ямской центральной библиотеки.
А. А. Титов в своем описании «Ярославский уезд» (Москва,
1884, с.145) также указывает датой основания храма 1803 год.
Однако в издании «Монастыри и храмы земли Ярославской» (2000 г., с.33) в т.2 об этом храме указывается следующее: «Построен в 1808 году на средства прихожан на месте деревянной церкви, известной с XVII века. Каменный,
пятиглавый, с ярусной колокольней. Престолов два: во имя
Смоленской иконы Божией Матери; во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Особенно почитали Смоленскую икону Божией Матери; икону
святителя Николая, Чудотворца. В советский период в храме был склад. В 1991 году передан Русской Православной
церкви. Храм действующий». Видимо, указание на 1808 год
является досадной опечаткой.
К этой информации можно добавить, что в 1941 г. на колокольне был устроен наблюдательный пункт, в 1950 г. она
была разрушена.
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В августе 2012 г. перед храмом был установлен памятный
знак в честь пребывания в селе ополчения К. Минина и Д. Пожарского.
Описание строения: Фасад храма украшен пилястрами,
карнизом. Арочными окнами с наличниками в два света. Основной купол четырехгранный, завершающийся барабаном с
декоративными оконными наличниками и фигурной главой.
- в «Топографическом описании Ярославской губернии»
за 1803 г. говорится:
«Которость – входит в Ярославский уезд с юга Ростовского уезда и, проходя первым на север, впадает при самом
Ярославле в Волгу. Течение ее в здешнем уезде 80 верст. В
летнее время она шириною бывает от 12 до 25 сажен, а глубиною от 3 до 6 аршин. Вода в этой реке не очень противу
других рек, текущих по песчаному грунту, чистая, однако же
к употреблению годная.
Судоходство по Которости бывает только весною полубарками с лесом от Ярославля до Ростова и через сделанные
при бумажных фабриках в Ярославле и под селом Великим
шлюзы. Уездные жители ловят сетьми, бредниками, заметами и вершами лещей, щук, окуней, головлей, язей, налимов,
ершей, плотву, пескарей, а изредка и карасей, для домашнего употребления и на продажу.
Лахость – входит в Ярославский уезд из Нерехтского Костромской и Шуйской Владимирской губерний. Проходя
сначала по губернской границе, потом по уездной, отделяющий Ростовский уезд от Ярославского, и протекая сим последним, она вторично входит в уезд Ростовский, откуда
опять входит в Ярославский, и здесь устьем своим под
деревней Старовой входит в Которость. Течение Лахости
37 верст. В летнее время она шириною бывает от 5 до 10 сажен, глубиною от 1 до 3 аршин, а местами и более и менее.
Вода в Лахости чистая. Из рыбы ловятся здесь щуки, окуни,
язи, головли, налимы, плотва, ерши и пескари...
Вонгель – вытекает из лесу за селом Степанчиковым и,
протекая Ярославским уездом, впадает под деревней Пло-
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тинкой в Которость. Течение ее на 24 версты, ширина в летнее время от 1 до 2 сажен, глубина от 5 до 12 вершков. Вода
чистая…»
Ярославская губерния в начале XIX века [Текст]: материалы историко-статистических описаний / ред.-сост.
Я.Е. Смирнов. – Ярославль; Рыбинск : Формат-принт,
2008. - С. 80-81
- из того же «Топографического описания Ярославской
губернии»:
«Бумажная фабрика, при Великом селе, каменная. Находится
на реке Которости, расстоянием от Ярославля в 32 верстах. Она
принадлежит коллежскому советнику Ивану Саввичу сыну
Яковлеву, а заведена, с дозволения государственной Мануфактур-коллегии, в 1745 году князем Петром Ивановичем Репниным, от которого, переходя по закладным и купчим, досталась
по наследству означенному Ивану Яковлеву вместе с селом
Плещеевым и деревнями в 1787 году. Фабрика эта о шестнадцати водяных ролях, черпание производит от 30 до 40 чанов.
На ней крепостными людьми, приписанными к ней, мужска
пола – 440, женска – 470 душ. Вырабатывается в год бумаги писчей разных нумеров – 39607, каментанной разных рук – 1234,
оберточной – 288 стоп, - всего по цене на 123652 рубля. Для
продажи отвозят бумагу в Москву, а также на ярмарки Ростовскую и Макарьевскую, - на последнюю водою, а в прочие места
сухим путем. Материалы для бумаги – тряпку, сыромятные и
мездряные обрезки и бараньи ноги для клея покупают в Ярославской и Нижегородской губерниях, в городах и селениях, на
торгах и ярмарках. Материалы эти доставляются на фабрику
сухим и водным путями, а квасцы только сухим путем из СанктПетербурга. Для мельничной плотины, состоящей при сей
фабрике, сделан на Которости, для безостановочного хода ходяших от Ярославля к Ростову судов, отводной канал длиною
около восьмидесяти, а шириною пять сажен, о двух шлюзах,
или створчатых воротах…».
«Водяных мукомольных мельниц: на Лахости – шесть:
а) при деревне Котовой, о двух поставах; б) недалеко от нее
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о трех поставах; в) под сельцом Селищами; г) под селом
Стогинском; д) на пустоши; е) под деревней Максимовой,
- каждая из четырех последних о двух мукомольных поставах». Интересно, что о мельницах вдоль Которости ничего
в описании не сказано.
Ярославская губерния в начале XIX века [Текст]: материалы историко- статистических описаний / ред.-сост.
Я.Е. Смирнов . – Ярославль; Рыбинск: Формат-принт,
2008. - С. 82-83
- в том же «Топографическом описании Ярославской губернии»:
«Крестьянские жилища в Ярославской губернии вообще
деревянные, и почти каждое состоит из двух изб: одна для
лета, более белая, довольно пространная, другая же, называемая зимовкою, небольшая, особо от первой построенная, более черная. Принадлежности к ним: дворы, где содержат скот, холодные горницы, подклети, сараи, житницы, погреба, бани и овины. Все здания крыты соломою.
Погребов мало. Печи более кирпичные, нежели из глины
битые. Дворы огораживают более заборами, огороды жердями и кольями, а в некоторых местах и плетнем. Только в
Великом селе 21 дом каменный…»
Ярославская губерния в начале XIX века [Текст]: материалы историко-статистических описаний / ред.-сост.
Я.Е. Смирнов . - Ярославль; Рыбинск : Формат-принт,
2008. - С. 86
1804 г.
- в селе Пружинино на средства прихожан на месте двух
деревянных храмов, известных с XVII в., построен храм во
имя Введения в храм Пресвятой Богородицы. Приход храма включал в себя 13 близлежащих деревень.
Храм каменный, пятиглавый, с ярусной колокольней.
Престолов четыре: во имя Введения в храм Пресвятой Богородицы; во имя Владимирской иконы Божией Матери;
во имя Преображения Господня; во имя Святой Живоначальной Троицы. В 1941 г. был закрыт. В 1993 г. передан
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Русской Православной Церкви. С августа 1994 г. храм действует.
Описание строения: В основании храм устроен в виде
креста, фасад его украшен пилястрами, фронтонами по два
с каждой стороны, окна с наличниками в два света. Купола
овальной формы, на комарах стоят небольшие глухие барабанчики и главы, которые покрыты железом в шашечку. В
интерьерах имеется роспись. Колокольня стоит в стороне
от церкви.
1805 г.
- в селе Николо-Пенье построена церковь Николая Чудотворца. В 1828 г. была расширена трапезная. По преданию,
храмовая икона св. Николая Чудотворца поступила из села
Николы-Пафнутьева, разоренного во время польско-литовского нашествия начала XVII века. Престол во имя св. Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. При храме
в конце XIX века работала церковно-приходская школа.
1809 г.
- в селе Горе-Грязь на средства прихожан построена церковь Михаила Архангела.
Храм каменный, одноглавый, с ярусной колокольней.
Престолов три: во имя Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных; во имя Грузинской иконы Божией
Матери; во имя Всех Святых. При храме была церковноприходская школа.
В 1918 г. храм был закрыт. В 1935 г. колхоз купил храм
у государства под склад. С 1970-х годов в храме находился
склад горючего и автозапчастей.
1810 г.
- на картах Нерехтского уезда село Воскресенское упоминается также как и село Новый Остров (сейчас – с. Остров).
1811 г.
- в селе Берлюково на средства прихожан построена церковь Казанской Божией Матери.
Храм каменный, пятиглавый, с ярусной колокольней.
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Иконостас начала XIX в., четырехъярусный, с золоченой
резьбой. Храм расписан в XIX в. Престолов два: во имя Казанской иконы Божией Матери; во имя преподобного Сергия, игумена Радонежского.
В 1896 г. при храме были открыты церковно-приходская
школа и попечительство.
- владельцем писчебумажной мануфактуры на р. Которосли является внук Саввы Яковлева – Дмитрий Иванович
Яковлев.
- 4 сентября – в селе Великое на 42-м году жизни скончался Дмитрий Петрович Пурлевский – отец известного крестьянского писателя Саввы Дмитриевича Пурлевского.
- по дарственной село Гаврилов-Ям переходит в собственность от Николая Осиповича Яковлева к его сыну Александру Николаевичу Яковлеву.
1812 г
- по территории района двигалось ярославское ополчение, шедшее к Москве. Останавливалось в селе Великое, получив благословение местных церковных служителей.
- август - сентябрь – через село Великое проезжали и проходили многочисленные беженцы из Москвы. В.Г. Федотов
предполагает, что среди них был и маленький Александр
Иванович Герцен с матерью, которая увозила своего сына в
Ярославль, а оттуда – в село Диево-Городище.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 5 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Аверс Плюс, 2015. - С.73
- 6 ноября – в сражении у села Красное Петр и Николай
Карновичи, офицеры лейб-гвардии Финляндского полка захватили маршальский жезл Даву, который, по повелению
Александра I, был торжественно внесен в качестве трофея
в Казанский собор Санкт-Петербурга. В числе захваченных
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трофеев оказался и парадный мундир маршала. Он был отправлен в Ярославль, а затем был использован для оформления ризы священника храма села Холм-Огарев.
- сенатор Аршенев, посетивший писчебумажную фабрику на р. Которосли, в очерке «О нынешнем состоянии
мануфактур в России» писал, что «писчебумажная мануфактура Д.И. Яковлева хотя и не так обширна…, но весьма отлична своими изделиями».
1813г.
- после изгнания наполеоновской армии по городам и
крупным селам «путешествовала» икона Божией Матери
«Умиление». 24 мая 1813 г. она прибыла в село Великое, где
прошел торжественный молебен.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.116.
- в селе Великое родился Алексей Васильевич Локалов,
будущий основатель знаменитой Локаловской мануфактуры
в селе Гаврилов-Яме. Умер в 1874 г.
Датировка рождения А. В. Локалова требует уточнения.
Дата 1813 г. указана в издании: Города Ярославской области: Переславль, Ростов, Гаврилов-Ям / А.Ю. Данилов,
Я.А. Левин: Под общ. ред. В.В. Горошникова. – Рыбинск: Медиарост, 2015, с.90. Однако «Ревизские сказки» по с. Великому позволяют говорить о другой дате, при этом даже между
этими данными есть противоречия. Приведу полную таблицу по семье Локаловых:
Имя

Алексей Васильевич
Локалов

1849
1858
(предполо- (дата в дожительно) кументе)
44

67

51

1871
(предположи
тельно)
Сведений
нет

Александр Алексеевич
Локалов

18

25

40

Анна Александровна
Беляева (ур. Локалова)

4,5

21

Елена Александровна
Лопатина (ур. Локалова)

---

---

16

Ольга Александровна
Лопатина (ур. Локалова)

---

---

2

ГАЯО, Ф. 100, Оп. 8, ед. хр. 2819 лл. 1015об., 1016 ГАЯО
Ф. 230, Оп. 3 ед. хр. 1890, л.7
При этом мы точно знаем, что Александр Алексеевич Локалов родился 5 октября 1831 г. (именно эта дата установлена на сохранившемся памятнике в Великом), а по переписи 1899 г. Елена Александровна Лопатина родилась 4 мая
1859 г. (ГАЯО Ф. 509, Оп.3, ед.хр.595, л.20). В обоих случаях
разница между годами жизни А.В. Локалова и его сына Александра одинакова – 26 лет. Таким образом, можно предположить, что Алексей Васильевич Локалов родился в границах 1805 – 1807 гг.
Безусловно, этот вопрос требует дальнейшей разработки
краеведами.
1814 г.
- в селе Заячий Холм на средства помещика Николая Ивановича Хомутова построена церковь Казанской Божией Матери.
Храм каменный, одноглавый, с ярусной колокольней,
которая была разрушена в 1964 г. Расписан храм в XIX в.
Престолов три: во имя Казанской иконы Божией Матери;
во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
Чудотворца; во имя святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси. При храме была церковно-приходская школа.
Закрыт в 1929 г. По воспоминаниям очевидцев, в начале 1930-х годов местные жители по распоряжению властей
сбросили с колокольни колокола. В советский период в храме находились столовая, чайная, клуб. Сейчас храм восста-
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навливается. Проходят службы.
- в селе Холм Огарев на средства прихожан построен
храм во имя святой Живоначальной Троицы. Храм каменный, пятиглавый. Расписан в XIX в. Иконостас резной,
трехъярусный. Престолов два: во имя Святой Живоначальной Троицы; во имя святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца. При храме с 1884 г. работала
церковноприходская школа.
- в селе Сотьма на средства прихожан построен храм во
имя Воскресения Христова.
Храм каменный, пятиглавый, с ярусной колокольней.
Престолов два: во имя Воскресения Христова; во имя преподобного Сергия, игумена Радонежского. К чтимым святыням относился серебряный сосуд с частями святых мощей апостолов Матфея, Иоанна Златоуста, преподобного
Сергия, игумена Радонежского, и др. При храме была церковно-приходская школа. В 1932 г. были сняты колокола,
в 1943 г. храм закрыли и стали использовать под склад сена.
1816 г.
- в селе Величково на средства прихожан на месте одноименной деревянной церкви построен Никольский храм.
Каменный, одноглавый, с ярусной колокольней. Престолов два: во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; во имя Успения пресвятой Богородицы. При храме была церковно-приходская школа. В 1930-е
годы храм разобран, от ансамбля осталась лишь колокольня
1817 г.
- после смерти Сергея Саввовича Яковлева владельцами села Великое становятся две его сестры – «незамужние
дамы» – и пять дочерей, которые вскоре вышли замуж. Наследники решили имение не делить, а учредить контору для
совместного управления
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1820 г.
- владельцы села Великое Яковлевы в два с половиной
раза увеличили оброк. До этого великоселы платили ежегодно 20 тыс. руб. ассигнациями.
Пурлевский С.Д. Воспоминания крепостного [Текст] /
С.Д. Пурлевский // Русский вестник.- 1877. - кн.7. - С. 224
1821 г.
- ноябрь – Николай Сергеевич Гагарин покупает за 1,5 млн. рублей у Дмитрия Ивановича Яковлева Плещеевское имение (1480 дес. земли) и находящуюся здесь писчебумажную
фабрику. По условию продажи, князь Гагарин должен был
заплатить все долги по мануфактуре в сумме 10 тыс. руб. В
имении в это время числилось 1429 душ м.п., 395 из которых работали на мануфактуре.
Юрчук К. И. Плещеевская фабрика в 1740-1880гг.
[Текст] : учеб. пособие / К. И. Юрчук ; М-во образования
РФ, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль :
ЯрГУ, 2001. - С.11
Сразу после приобретения мануфактуры в селе Плещеево была устроена больница. В сентябре 1822 г. здесь был
лекарь Штофич. За «пользование фабричными» ему выплачено за месяц 16 руб. 20 коп. В некоторых случаях особо тяжелых заболеваний рабочих отправляли на лечение в Ярославль или в Москву. В 1827 г. князь Гагарин приказал больницы по всем вотчинам закрыть и врачей уволить.
Юрчук К. И. Плещеевская фабрика в 1740-1880гг.
[Текст] : учеб. пособие / К. И. Юрчук ; М-во образования
РФ, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль :
ЯрГУ, 2001. - С.103
1822 г.
- Ефим Степанович Карнович в чине коллежского асессора вышел в отставку и поселился в родном имении Пятницкая гора. Здесь он начинает заниматься активной научной и общественной деятельностью.
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- новый владелец Плещеевской писчебумажной мануфактуры Н.Н. Гагарин установил для старых рабочих пенсии. В
1822-1823 гг. ежемесячно выплачивалось 16 руб. 08 коп., пенсию получали 4 человека, которым выплачивалось 4 руб.
ежемесячно. Сиротам выдавался хлеб. Малое число пенсионеров было результатом тяжелых условий труда и плохого медицинского обслуживания. Редко кто из рабочих мануфактуры доживал до пенсии.
Юрчук К. И. Плещеевская фабрика в 1740-1880гг.
[Текст] : учеб. пособие / К. И. Юрчук ; М-во образования
РФ, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль :
ЯрГУ, 2001. - С.104
1823 г.
- в селе Заречье на средства прихожан построена церковь
св. Екатерины.
Храм каменный, одноглавый, с ярусной колокольней.
Расписан в первой половине XIX в. Престолов три: во имя
великомученицы Екатерины; во имя преподобного Сергия, игумена Радонежского; во имя преподобного Симеона Столпника. В советский период в храме располагались
МТС, котельная.
- 1 апреля – родился Валериан Гаврилович Карнович, племянник Ефима Степановича Карновича. Именно он наследовал имение Пятницкая гора после смерти своего дяди.
В.Г. Карнович сумел сделать блестящую карьеру, став действительным статским советником, камергером двора, вице-директором Департамента общих дел Министерства государственных имуществ. Его дочь, Ольга Валериановна
Палей, была женой Великого князя Павла Александровича,
дяди императора Николая II.
- князь Николай Сергеевич Гагарин пишет прошение на
имя царя Александра I с просьбой оформить и выдать свидетельство на Ярославское имение (у Гагариных были также
владения в Рязанской, Нижегородской, Тамбовской губерни-

71

ях) для займа денег. Просьба Гагарина была удовлетворена, и
Ярославская палата гражданского суда выдала князю испрашиваемый им документ-свидетельство, где, в частности, отмечалось, что «спору об оном имении нет, запрещений и аресту
– нет, казенной недоимки не числится». Князь занял в Московском Опекунском Совете 137 тыс. 400 рублей. На этом основании Ярославская палата гражданского суда наложила
на заложенное имение «повсеместное запрещение». Владелец поместья лишился права распоряжаться недвижимой
собственностью и крепостными крестьянами по своему усмотрению. Полученные от залога деньги Гагарин в 1824 г. использовал для реконструкции писчебумажной фабрики на
р. Которосли.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст] / В.Г. Федотов. - Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.37
- архивные материалы свидетельствуют о том, что в селе
Гаврилов-Ям находится имение штабс-капитана Александра
Николаевича Яковлева (19 душ мужского пола), доставшееся
ему по дарственной записи от 1811 г. от «родителя» его Николая Осиповича Яковлева. Спору и недоимок по имению не
числится.
ГАЯО, Ф.151, Оп. 2, д. 6776. л. 18
- Плещеевская писчебумажная мануфактура продала на
Нижегородской ярмарке продукции на 87 301 рублей.
Юрчук К. И. Плещеевская фабрика в 1740-1880гг.
[Текст] : учеб. пособие /К. И. Юрчук ; М-во образования
РФ, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль :
ЯрГУ, 2001. - С.45
1824 г.
- 12 марта – один из владельцев села Великое, Карл Иванович Альбрехт, будучи лично в селе, пожертвовал весь лес
в пользу крестьянской общины в количестве 168 десятин.
Для того чтобы лес этот не был вырублен в короткое время,
он приказал разделить его на 20 равных частей, и на основании этом ежегодно выпускалась 20-я часть леса в пользова-
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ние крестьян по расчету на душу.
«Ярославские губернские ведомости». – 1862. - №47.
- 28 октября – в селе Лупандино Ярославского уезда родился Евгений Петрович Карнович, известный российский писатель, племянник владельца имения Пятницкая гора Ефима Степановича Карновича.
- владелец Гагаринской писчебумажной мануфактуры
Н.С.Гагарин начинает большие работы по реконструкции
производства. Бумага предприятия поставляется в Московский университет, Московскую типографию Сената, в синодальную типографию в Москве.
Юрчук К. И. Плещеевская фабрика в 1740-1880гг.
[Текст] : учеб. пособие / К. И. Юрчук ; М-во образования
РФ, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль :
ЯрГУ, 2001. - С.46
1826 г.
- 6 февраля – начались волнения крепостных крестьян, работавших на писчебумажной мануфактуре князя Николая
Сергеевича Гагарина, получившие название «Плещеевского
бунта» (февраль 1826 г. – май 1827 г.)
«Волнения нескольких сот крестьян с. Плещеево, работавших на писчебумажной фабрике своего помещика князя Гагарина, начались в конце января 1825 года. 6 февраля
ярославский исправник доносил губернатору, что крестьяне князя Гагарина «вышли из повиновения и отказались
от работы на фабрике». Губернатор направил в Плещеево
крупную воинскую команду и сам выехал туда. Попытка губернатора уговорить крестьян прекратить выступление
не увенчалась успехом. Большую группу бунтовщиков арестовали, но остальные на работу не выходили и держались
стойко. Для принятия решительных мер в Плещеево прибыл царский флигель-адъютант, но и ему не удалось добиться восстановления порядка. 86 крестьян были преданы суду
и приговорены к наказанию плетьми, 8 из них – еще к ссылке в Сибирь. Исполнение приговора происходило 14 мая на
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Сенной площади Ярославля, куда согнали крестьян из Плещеева и окрестных деревень, а также крепостных рабочих
ярославских предприятий. Первыми были наказаны плетьми приговоренные к ссылке; их тут же заковали в цепи и
отправили в Сибирь. Остальным арестованным крестьянам было объявлено, что их простят, если они покорятся
владельцам и приступят к работе. Крестьяне повиноваться
отказались. Еще неоднократно вводились в село воинские
команды, производились аресты, прежде чем сопротивление было сломлено. «Плещеевский бунт», продолжавшийся
почти полгода, был одним из самых крупных крестьянских
волнений первой половины XIX века».
Ярославский календарь на 2011 год [Текст] : [справочное издание] / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А.
Некрасова ; [сост.: М. В. Бекке ; редкол.: Д. Ф. Полознев
(отв. ред.) [и др.] ; авт. справок: Н. Н. Макарова, Е. А.
Мусаутова, Т. В. Дементьева]. - Ярославль : «Конверсия»
- Высшая школа бизнеса, 2011. - С.35
«Почти одновременно с восстанием декабристов в Ярославской губернии произошли события, получившие впоследствии название «Плещеевского бунта». В селе Плещеево Ярославского уезда располагалась писчебумажная фабрика, принадлежавшая князю Н.С.Гагарину. Сам князь редко бывал в своих владениях, передоверив всю власть управляющему – отставному капитану Каппелю, а тот обложил
работавших на фабрике крестьян непомерными поборами.
Он заставлял их трудиться и в выходные, и в праздники, не
щадил ни стариков, ни женщин. Не выдержав, плещеевские
крестьяне в начале февраля 1826 года подали ярославскому губернатору А.М. Безобразову жалобу на притеснения.
Губернатор пообещал во всем разобраться, и отправил жалобщиков по домам. Однако когда они вернулись в село,
управляющий пригрозил им наказанием. Это вызвало бунт.
Крестьяне начали говорить, что губернатор их обманул, и
жаловаться надо прямо царю. Собрав деньги, они отправили в Санкт-Петербург двух ходоков с письмом на царское имя. Узнав о происходящем, губернатор прислал в
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Плещеево воинскую команду. Зачинщики волнений числом свыше 200 человек под стражей были препровождены
в Ярославль и здесь на Сенной площади наказаны плетьми.
Затем 16 главных бунтовщиков были сосланы в Сибирь, а
остальные возвращены в село. Однако дело на этом не закончилось. Год спустя, плещеевские крестьяне вновь обратились с жалобой к губернатору. В ответ на приказ об аресте
жалобщиков толпа в триста с лишним человек окружила губернаторский дом. Собравшиеся были разогнаны полицией,
но волнения не прекратились и после этого. Тогда в Плещеево
была отправлена рота солдат. Вновь в ход были пущены плети, тем не менее, более 80 крестьян, несмотря на все угрозы,
по-прежнему отказались повиноваться. Они были заключены
в ярославский острог в ожидании суда. Из Санкт-Петербурга
прибыл флигель-адъютант императора барон Строганов, но и
ему не удалось убедить крестьян вернуться к работе. В ответ
на угрозы из толпы кричали: «Секите и нас! Не повинуемся!»
Даже царский манифест, повелевавший крестьянам быть в повиновении у господ и начальства, не произвел впечатления.
Волнения постепенно прекратились только после того, когда
еще 215 крестьян были отданы под суд. «Плещеевский бунт»
был самым крупным, но не единственным в ту пору выступлением крестьян и работных людей, протестовавших против
своего положения. Многократно подавали жалобы начальству
рабочие Ярославской Большой мануфактуры, текстильных
фабрик купцов Красильникова и Углечанинова. Условия труда
на предприятиях продолжали оставаться очень тяжелыми на
протяжении всех последующих десятилетий». (В.П. Федюк)
Код доступа: http://www.yaroslavskiy-kray.com/161/
yaroslavskijj-krajj-v-pervojj-polovine-xix-veka.html
«Волнение началось в конце января 1826 г. с деревни Кудринской. В феврале крестьяне всей вотчины собрались в
селе Плещеево и решили, что будут до конца стоять в общей
борьбе. Они подали жалобу на притеснения ярославскому
губернатору А.М. Безобразову. В марте Ярославское губернское правление обязало администрацию предприятия не занимать рабочих на фабрике по праздникам и воскресеньям

75

и уменьшить подсобные работы. Таким образом, если первый этап бунта был связан с чисто внутренними причинами
и в выступлении участвовали фабричные и крестьяне, то на
втором этапе (с марта по июль 1826 г.) в движении приняли
участие только крестьяне.
В это время более заметным стало антикрепостническое
направление в волнениях. В вотчину была введена воинская команда. В мае палата уголовного суда приняла решение о наказании нескольких крестьян плетьми и ссылкой
в Сибирь. Еще несколько десятков человек были наказаны
плетьми на Сенной площади в Ярославле. Однако дело на
этом не закончилось. Летом 1826 г. началось сильное бегство крестьян из имения. Владельцу был причинен материальный ущерб, но крестьянам удалось добиться некоторых
уступок. В 1827 г. крестьяне этой вотчины вновь «волновались» из-за вывозки дров, но рабочие фабрики в движении
уже не участвовали».
История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. XX века [Текст] : учеб. пособие для учащихся
сред. общеобразоват. учеб. заведений / А. М. Пономарев
[и др.] ; под ред. А. М. Селиванова. - Ярославль : ЯрГУ,
2000.- с. 142-143
1826 г.
- 12 февраля – из донесения Губернатора министру внутренних дел о неповиновении крестьян фабрики Гагарина и о подаче ими жалобы в связи с тяжелыми условиями труда:
«По донесению Ярославского земского исправника 6 февраля, что на бумажной фабрике действительного камергера князя Гагарина, из 1300 душ мужска пола состоящей, фабричные люди, отклоняясь от работы на фабрике, вышли
из повиновения местному своему начальству; в то же время дано было мною приказание, дабы земский исправник,
отправляясь на место, принял все зависящие меры к установлению в сем заведении должного благоустройства, но
7 февраля полицмейстер города довел до сведения моего,
что до 60 человек сих фабричных бродят по городу и занимаются приисканием писца для написания жалобы, почему,
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приказав полицмейстеру толпу сию взять в полицию, главнейших из них оставить для допроса, прочих же обратить
в место жительства, а между тем, принимая в соображение,
что фабрика сия не более 25 верст отстоит от Ярославля,
дал приказание земскому исправнику, чтобы всех тех, кои
по распоряжению его не обратятся к порядку, представлял
бы немедленно ко мне для личного моего их вразумления и
обращения к исполнению своих обязанностей.
Февраля 9 неповинующихся фабричных людей явилось
ко мне более трехсот человек, которых, призвав немедленно к себе, прежде, нежели вникнул в причины, побудившие
их произвести таковой непорядок, я с решительной твердостью потребовал обращения их к совершенному повиновению и к сознанию в дерзновенном поступке, бросив работы
свои и дома, шататься толпами в самом губернском городе.
После кратковременного вразумления моего люди сии принесли чистосердечное раскаяние…
Установив, таким образом, между сими заблудшими людьми благочиние, я передал их в распоряжение управляющих
вотчиною, а между тем главнейших по указанию их зачинщиков, всего четырех человек, в страх и пример другим поручил полицмейстеру города в полиции при управляющих
наказать каждого по пятидесяти ударов розгами, а пятого –
Василия Федорова, принявшего звание поверенного, задержать под караулом до дальнейшего рассмотрения.
Из числа явившихся ко мне фабричных людей, оставив
у себя до 20 человек старейших, приступил к изысканию
причин, побудивших их произвести вышеизъясненное неустройство. Из показаний их открылось:
1) что не соблюдается на фабрике должной уравнительности в работах и что друг перед другом бывают отягощаемы;
2) что не выдано им из магазина столько хлеба, сколько, полагают, им нужно было;
3) что не достает у них времени на исправление собственных своих надобностей;
4) что иногда бывают занимаемы барскими работами в
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праздничные дни.
О всем имея честь высокопочтейнейше Вашему превосходительству донести, не премину в свое время представить благоусмотрению вашему все то, что по исследованию
обнаружено будет. Гражданский губернатор Безобразов.
Ярославский край [Текст]: сборник документов по истории края (XI-1917 г.) – Ярославль: Верхне-Волжское
книжн. изд-во, 1972. - С.129-130
- 14 мая – на Сенной площади г. Ярославля состоялось
публичное наказание крестьян, участников Плещеевского
бунта.
- 14 июля – из донесения Губернатора министру внутренних
дел о подавлении волнения крестьян фабрики Гагарина:
« Получив предписание Вашего превосходительства от
24 числа минувшего месяца, в коем изложено Высочайшее
его императорского величества повеление, дабы дела в уголовной палате, производившиеся о мятежных крестьянах
князя Гагарина, по утверждении мною приговоров, хотя
бы число приговоренных к наказанию было более девяти,
привести на поселение, не отправляя их туда, сослать в крепостные работы в три назначенные крепости, и притом
предоставлено право главноуправляющему имением князя Гагарина годных отдать в рекруты с зачетом помещику в
предбудущие наборы…»
Ярославский край [Текст]: сборник документов по истории края (XI-1917 г.) – Ярославль: Верхне-Волжское
книжн. изд-во, 1972. - С.130
В приложении к донесению 14 июля: в крепостные работы
было направлено 10 человек: 3 – в Кронштадт, 3 – в Данабург,
4 – в Бобруйск.
- на Гагаринской писчебумажной мануфактуре работало 464 человека в основном производстве и 965 человек на
вспомогательных работах.
Ярославский край [Текст]: сборник документов по исто-
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рии края (XI-1917 г.) – Ярославль: Верхне-Волжское
книжн. изд-во, 1972. - С.134
- по результатам Плещеевского бунта в 1826 г. к суду Уголовной палатой было привлечено 213 человек, двое из которых были наказаны кнутом, 37 – плетьми, 16 человек были
направлены на поселение в Сибирь, остальные после наказания возвращены в вотчину.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин [Текст]
/ Л.В. Яковлев. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издат., 1988. - С.10
- архивные документы сохранили имена активных участников Плещеевского бунта:
* ходоки в Петербург с прошением Николаю I: Степан Гусев, Дмитрий Козлов, Ефим Шешнин, Иван Смуров, Иван
Заплатин;
* признан властями организатор бунта Иван Дмитриев;
* приговорены Ярославской уголовной палатой к 60 ударами плетьми: Василий Колобов и Алексей Хомяков (оба
из с. Плещеево), Петр Шешнин (д. Сидельницы), Григорий
Травников (д. Осташкино), Емельян Лыков и Иван Черняев
(оба из д. Аколово), Андрей Нагибин, Федор Веденеев (д. Романцево)
* активные участники беспорядков: Илья Казанцев, Иван
Грачев, Иван Чесноков, Кондратий Бахарев (все из с. Плещеево); Михаил Михайлов и Ефим Михайлов (д. Аколово);
Алексей Грачев (д. Круглово); Семен Петров и Василий Федоров (д. Романцево); Семен Голодушкин и Алексей Воронин (д. Черная); Василий Шарыгин, Никита Никитин,
Сергей Гаврилов, Николай Дремин (все из д. Кощеево);
Григорий Лазарев (д. Кундринское); Семен Ермокин (д. Куленево); Дмитрий Пряхин (д. Турово);
Алексей Пучков (д. Шалава);
* признаны судом, как находящиеся «по наущению зачинщиков волнения»: Иван Яковлев, Артем Кулемкин, Козьма
Федоров, Тимофей Воронин, Николай Котов (все из с. Пле-
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щеево); Сергей Шамуров, Матвей Чубаров, Иван Семенов,
Иван Сахаров (все из д. Черняево); Михаил Дмитриев и
Влас Дмитриев (д. Романцево); Данила Иванов (д. Есипцево);
Василий Ваганов, Александр Котов, Петр Погорелкин (все из
д. Аколово); Василий Гусев, Иван Иванов, Степан Филиппов,
Николай Гусев (д. Круглово); Михаил Васильев (д. Плотина);
Яков Дмитриев (д. Воехта); Петр Артемьев и Дмитрий Романов (д. Осинники); Сафоний Сергеев, Василий Степанов (д.
Турово); Иван Кривов, Петр Артемьев, Алексей Герасимов
(все из д. Кундринской); Петр Грешнев и Семен Федоров (д.
Чертаково); Антон Горулин (д. Дровнино); Дмитрий Давыдов,
Алексей Чернышев (д. Пурлево); Андрей Григорьев (д. Осташкино); Василий Григорьев (д. Нарядово);
* освобожден от наказания как раскаявшийся: Дмитрий
Кузьмин (д. Федоровская);
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 3 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Центр «Ресурс», 2012. - С.21-23
- май - июнь – в д. Селище, принадлежащей графине Воронцовой, произошло массовое неповиновение крестьян.
Дело рассматривалось в Ярославском уездном суде. Одной
из причин выступления явился очень высокий оброк, взымаемый с крестьян, равный 33 руб. с души. Немаловажную
роль сыграли и слухи о возможной крестьянской свободе.
Бунтовали и крестьяне села Милочево, принадлежащего
Воронцовой. Здесь крестьяне прекратили платить оброк не
только помещице, но и арендную плату за землю, нанимаемую ими у священника села Никольского. Сбор 8000 руб. оброчной недоимки был приведен по приговору суда земским
исправником.
ГАЯО, Ф.79, Оп.6 ед.хр.427, л.19
- июнь-июль – произошло волнение крестьян д. Сальная
Вышеславской экономической волости. В связи с порубкой
казенного леса им был выписан штраф в размере 433 руб.
Крестьяне, несогласные с решением о штрафе, направили
выборщика в Петербург. 30 июня последовал указ Сената по
этому вопросу. 31 декабря 1826 г. крестьяне были освобождены от штрафа в силу Манифеста о коронации Николая I
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22 августа 1826 г.
ГАЯО Ф.79, Оп.6, ед.хр. 428, л.1414; ед. хр. 429 л.1;
ед.хр.433 л.681
- август 1826 г. – январь 1827 г. – произошло выступление
крестьян д. Павлово Ставотинской волости. Они были обвинены в порубке казенного леса и наказаны штрафом
1496 рублей 35 копеек. Крестьяне подали прошение губернатору, отказываясь платить штраф. Он не был выплачен, и
к январю 1827 г. решением губернатора взыскание штрафа
с крестьян было поручено земскому суду.
ГАЯО Ф.79, Оп.6, ед.хр.429, л.928; ед.хр.453, л.295
- журнал «Русский вестник» (1903, №346) упоминает этот
год, как начало развития садоводства в селе Великом.
- родился Константин Иванович Майков - последний
представитель дворянской семьи Майковых, чье родовое
имение с 1619 г. находилось в селе Щекотово Ярославского
уезда. Умер в 1889 г., могила К.И. Майкова сохранилась на
местном кладбище.
1828 г.
- бурмистром села Великое на сельском сходе избран
Савва Дмитриевич Пурлевский. Позднее в своей повести
«Воспоминания крепостного» он писал: «Сделавшись общественным человеком, хоть и не добровольно, все же я должен был по совести пытаться понять общественные нужды
и из первых заметил тот недостаток, что в таком значительном торговом селе нет училища. Никто о нем не заботился». В это время в селе появилось двухклассное училище
Министерства народного просвещения, ставшее первым
государственным образовательным учреждением в нашем
крае. В период 1828-1831 гг., когда С.Д. Пурлевский являлся бурмистром, владельцы Яковлевы заключили договор с
вольнопрактикующим врачом Михаилом Логиновичем из
Петербурга о медицинском обслуживании жителей села.
С.Д. Пурлевский, как бурмистр, обеспечивал врача помеще-
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нием, прислугой и топливом.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 5 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Аверс Плюс, 2015. - С.83-84
1829 г.
- 30 декабря – в Гражданской палате Ярославского земского суда открыто «Дело о выдаче штабс-капитану Александру,
недорослю Федору и Варваре Николаевым на ярославское
недвижимое имение» свидетельства. Закончено дело 22 мая
1851 г. Его материалы дают новые сведения об истории Гаврилов-Яма.
На основании материалов этого дела можно утверждать: в 1820-1830-е годы допускалось двойное название села,
так как неоднократно встречаются записи «Никольское,
Гаврилов-Ям тож». В селе стояла мукомольная водяная мельница «о двух поставах», господский каменный дом «с принадлежащими деревянными службами», имелась рыбная
ловля. В рапорте исправника Ярославского уезда в Ярославский уездный суд от 11 января 1830 г. отмечалось, что по
итогам 7 ревизии за родителями означенных господ Яковлевых «дворовых и крестьян налицо состоит 25 душ м.п.».
ГАЯО, Ф. 151, Оп.2, д. 6350
Двойное написание села «Никольское, Гаврилов-Ям
тож» встречается и в другом архивном документе – «Деле о
выдаче капитану Александру Николаевичу Яковлеву свидетельства на ярославское имение», начатое 20декабря и законченное 22 мая 1831 г.
ГАЯО, Ф. 151, Оп.2, д. 6776
- 15 сентября – в селе Великое открыта начальная женская
школа.
- 23 апреля – 1 мая – в селе Великое установились сильные
заморозки, произошла эпидемия тифа, от которой умерло
более 1 тысячи человек.
- 17 сентября – умерла Елизавета Васильевна Карнович
(Бестужева), жена Ефима Степановича Карновича, владельца имения Пятницкая гора.
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1830 г.
- в селе Великое открыто мужское народное училище.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин [Текст]
/ Л.В. Яковлев. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издат., 1988. - С.28
- владелец имения Пятницкая гора Ефим Степанович
Карнович избран на 18-е трехлетие (1830-1832 гг.) предводителем Ярославского уездного дворянства.
Список гг. губернских и уездных предводителей и депутатов дворянства. - Ярославль, 1898. - С .14
1831 г
- 5 октября – в селе Великое родился Александр Алексеевич Локалов, основатель Гаврилов-Ямской льняной мануфактуры. Умер в 1891 году.
- коллежский асессор Ефим Степанович Карнович, владелец имения Пятницкая гора, награжден орденом св. Анны
3-й степени.
«Ярославские губернские ведомости». – 1831. - № 42
- изделия Плещеевской писчебумажной мануфактуры
получили высокую оценку на 2-й промышленной выставке
в Москве.
Юрчук К. И. Плещеевская фабрика в 1740-1880гг.
[Текст] : учеб. пособие / К. И. Юрчук ; М-во образования
РФ, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль :
ЯрГУ, 2001. - С.18
1832-1834 гг.
- Ефим Степанович Карнович совершил поездку в Пруссию и Голштинию с целью ознакомления с передовыми методами организации сельскохозяйственного производства.
В 1832 г. по рекомендации профессора Московского университета, известного писателя А. А. Прокоповича-Антонского Карнович становится членом Московского общества сельского хозяйства.
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1832 г.
- из «Ярославских губернских ведомостей» (№12): «Ярославского уезда в селе Стогинском г. Карцева, в 45 верстах
от Ярославля по Суздальской дороге, продается до 1000 пудов пшеницы; желающие оную купить могут адресоваться к
управляющему Якову Данилову».
- владелец имения Пятницкая гора Ефим Степанович
Карнович избран действительным членом Московского общества Сельского Хозяйства.
1833 г.
- из книги «Клады земли Ярославской» (Под ред. А.М. Селиванова, Ярославль: ЯГУ, 1995, с..85):
«№ 97. с. Унимерь Гаврилов-Ямского района. П.А. Быковым найден глиняный сосуд с серебряными монетами. Клад
содержал 104 экз. русских монет и 14 испанских. Состав клада: Пётр I – 1 экз.; Екатерина I – 1; Петр II – 1; Анна Иоанновна – 5; Елизавета Петровна – 2; Екатерина II – 15;
Павел I – 1; Александр I – 46; Николай I – 18 экз. Монеты испанских колоний: Карл III – 1 экз.; Карл IV 1798 г. – 3; Фердинанд VII - 1805, 1806, 1809 гг. – 3; Фердинанд VII 1819, 1820,
1821, 1824 гг. – 7 экз. Старшая монета – рубль 1721 г., младшая монета – рубль и полтина 1833 г. Клад скрыт не ранее
1833 г. Хранится в ЯИАМЗ, КП № 21747.»
- владельцем села Селище, в 30 верстах по большой Московской дороге значится князь Александр Юрьевич Урусов
«Ярославские губернские ведомости». – 1833. - №32.
- изделия Плещеевской писчебумажной мануфактуры получили высокую оценку на 3-й промышленной выставке в
Петербурге.
Юрчук К. И. Плещеевская фабрика в 1740-1880гг.
[Текст] : учеб. пособие / К. И. Юрчук ; М-во образования РФ, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль :
ЯрГУ, 2001. - С.18
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1834 г.
- в имении Пятницкая гора Е.С. Карновичем открыта
практическая школа льноводства по возделыванию льна с
приглашением иностранных специалистов.
- «Любитель сельского хозяйства» Ефим Степанович
Карнович в №18 «Ярославских губернских ведомостей» опубликовал статью, посвященную ведению помещичьего хозяйства. В ней он пишет: «Что картофель доставляет большое
подспорье хлебу, и до некоторой степени по нужде может
заменить его, что из него можно приготовлять вкусные и
сытные кушанья как для простого крестьянского обеда, так
равно и для прихотного стола богатых людей – то каждому
известно и очевидно, особенно в те годы, каков нынешний,
когда хлеба родилось мало и цена на него высока. Знают также, что он имеет против хлеба ту выгоду, что терпелив к засухе и дождям и не боится граду, столь пагубного для хлебного поля, и что в случае излишества картофель можно с великою пользою употреблять оный в пищу всякого рода скотине домашней и птице дворовой. Все это, равно и другие
драгоценные свойства и употребление картофеля, довольно известны, и, несмотря на то полезнейшее, сие растение
производится в Ярославской губернии слишком в малом количестве и почти везде в одних только огородах.
Сие можно, мне кажется, объяснить тем только, что у нас
не довольно на практике известен употребляемый в Калужской, Тверской и других губерниях России некоторыми помещиками, равно и во всей Германии, способ обработки его
в поле рядами, между коими пропашка для очищения сорных трав и для подвалки землями к стеблям производится
на лошади самыми простыми людьми; а людьми производить
сии работы в поле по огородному способу находят по справедливости слишком медленным и требующим многих рук. Занимаясь более 10 лет обрабатыванием картофеля по весне означенному улучшенному способу и в довольно обширном размере по небольшому моему хозяйству, я достиг до оного, заимствуя первоначально наставления из книг, ибо не имел случая
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видеть его на практике. И потому выведение сего способа в
моей усадьбе в употребление стоило больших затруднений и
сопровождалось многими ошибками.
Искренне желая от них и других избавить гг. помещиков,
коим угодно сажать картофель в поле не по-огородному способу и кои не имеют в близком от своих усадеб расстояниях
примеров сего рода обработки картофеля, я приглашаю их
для познания оной присылать с письменными видами в нынешнем 1834 году понятливых людей доброго поведения ко
мне в усадьбу в село Гору Пятницкую, находящуюся близ с.
Великого между Ярославлем и Ростовом, с тем только условием, чтобы оные во время пребывания их у меня с начала
мая по конец июня (когда производится посадка и подвалка
земли около картофеля) находились на своем содержании.
Между тем я постараюсь принять меры к удобному их помещению».
- на Гагаринской писчебумажной мануфактуре установлена французская «самочерпальная» машина. Предприятие
стало третьим в России, внедрившим в производство машинное оборудование.
Города Ярославской области [Текст] / [под общ. ред.
В. В. Горошникова]: Переславль-Залесский, Ростов,
Гаврилов-Ям / [авт. текста А. Данилов, Я. Левин]. 2015. - С. 88
- в числе благотворителей Ярославского Попечительства
бедных Духовного звания значится приход Великосельской
церкви, пожертвовавший 22 рубля.
«Ярославские губернские ведомости». – 1834. - №16.
1835 г.
- Яковлевы открыли в селе Великое полотняную мануфактуру. (Была закрыта в 1842 г.).
1836 г.
- в статистическом описании уездов Ярославской губер-
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нии наша река упоминается как КоторосТЬ. В нем, в частности, говорится: «В летнее время судоходна, по ней сплавляют в город Ростов хлеб на судах и строевой лес в плотах.
Переправы через нее посредством плавучих мостов и перевозах на лодках и некоторых мостов на плотах».
ГАЯО Ф.73 Оп.1 ед. хр. 2922 л.3
1837 г.
- на р. Талице вблизи села Великое Е.С. Карновичем была
открыта белильня по отделке льна с использование голландской технологии. Для этого Е.С. Карнович получил государственную ссуду 30 тысяч рублей на 15 лет с освобождением
на первые 5 лет от платежа процентов. Из Бильфельда за
казенный счет были выписаны белильщик, мастер-аппретурщик Гартман, которые в течение 5 лет получали от казны жалование. В белильне работало 7 наемных работников.
Изделия белильни стали пользоваться широким спросом. В
начале 1840-х гг. для императорского Зимнего дворца было
закуплено льняного полотна на общую сумму 2800 руб. В
производстве применялись два способа обработки льна:
голландский (фламандский) и с помощью хлора.
В архивных материалах упоминается также фламандец
Штенкейст, работавший в имении Карновича. - владельцем
села Щекотово является штабс-капитан Иван Иванович
Майков.
«Ярославские губернские ведомости». - 1837. - № 7.
- 10 мая – в г. Ярославле открыта первая выставка «фабричных и ремесленных изделий всякого рода», приуроченная к посещению Ярославля великого князя Александра
Николаевича.
Среди образцов крестьянских промыслов комиссия особо выделила косы помещичьего крестьянина д. Путилово,
соху и распашник Федора Малышева из вотчины Е. С. Карновича, образцы великосельских полотен.
Ефим Степанович Карнович представил из своего
«Фламского заведения» льняную пряжу, «ярославский лен,
по-фламски вычесанный», «обыкновенный ярославский
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лен», получившие высокую оценку.
Дмитриев С.С. Народнохозяйственные выставки в Ярославской губернии [Текст] / С.С. Дмитриев // Краеведческие записки [Текст]: выпуск 4. – Ярославль, 1960. - С. 220.
- в имении Пятницкая гора Ефима Степановича Карновича открыта практическая школа по обучению передовым
методам выращивания и обработки льна. Это была единственная в России подобная школа. Уже в первый год существования школы в неё было направлено 23 ученика из
Ярославской и других губерний. Школа работала до смерти
Е.С. Карновича в 1855 г.
1838 г.
- 24 марта – Московское общество сельского хозяйства
наградило Е.С. Карновича Золотой медалью за учреждение
практической школы льноводства и отбелке тканей голландским способом.
- Ставотинский иерей Лев значится в списке благотворителей Ярославского попечительства о бедных Духовного
звания. Он пожертвовал 193 рубля 54 коп.
«Ярославские губернские ведомости». – 1838. - № 16.
- «Ярославские губернские ведомости» (№ 46) публикуют объявление о начале работы Талицкой белильни Ефима Степановича Карновича. В нем говорится:
«Полотна, во множестве ныне производимых в Ярославской губернии, в особенности около Великого села, обратили на себя внимание Г. Министра финансов. По представлению Его Сиятельства последовало Высочайшее ЕГО
ИМПЕРАТОРСРКОГО ВЕЛИЧЕСТВА повеление: 1) Чтобы
ярославскому помещику коллежскому асессору Карновичу
выдана была заимообразно нужная сумма денег для устройства белильни для беления полотен и ниток по Голландскому способу, который есть тот же самый, какой у потребителя в здешнем краю, но во многом улучшен; и 2) Чтобы за
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казенный счет выписаны были для белильни этой из чужих
краев белильный мастер на 5 лет.
Это уже исполнено, и беление тканей производилось
иностранным мастером в продолжение 1838 года при усадьбе г-на Карновича в небольшой, на время учрежденной белильне. Несмотря на многие препятствия, неизбежные при
начале всякого дела, выбеленные полотна по рассмотрению
многих знающих по сей части особ из дворянства и купцов
оказались отлично хорошо выбеленными, наподобие снега
чистого. Бывшие на некоторых полотнах от худой сортировки пряжи ролевые и поперечные полосы, которые при
домашнем белении оставались часто в не выбеленном положении, при белении по голландскому способу совершенно исчезли и, несмотря на то, полотно сохранило в целом
куске равномерную белизну, нисколько не утратило крепости. Сверх того, приобрело еще большую плотность и получило вид голландского полотна, которое господами и богатыми купцами втрое дороже покупается против русского.
Желая вначале соответствовать благодетельным для нашего края намерениям правительства и его ожиданию, и
вместе с тем, желая заслужить доверие и одобрение жителей Ярославской и других губерний, как господ помещиков
и купечества, торгующего полотнами, так и крестьян, которые занимаются производством полотен, помещик Карнович нанял в 1838 году землю при речке Талице, вода которой оказалась отлично-способною для беления полотен, и
на земле этой, не щадя издержек и трудов, устраивает обширную общественную белильню, снабженную всеми средствами для лучшего беления.
Белильня эта, при помощи Божией, будет открыта с начала весны 1839 года для всех, кто пожелает отдавать в беление свои полотна на следующих условиях:
Цена за беление назначается самая умеренная, по десяти
копеек ходячей монетою с аршина беленого полотна.
А если кому угодно, чтобы сверх того полотна были
совсем отделаны как следует и свернуты, тот сверх десяти
копеек платит с аршина еще по две копейки.
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Принесенное на белильню полотно тотчас перемеривается и записывается в книгу по номерам. В приемке его дается тому, кто его принесет, печатная расписка с означением
количества аршин в суровом полотне и номера, под коим
оно в книгу записано. Этот же номер неизгладимыми чернилами записывается на обоих концах полотна. – Таким образом, ни одно полотно не может замешаться.
Если кто, несмотря на все принятые в белильне предосторожности, опасается, чтобы принесенное им полотно
не затерялось или не повредилось, то имеет право требовать, чтобы в книге и в расписке была выставлена цена, какую назначает сам хозяин полотна. – В случае утраты или
повреждения, начальство белильни обязывается беспрекословно заплатить эту цену за полотно.
Полотна на белильню принимаются всякой длины. Но
лучше, если полотно будет принесено для беления не разрезанное, целым поставом в 40-50 и более аршин. Это тем
полезнее будет для хозяина полотна, что и купцы охотнее
и дороже покупают большие, нежели малые куски. – Всего
лучше, чтобы кусок полотна был в 50 аршин, ибо из него без
остатков выходит дюжина рубашек.
Если же кто принесет в белильню отрезанный от постава
кусок полотна, то нужно, чтобы обрезанный конец был обрублен.
По выбелении полотна, если оно из одной льняной пряжи, на нем напечатается клеймо, удостоверяющее, что оно
выбелено на Голландской Талицкой белильне, и что оно
точно все из льняной пряди выткано.
Приемка полотна для беления производиться будет до
1 мая 1839 года в усадьбе г-на Карновича при селе Гора Пятницкая близ Великого села, а с 1 мая начнется их приемка
для беления на самой Талицкой белильне.
А так как для сей белильни придется также купить значительное количество сурового полотна разной доброты, то
желающие продать таковое, могут отнестись с полотнами в
вышеозначенном месте, к кому же именно и в какие дни, о
том будет объявлено впоследствии.
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При сем случае торгующие полотнами и те из крестьян,
кои имеют небольшую сумму денег и желают ее употребить
для выгодного и безопасного торга, не требующего издержек и отлучки от дома, приглашаются для собственной
пользы покупать в продолжение зимы и весны в соседстве
своем суровые полотна и отдавать их для беления на Талицкую белильню. – Они могут быть уверены, что эти покупные
ими полотна, будучи выбелены при лучшей воде на голландский манер искусным иностранным мастером, который с
самых молодых лет обучался этому мастерству у отца своего, известного в чужих краях белильщика, выйдут отличной
белизны и красоты, и будут проданы ими за гораздо высшую
цену, особенно те ярославские крестьянские полотна, в которых хорошая пряжа хорошо подобрана, которые складно поставлены и плотно вытканы. Такие полотна пойдут
наравне с голландскими и немецкими и не уступят им ни в
цене, ни в доброте.
Устройство белильни и открывающаяся покупка суровых
полотен доставляют и ткачам способ получать более, нежели теперь получают, за труды свои, если вместо того, чтобы
ткать за наемную плату для других, будут покупать сами пряжу, старательно ее сортировать по цвету и тонкости, потом
ткать и суровыми полотнами продавать, – а вырученные за
них деньги снова употреблять на покупку пряжи».
1839 г.
- в селе Великое на средства купца Михаила Алексеевича
Крашенинникова началось строительство храма Боголюбской Божьей Матери (открыта в 1847 г.).
- на Петербургской промышленной выставке изделия
Талицкой белильни, принадлежащей Ефиму Степановичу
Карновичу, были признаны «заслуживающими особого внимания». Карнович за заслуги по усовершенствованию льняных изделий получил от императора Николая I бриллиантовый перстень.
Там же бумага Плещеевской писчебумажной мануфакту-
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ры вновь получила награду за высокое качество продукции.
Юрчук К. И. Плещеевская фабрика в 1740-1880гг.
[Текст] : учеб. пособие / К. И. Юрчук ; М-во образования
РФ, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль :
ЯрГУ, 2001. - С.31
- Плещеевский храм, открытый в 1801 г., внутри и наружи
был расписан стенным письмом.
1840 г.
- министерство внутренних дел запросило у ярославского губернатора сведения о том, есть ли в губернии имения,
особо отличающиеся успехами в сельском хозяйстве. Губернатор разослал соответствующие указания по уездам.
Ярославский уездный предводитель дворянства в своем ответе указал, что только одно имение в уезде можно считать
образцовым – имение Е.С. Карновича.
1841 г.
- в селе Стогинское в храме во имя Великомученика Димитрия Солунского пристроен теплый придел.
- в объявлении к торгам на откупные по содержанию
трактиров, опубликованном в «Ярославских губернских ведомостях» (№42), упоминаются трактиры в удельном селе Осенево и помещичьих селах Великое, Шопша.
- «Ярославские губернские ведомости» (№13) сообщают, что
«за неплатеж умершим действительным статским советником Михаилом Михайловичем Волынским статскому
советнику князю Андрею Николаевичу Долгорукову по закладной 475000 рублей по требованию Ярославской палаты
гражданского суда, основанному на предписании Правительствующего Сената от 18 марта 1840 года, продаваться
будут его г. Волынского недвижимое имение: 1) с. Унимерь
319 ж.п. и 306 м.п. с их имуществом, строением и землею, в
т.ч. пахотной земли 525 дес. 1926 сажень, сенокосной 79 дес.
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1350 саж., лесу дровяного 220 дес. 1160 саж.»
- «Ярославские губернские ведомости» (№12) публикуют объявление «о продаже с торгов с перетяжкою через третий
день конфискованного у кр-на с. Великого г. Яковлевых Засовина табака (курительного, нюхательного и листового)».
- Ефим Степанович Карнович в своем имении Пятницкая
гора высадил картофель на 6,5 десятинах земли и собрал
754,5 четвертей клубней. Через год с этой же площади урожай картофеля составил 1101 четвертей.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин [Текст]
/ Л.В. Яковлев. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издат., 1988. - С.14
1842 г.
- январь – во время дворянских выборов группа передовых крестьян решила создать в губернии Ярославское общество сельского хозяйства (ЯОСХ). Был разработан Устав
общества и направлен позднее на утверждение. Одним из
инициаторов его открытия и впоследствии первым научным секретарем стал Ефим Степанович Карнович. Официальное открытие общества состоялось ровно черед год, в
январе 1843 года.
- 25 июля – в своем имении лесником был убит Николай
Сергеевич Гагарин, владелец писчебумажной мануфактуры на р. Которосли. Поначалу над имением умершего была
установлена опека, затем Плещеевское имение с фабрикой
перешло к его сыну Николаю Николаевичу. Среди наследников значится и имя другого сына – Льва Николаевича. В
конечном итоге владельцем Плещеевского имения стал Николай Николаевич Гагарин (1823-1902).
Юрчук К. И. Плещеевская фабрика в 1740-1880гг.
[Текст] : учеб. пособие / К. И. Юрчук ; М-во образования
РФ, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль :
ЯрГУ, 2001. - С.35
- 9 декабря – указом Николая 1 учреждено было проводить
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в селе Великое сельскохозяйственные выставки с 1 по 8 сентября 1844 г.
- в селе Великое закрывается полотняная мануфактура
Яковлевых.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики [Текст] /
В.М. Мизин. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издво, 1986. - С.13
- Ефим Степанович Карнович в своём имении Пятницкая гора построил небольшой завод по переработке картофеля, положив тем самым начало развитию в губернии
крахмалопаточной промышленности.
- в 1842 г. для Талицкой белильни Ефима Степановича Карновича был обучен в Технологическом институте ученик у известного изобретателя улучшенного способа беления полотен
г. Кочетова, секрет которого был куплен Министерством финансов и обнародован для общего употребления.
1843 г.
- 16-18 мая – имение Пятницкая гора Ефима Степановича Карновича посетил известный прусский экономист
А. Гакстгаузен. В своей книге «Исследования внутренних отношений народной жизни» он подробно описал имение Карновича, уклад жизни местного населения. Он, в частности, так
оценил хозяйство местного помещика: «Хозяйство его отнюдь не старорусское, неподвижно заключенное в старые
формы, но и не западноевропейское, а скорее улучшенное
русское хозяйство с применением западных изобретений и
с приспособлением к местным условиям».
В книге есть и описание села Великого, которое также
посетил А. Гакстгаузен: «Село это принадлежит 7 сестрам,
две из которых уже умерли. Они не жили тут, не имели тут
никакого хозяйства, и поэтому крестьяне были на оброке.
Оброк платился не с тягла, а огулом со всего общества, причем были приняты в расчет число душ, величина и качество
пахотной земли, лугов, леса, равно и существующая в этом
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селе промышленность…»; «Село это имеет базар, несколько
хороших, в новом вкусе, домов, всем расположением своим
напоминает маленький городок, а это все указывает на благосостояние жителей. Здесь довольно значительное льняное производство, жители не прядут сами, а покупают готовую пряжу…»; «В селе Великом живут поселяне, но они не
занимаются хлебопашеством, они ткут полотна, но не сеют
льна; здесь бывает лошадиная ярмарка, но нет лошадей».
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 5 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Аверс Плюс, 2015. - С.18-19
- 16 января – в день открытия Ярославского общества
Сельского Хозяйства действительный член и секретарь
Ефим Степанович Карнович произнес торжественную
речь, в которой проанализировал состояние отрасли, обозначил цели и задачи общества. Он, в частности, сказал:
«Пространно говорить о пользе, какую может принести
учреждение экономического общества для усовершенствования сельского хозяйства в Ярославской губернии. В беседе с мужами, основавшими общество это, и следственно,
убежденным в пользе сей, почитаю неуместным. Достаточно сказать, что каждый человек, отдельно взятый, слаб и не
совершенен, между тем как в гражданском и всяком другом
предположившем себе какую-либо особенную цель общества, – труды и познания каждого, направленные к общему
предмету, быстро и верно ведущим к цели, имеет круг действия обширнее и разнообразнее, рождают соревнование,
распространяют сведения членами друг от друга, заимствованные не только между нами, но и между многими другими.
С учреждение общества Сельского Хозяйства, действующего на небольшом пространстве губернии, каждое улучшение в сельской промышленности, в губернии принятое,
получает заслуженную известность, беспристрастную оценку, и передается к общему сведению и употреблению. Даже
каждая вновь родившаяся полезная мысль по сему предмету не умирает, но принятою обществом, тщательно сохранена, получает в приличное время надлежащее развитие и
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может удобно осуществиться для общего и частного блага».
«Ярославские губернские ведомости». – 1843. - №7.
- 31 марта – высочайшим Указом Ефим Степанович Карнович за разведение картофеля награжден орденом св. Владимира 4-й степени. Среди отличившихся в 1842 г. в разведении картофеля – и поручик Ельчанинов.
- «Ярославские губернские ведомости» (№51) сообщают, что
«продается за долги капитаном Николаем Нефедьевым имение в Шопше (56 душ) и деревне Чапове (13 душ) с землею,
оцененное в 9000 серебром».
- владельцем села Стогинское с деревнями Новой, Юркиной с пустошами Большой и Малой Рощи является коллежский асессор Николай Николаевич Карцев. Новые хозяева заложили липовый парк.
«Ярославские губернские ведомости». – 1843. - № 24.
- Плещеевская мануфактура вновь участвовала в Московской Всероссийской промышленной выставке. Ее изделия
получили высокую оценку.
Юрчук К. И. Плещеевская фабрика в 1740-1880гг.
[Текст] : учеб. пособие / К. И. Юрчук ; М-во образования
РФ, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль:
ЯрГУ, 2001. - С.36
1844 г.
- в селе Великое в здании закрытых в 1842 г. прядильной и
ткацкой фабрик Яковлевых состоялась первая сельскохозяйственная выставка, ставшая впоследствии традиционной.
Среди победителей состязания лошадей на Великосельской ярмарке 1844 г. значатся их владельцы:
• Мызник вотчины Е.С. Карновича Абрам Михайлов;
• Крестьянин села Ставотино Министерства Государственных Имуществ Михаил Петров;
• Крестьянин деревни Ступкино Министерства Госу-
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•
•

дарственных имуществ Иван Виссарионов;
Крестьянин вотчины г-жи Веревкиной деревни
Хватково Карп Федоров;
Помещик Ефим Степанович Карнович.
«Ярославские губернские ведомости». – 1844. - № 42.

- владелицей села Унимерь является коллежская секретарша
княгиня Александра Шаховская; бурмистр села – Григорий
Фадеев.
«Ярославские губернские ведомости». – 1844. - №48.
- из статьи «Лен и полотно Ярославской губернии», опубликованной в «Ярославских губернских ведомостях» (№6):
«… Лен сеется во всей Ярославской губернии, но лучший
в уездах Ярославском и Ростовском, преимущественно
около Великого села (г. Яковлевых). Семена льняные употребляют более свои, но лучшие хозяйства выписывают
их из Псковской губернии. Льна ежегодно получают от
200 до 300 тыс. пудов, из числа которых до 100 тыс. пудов в
пакле отправляется ежегодно за границу через Архангельский порт. Но преимущественно лен Ярославской губернии
идет на внутреннее потребление, особенно в виде новин (узких полотен), полотен широких (в 20 вершков), в пряже и в
пакле. Великосельский лен славится наравне с Сухонским и
с Горовицким; в пакле он продается: первой руки до 25 руб.,
второй руки от 12 до 15 руб. и до 20 руб., третьей руки –
от 6 руб. 50 коп. до 10 руб. ассигнациями за пуд. Последний,
т.е. третьей руки, имеет главное место в торговле.
… Фламандский способ посева и обделки льна употребляется почти исключительно известным ярославским помещиком Карновичем, который по опытности и знанию дела
занимает по справедливости первое место в льняной, так и
в полотняной промышленности. Лен г. Карновича дает пряжу до 120 номера.
… Не менее замечателен опыт приготовления льна государственного поселянина Ярославского уезда деревни Конопляновой Харлампия Алексеева. Он воспользовался опытом мочения г. Карновича по бельгийскому способу, но сде-
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лал некоторые отступления с полным успехом. Его лен дает
нитку 120 номера и не уступает Голландскому.
… В Великом селе, известном множеством своих полотняных и бумажно-ткацких небольших фабрик, и в его
окрестностях тканьем полотен занимается более 2 тыс.
мужчин и женщин. Так как некоторые из них занимаются
тканьем круглый год, а другие не более 9 месяцев, то средним числом, полагая на работу 240 дней, а за исключением
праздников 200, выходит, что каждый работник изготовляет в течение года полотна шириною в 20 вершков и ценою
в три рубля ассигнациями (по полтора аршина за день),
всего до 300 аршин в год ценою по 90 руб. ассигнациями,
все же 2 тыс. работников и работниц на 1800000 рублей ассигнациями или более чем на 514 тыс. руб. серебром…»
- в селе Шопша насчитывалось 49 дворов.]
- Ефим Степанович Карнович в своем имении Пятницкая
гора открыл женскую школу обучения грамотности.
1845 г.
- для прохода судов по Которосли при писчебумажной
фабрике Гагарина работал шлюз длиной 100, шириной
12 саженей и глубиной 3 аршина. В навигационный период
1845 г. здесь прошли 140 судов.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 3 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Центр «Ресурс», 2012, с.28
- 1-8 сентября – в селе Великое, в здании бывших прядильной и ткацкой фабрик Яковлевых, состоялась вторая Губернская выставка сельских произведений.
- «Ярославские губернские ведомости» (№24) сообщают:
«О Высочайшем Государя императора отзыве насчет
Ярославского полотна»
«В прошлом 1844 году происходила выставка сельских
произведений Ярославской губернии, открытая на основании Высочайшего повеления от 9 декабря 1842 года Ярос-
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лавского уезда в селе Великом во время продолжающейся
там с 1 по 8 сентября ярмарки. Это зрелище скромного народного труда, приглашенного к дружелюбному состязанию
в достоинстве своих домашних, одной сметливости Русского ума и неутомимости Русского терпения всем обязанных
изделий, по распоряжению местного Губернского начальства сопровождалось всею приличною торжественностью.
При нем находились лично: Управляющий губернией вицегубернатор, Губернский предводитель, Управляющий палатой государственных имуществ и корпуса жандармов губернский штаб-офицер. Выставкой непосредственно заведовали пять Комиссаров из местных дворян. Многочисленное стечение народа, собравшегося на ярмарку, в том числе
многие помещики – хозяева Ярославской и смежных губерний, были свидетелями этого истинно народного празднества. Выставка помещалась в принадлежащей владельцам
села Великого (наследницам Яковлева) прядильном и ткацком заведениях, на время ярмарки прекращающих свои действия, и на обширном дворе к ним примыкающем. Как здание, так и двор были прилично к тому приготовлены.
Предметы, представленные на выставку, были расположены в систематическом порядке. Разделенные на следующие четыре главные разряды: а) сырые произведения сельского хозяйства; б) хозяйственные орудия; в) произведения
сельской промышленности в собственном смысле или изделия ремесел и художеств; наконец, г) сельские домашние
животные. Ценность их всех, по объявлению хозяев, простиралась до 26911 руб. 24 коп. ассигнациями; включительно же с предметами, коим цена хозяевами не означена и которые приблизительно оценены в 6000 руб. ассигнациями
составляла сумму в 32911 руб. 24 коп. асс…
Представителей было 322, в том числе 9 помещиков, 1 церковнослужитель, 1 купец, 2 мещан, 2 из солдатского звания,
127 крестьян государственных и 180 помещичьих крестьян.
Из них, за отличное достоинство представленных произведений по постановлению Комитета, трое получили в награду одну золотую и две серебряных медали. Сверх того,
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почтены похвалою 9 лиц и денежными премиями 174 лица.
Между разнообразными предметами, украсившими выставку, одно из главных мест занимали полотна, производством которых в особенности занимает село Великое, в котором происходила выставка. Комитет признал большую
часть их достойными замечания по доброте, сортировке
и тонине пряжи и присудил награды 24 производителям, в
том числе 14 крестьянкам. Двух первых наград удостоились
села Великого крестьянки Катерина Маковкина и Лизавета Засовина. Полотно первой самое тонкое (в 28 сот), к сожалению, не могло быть окончено для выставки и потому
представлено срезанное со стана не более 17 1\2 аршин, цена
ему назначена 7 руб. 50 коп. асс. за аршин. Полотно второй
немного суровей ( в 24 сотни), оценено в 6 руб. асс. за аршин. Третья награда выдана была Даниловского уезда государственной деревни Афонасово крестьянину Ивану Андрееву, полотно которого (в 16 сот). Хотя тониной не могло
равняться с первыми, но хорошею сортировкой пряжи и
тонкостью точи им не уступающим.
По важности этой ветви промышленности для местного населения и вообще народного богатства, было обращено на нее особенное внимание Правительства и Государь
Император на этой первой выставке сельских изделий губернии, где производство это с давних времен укоренено
между жителями, повелел купить для Высочайшего Двора
лучшего полотна на сумму от 2 до 3000 руб. серебром. Вследствие того, по распоряжению Управляющего губернией в
несколько часов было куплено представленного на выставку полотна 3450 аршин на сумму свыше 2300 руб. серебром
круглым числом по 66 коп. за аршин. Производители, коих
полотно удостоилось этой покупки, равно как и весь край,
преисполненные живейшею верноподданническою благодарностью за столь высокое внимание, с нетерпением и
не без страха ожидали: будут ли эти скромные изделия простого деревенского труда найдены достойными оказанной
им чести? И не только для них, но и вообще для всей полотняной промышленности в России, это была сладостная,
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но вместе и критическая минута: слово Царя должно было
решить судьбу ее в настоящем и оплодотворить для будущности…
И оно изречено теперь, это слово. На всеподданическом
отчете исправляющего должность Военного Губернатора
города Ярославля и Ярославского гражданского Губернатора о состоянии вверенной ему губернии за 1844 год, при
упоминовении о купленных на выставке для высочайшего
Двора полотнах, Его Императорское Величество изволил
собственноручно написать: «Полотна отличные, и впредь для
себя не велим других приобретать; желал бы, чтобы и другие последовали Моему примеру для поддержания столь полезной отечественной промышленности».
Для производителей прибавлять более нечего. Награда,
которой осчастливлены их изделия, без сомнения, превысила самые отважные мечты, какие они могли себе позволить. Русскому крестьянину, русской крестьянке, что может
быть драгоценнее, как весть, что их рукоделье не только заслужило ласковое слово Царя-Батюшки, но взято в Его светлые чертоги, удостоилось быть избранным быть для Его
собственного употребления…
По счастью, мы живем теперь не в то время, когда ко всему Русскому оказывалось безотчетное пренебрежение потому только, что оно Русское. Ныне стыдно было бы признаться в подобном предубеждении оскорблением не одно
только патриотическое чувство, но и здоровый смысл. Если
у наших потребителей иностранные изделия промышленности все еще и до сих пор, безусловно, предпочитаются
отечественным, так это оттого, что наши изделия действительно не выровнялись еще против иностранных во всех
отношениях…
Наша полотняная промышленность в том высшем развитии, которую она теперь представляет достигшею, не
подчиняется фабричной организации, но остается в патриархальных формах домашнего сельского производства.
Производством фабричным делаются у нас только грубые
полотна, известные под названием фламского и парусного,
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также разные сорта равендука и, наконец, столовое белье…
Прочие роды полотен делаются, и в наибольшем количестве и с наибольшим качеством…уже не фабричным. А простым крестьянским производством. Между ними особый
отдел составляют узкие и суровые полотна, идущие преимущественно на обмундировку войск. Полотно более тонкое и
широкое (обыкновенно в 1 аршин 3 вершка) есть другой отдел, известный под названием «господского полотна». Этим
последним в особенности славится губерния Ярославская,
и в ней село Великое с окрестностями, почему оно называется также общим именем «Великосельского». Вообще по
Ярославской губернии производством господского полотна
занимаются более 50 000 человек, которые вырабатывают
и продают своих изделий в год на сумму более 1200000 руб.
серебром, в том числе работою полотна собственно великосельского занято до 10 000 человек, приготовляющих изделий почти на 600 000 руб. серебром в год.
Полотно это не только работается, но и выбеливается
большей частью самими же крестьянами простым способом,
на солнце. Впрочем, как беление составляет одно из главных
условий доброты полотна и чистоты отделки, то в настоящее
время крестьяне стали прибегать в этом случае к подобию фабричного производства. На этот конец близ села Великого заведена помещиком Карновичем белильная фабрика (Талицкая), где за выбелку платится по 15 коп. асс. с аршина, что в
настоящей ценности полотно средним числом делает увеличение не менее 10%. При настоящем состоянии промышленности какому способу беления должно отдать преимущество,
фабричному или простому крестьянскому, решить трудно. По
отзывам опытных промышленников ошибки и неудачи беления могут быть, и действительно случаются, в обоих способах.
Что фабричный способ, основанный на правилах искусства
и науки, сообщает полотну больше щеголеватости и изящества, в этом нет никакого сомнения. Но, во-первых, простой
крестьянский способ имеет то преимущество, что заставляет ограничивающихся им крестьян с большим старанием и
тщательностью заниматься прядением ниток и тканьем хол-
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ста, ибо недостатки, которые находятся в суровом полотне,
легко скрываемые наружным блеском фабричной выбелки,
при простом способе беления обозначаются явственнее. Следовательно, для существенной пользы промышленности нет
нужды пока слишком заботиться о распространении между
крестьянами охоты к фабричному способу беления производимых или полотен…
Что касается до пряжи и тканья, в описании выставки
вообще изъявляется сожаление, что иностранные способы
и орудия этих работ, при всем их преимуществе перед нашими домашними, до сих пор никак не могут укорениться в
народе, слишком привычном к своим старым прадедовским
преданьям. Тут, разумеется, всего должно ожидать от явной,
очевидной выгоды, против которой никакое упорство устоять несильно.
Ярославское «господское» полотно идет исключительно
почти в Петербург и в Москву.…В губернии Ярославской полотняные изделия составляют один из главных предметов
местной торговли, на нее обращено внимание весьма много
значительных купеческих капиталов. По заведенному порядку, закупка полотен производится непосредственно из первых
рук через мещан и самих крестьян, разъезжающих для того по
селениям, базарам, ярмаркам. Эти мелкие промышленники
продают потом скупленное полотно купцам, кои отправляют
его прямо от себя в столицы. Таким образом, кроме производителей, промышленность эта доставляет еще выгоды и другим жителям края, в особенности городским.
Явно отсюда, какой высокий интерес для истинного любителя Отечества заключает в себе последование Августейшему примеру «для поддержания столь полезной отечественной промышленности».
- лесные дачи Ярославского округа Ярославского уезда Кобыльской волости: Ставотинская, пустошь Вепряки, Юцкая
дача, пустошь Матькова при селе Юцком, Лахостская дача.
«Ярославские губернские ведомости». – 1845. - № 35.
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- 1 сентября – состоялось торжественное открытие шоссе
Ярославль-Москва. К этому времени в Шопше уже была
почтовая станция. Там содержалось 22 лошади. Дворов
в селе – также 22. За сентябрь 1845 г.–апрель 1846 г. по
дороге через Шопшу прошло 50 почтовых экипажей и
136 дилижансов.
Муравьев Н. В. История почты в ярославском селе Шопша с добавлением необходимых сведений из истории почты России [Текст] / Н.В. Муравьев. – [б. м.]: [б. и.],
2011. – С.20
1846 г.
- 15-20 мая – в Москве состоялась выставка сельских произведений, организованная Московским обществом сельского
хозяйства, в которой участвовал Ефим Степанович Карнович.
- Ефим Степанович Карнович участвовал в работе комиссии Министерства государственных имуществ, изучающей
уровень развития льняной промышленности в России и в
Европе, совершив, в т.ч., поездку в Европу.
1847 г.
- 23 июля – в селе Великое от пожара в доме Александра
Калясникова происходит крупный пожар, в котором сгорело свыше 20 домов. После этого в селе начинается каменное жилищное строительство.
Паршин Л. О чем рассказала улица [Текст] / Л. Паршин // Путь Ильича. - 1986. - 1 июля
- в селе Великое на средства великосельского купца, церковного старосты Михаила Алексеевича Крашенинникова
и благодетелей был открыт храм Боголюбской Божией Матери. Освящение храма произошло 20 июля 1847 г.
Храм застроен в 1839 г., достроен в 1846 г. и освящен
в 1847 году. Храм каменный, одноглавый, с ярусной коло
кольней. Престол во имя Боголюбской иконы Божией
Матери.
Особенно почитали икону Божией Матери, именуемую
«Умиление», Тихвинскую икону Божией Матери. Праздник
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Боголюбской иконы отмечался в Великом 24 мая в честь
прибытия в село чудотворной иконы «Умиление» из Мазанова Преображенского девичьего монастыря Могилевской
епархии. Икону носили по российским городам крестным
ходом во время нашествия французов в 1812 г. К 15 августа
1814 г. была списана точная копия чудотворной иконы, во
имя которой и был поставлен храм.
В конце XIX в. в приходе было учреждено общество
«Христианская помощь», на содержании которого был
интернат для детей-сирот и богадельня.
В 1992 г. храм передан Русской Православной Церкви.
Храм действующий.
Здание имеет форму латинского креста. Помещения расположены вдоль продольной оси и переходят одно в другое.
С восточной стороны здание имеет полуциркулярный выступ-алтарь, а с юга и севера – два небольших прямоугольных выступа. Основные габариты здания в плане 39,2 х
21,6. Главное пространство перекрыто полусферическим
куполом на низком барабане, прорезанном восемью оконными проемами. Распор купола погашается металлическими связями барабана, заделанными в стену. Барабан с куполом покоятся на подпружных арках. Аспида также перекрыта полусферой, а прилегающие к ней ниши – цилиндрическими сводиками. Фасады храма выполнены в широком
классическом стиле. Южный и северный выступы имеют
завершения в виде фронтонов. Верхняя часть стен украшена скромным фризом. Такой же фриз украшает и верх барабана. Вход с южной стороны имеет металлический навес и
крыльцо, а главный вход с западной стороны украшен портиком.
1848 г.
- 4 апреля – в селе Великое в очередной раз произошел
крупный пожар, в результате которого сгорело 24 крестьянских домов.
- 27 апреля – в селе Шопша проездом в родное имение Щелоково останавливался известный драматург А.Н. Остров-
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ский. В своем дневнике он записал: «Из Ростова выехали
в 4-м часу и верст пять ехали по берегу озера. Вся станция
удивительно живописна: то горки, то низины, изобильные
дичью. В Шопшу приехали в 8-ом часу. На постоялом дворе
какая-то девочка – удивление. Разговаривали мы с ней часа
2. Молоденькая, белокуренькая, черты тоненькие, а какой
голосок. Да говор-то, толи так и поет. Николай говорит:
«Какая ты миленькая, да какая же ты хорошенькая!». Она:
«Ну уж, батюшка, какая есть. Я: «Да нам лучше-то и не надобно.
На то она только улыбнулась, да так мило, что другой
даме недели в четыре перед зеркалом не выучиться так улыбаться. Уж пела, пела она и про дела, и про пустяки, и про
полотна, которые она мастерица ткать, и про любовь, и про
мужиков. Она улеглась в одном отделении с нами, только
через перегородку, с двумя братишками. Тут только вспомнил Николай, что мы с ней не христосовались. Она говорит, что точно не христосовались, и что похристосоваться
очень можно. Отложили до завтра оттого, что она раздета,
и к нам не идет, и к себе не пускает… Из Шопши выехали в
6-ом часу».
Островский А.Н. Полное собрание сочинений [Текст]:
Том 13. Художественные произведения. Критика. Дневники. Словарь 1843-1886 / А.Н. Островский. - Москва,
1952. - С. 181
- 12 августа – в Ярославском губернском правлении издан указ о проведении съемок села Великое для составления
подробного плана села. Указ издан в связи с прошением бурмистра села, крестьянина Алексея Васильевича Локалова,
являвшегося доверенным владельца села действительного
статского советника Сергея Саввича Яковлева, в котором
он изъяснил, что составление плана необходимо в связи с
крупным пожаром, случившемся 4 апреля и строительством
новых домов.
Это уже второй подобный указ, первый был издан 14 мая
1849 г. В нем землемеру Масленникову поручалось в обяза-
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тельном порядке произвести обмер сельской площади с
«показанием на плане, в каком расстоянии находится питейный дом как от церкви, так равно от сельского училища,
если они есть, и дома, назначенных для мирских сходок». В
итоге в рапорте старшего землемера Слуского указывалось,
что обмер произведен, план составлен. Отмечается, что питейный дом спланирован «в равном удалении от церквей и
общественного дома, в коих помещается вотчинное правление и народное сельское училище».
ГАЯО, Ф. 455, Оп.1, д.1500, лл. 1-3
Так было положено начало каменной регулярной застройке села.
- в село Великое, благодаря деятельности Ефима Степановича Карновича, поступили первые образцы пряжи машинного производства.
Дмитриев С.С. Народнохозяйственные выставки в Ярославской губернии [Текст] / С.С. Дмитриев // Краеведческие записки [Текст]: выпуск 4. – Ярославль, 1960. - С. 231.
- 15 октября – во всех церквях епархии состоялся молебен
по случаю избавления от холеры в Ярославле и губернии.
1849 г.
- 10 января 1849 года – на годичном заседании Ярославского общества Сельского Хозяйства Ефим Степанович Карнович, выступив с отчетом о проделанной работе, сложил с
себя полномочия Ученого Секретаря.
- 30 апреля – родился Дионисий (Денис) Валерианович,
старший сын Валериана Гаврииловича Карновича. Статский советник Д.В. Карнович значится среди владельцев
имения Пятницкая гора. В 1898 г. он владел 363 дес. земли, в
1900 г. – 563 дес. земли. Умер 30 мая 1908 г.
- на Великосельскую ярмарку привезено товаров на
245 тыс. рублей; продано на 205 тыс. рублей.
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«Ярославские губернские ведомости». – 1849. - № 33.
- «в 1849 году в Великом селе находилось в продаже
12 тыс. мотков пряжи тонкой машинной №№ 100, 120 и
140, присланной из Великобритании. Пряжа эта почти вся
продана и обращена в платки и полотна…Лен продавался в
Великом селе по 7 и 8 рублей и более ассигнациями за пуд,
смотря по доброте».
«Ярославские губернские ведомости». – 1850. - №18.
1850 г.
- январь – интересное объявление опубликовано в «Ярославских губернских ведомостях» (№1): «В усадьбе г. Ельчанинова сельце Селище продаются ОЛЕНИ большой породы,
совершенно ручные, объезженные парами и тройками и
могущие пробегать в 3 часа 50 верст. Цена, со всей лапландской сбруей и санями по 20 руб. серебром за каждого».
- из выступления Ученого секретаря Ярославского общества Сельского Хозяйства г. Секованова 6 февраля 1850 года:
«…Ефим Степанович Карнович сложил с себя в начале
прошедшего года звание Секретаря общества вследствие
невозможности по домашним обстоятельствам находиться
часто и продолжительное время, как требовало эта должность, в Ярославле.
Собрание, принимая во внимание, что г. Карнович более всех из помещиков Ярославской губернии старался об
открытии Ярославского общества Сельского Хозяйства
и со времени открытия, т.е. с 1843 по 1849 годы в звании
Секретаря неусыпно пекся о расширении круга действий
общества, и что приобретенным посредством долголетних опытов и путешествий по России и в чужих краях теоретическим и практическим сведениям, в особенности по
льноводству, которому г. Карнович посвятил себя исключительно, сыскав известность в Отечестве нашем, был он, без
преувеличения, можно сказать, душою общества, которое,
следовательно, понесло в нем, как секретаре своем, потерю
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незаменимую, – поставило в непременную себе обязанность
за постоянный труд г. Карновича в течение шести лет по части сельского хозяйства, важнейшей отрасли государственного благосостояния, без всяких видов, а единственно по
призванию, – выразить ему полную и совершенную свою
благодарность, ходатайствовать у Его Сиятельства г. Министра Государственных Имуществ об удостоении г. Карновича в возмездие ему и в поощрении другим, какой-либо почетной награды…»
«Ярославские губернские ведомости». – 1850. - № 12.
- 29 апреля – «Старики не помнят такой большой водополи.
На диво были наводнения 1841, 44 и особенно 49 годов, но нынешнее на аршин выше прошлогоднего и немного сравнялось
с необыкновенным разлитием 1709 года. Вода была тогда по
самую паперть существующей доселе церкви Успения Богоматери, что на Меленках, а ныне перешла только за половину
пространства между оградой и папертью».
«Ярославские губернские ведомости». - 1850.- №17(29 апреля)
- 27 мая – выпал град. У крестьян деревни Борисово побило
10 дес. 600 саж. озимого поля. Убытку принесено 156 рублей.
«Ярославские губернские ведомости». – 1850. - №26.
- в селе Степанчиково молния ударила в одно крестьянское здание и произвела пожар, от коего сгорело 6 домов,
8 сараев, 5 погребов, 3 житницы и 1 овин.
«Ярославские губернские ведомости». – 1850. - №27(8 июля)
- 1-8 сентября – в селе Великое в здании бывших прядильной и ткацкой фабрик Яковлевых состоялась третья сельскохозяйственная выставка. В ней приняли участие помещики и крестьяне 5 губерний – Ярославской, Владимирской, Костромской, Вологодской, Тверской. На выставке
работало несколько отделений:
1. Произведения хлебопашества, огородничества, садоводства, пчеловодства, семеноводства – 113 экспонатов.
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Здесь были отмечены культуры, представленные романовским помещиком А.П. Ильинским, владельцем имения Пятницкая гора Е.С. Карновичем. В числе лучших
экспонатов – изделия льноводства Аграфены Огородновой (с. Великое), Л. Паркова (д. Талица), И. Майкова
(д. Кандитово). Похвальными листами были награждены
Иван Мягков (д. Кандитово) за яблоки, Степан Михайлов
(д. Борисово). Получили денежные премии Влас Виноградов (с. Горе-Грязь) за ячмень и пшеницу, Павел Ларионов (д. Кобыльская) и Григорий Низов (д. Петроково) за
рожь, Алексей Вязниковцев (с. Великое) за пшеницу.
2. Земледельческие орудия, рыбацкие снасти, орудия труда
для обработки льна.
Оргкомитетом отмечены представленные «произведения» Е.С. Карновича, Юсофа Дмитриева (с. Великое),
ярославского помещика П.А. Протопопова, Федора Малышева (д. Репьевка)
3. Изделия кустарных промыслов – 212 экспонатов.
Лучшими мастерами были признаны Федор Кашин и братья Махаевы (с. Великое) – за изделия из кожи, Николай
Моругин (с. Великое) – живопись по ткани, Василий Скарятин (им. Пятницкая гора) – коромысла, Павел Холопов (с. Великое) – кренделя, Иван Уколов (д. Путилово)
– косы, Иван Баланин (с. Великое) – стенные часы.
4. Отдел льноводства, прядения и ткачества – 237 экспонатов.
Комитет наградил денежными премиями А.Д. Давыдычева (с. Великое), Аграфену Огороднову (с. Великое), Егора Федорова (д. Губино), Петра Васильева (с. Ставотино),
Надежду Старостину (д. Петраково), Екатерину Белавину (д. Ступкино), Марью Лобанову (им. Пятницкая гора),
Татьяну Якулкову (с. Великое). Бердами были награждены крестьяне из с. Великого: Ульяна Конюхова, Анна Дощечкина, Мария Ятманова, Мария Еремина, Александра
Квасникова, Апполинария Шарапова, Настасья Иродова, Ольга Иродова, Татьяна Палкина, Александра Ярунова, Мария Моругина, Анна Огороднова, Анна Голдобина,
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Дмитрий Огороднов.
5. Животные и крупногабаритные «машины и земледельческие орудия».
Особый интерес посетителей вызвали лошади Сергея
Герасимова (д. Слиньково) и Федора Крылова (д. Марковицы), машина для изготовления землебитного кирпича Л.А. Протопопова, мукомольная ветряная мельница Александра Зыкова (с. Великое), напольная печь для
обжига кирпича Е.С. Карновича и Алексея Заичкина
(с. Великое).
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.9-13
- «Ярославские губернские ведомости» (№44) сообщают: «С 1
по 9 сентября проходила одна из первостатейных ярмарок
в Ярославской губернии в селе Великом. Под товарами занято было 259 лавок. Главнейшими предметами привоза и
сбыта были полотна, столовое белье и лошади, прочие статьи не столь значительны. Всех вообще товаров доставлено
было на 490240 руб. серебром, а распродано на 135980 руб.,
в т.ч.: сукон, драдедамов, кизинета и т.п. на 900 руб, шелковых и бумажных материй на 3759 руб., скатертей, салфеток
и прочего белья на 13100 руб., полотенец на 78050 руб., завезенных вещей на 3700 руб., рукавиц на 260 руб., овчин и шуб
на 2250 руб., кож на 1900 руб., шорного товара на 600 руб.,
готовой обуви на 1800 руб., разного носильного платья на
200 руб., картузов, шляп и шапок на 140 руб., бакалейного
товара на 1450 руб., зернового хлеба, муки и других предметов съестной провизии на 1800 руб., посуды на 420 руб., медных и железных изделий на 120 руб., лошадей на 13400 руб.,
жеребят на 12140 руб. К оживлению ярмарки много содействовала бывшая тут же в одно с нею время выставка сельских произведений…»
- 7 сентября – в селе Великое во время ярмарки из церкви
Рождества Богородицы во время всенощной службы неизвестным с престола был похищен серебряный позолочен-
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ный крест с мощами.
«Ярославские губернские ведомости». – 1850. - № 46.
- из дневниковой записи И.А. Аксакова от 11 сентября
1850 года:
«11 сентября 1850 г<ода>. Понед<ельник>. Ярославль.
В прошедшую субботу ездил я с гр<афом> Стенбоком
и Оболенским в Великое село, на выставку сельских произведений и ярмарку, верстах в 25 от Ярославля. Это село
принадлежит помещикам Яковлевым и подлинно Великое
Село. В нем 600 домов, из которых 200 каменных. Оно знаменито производством холстов и полотен.
Действительно, великосельские полотна считаются лучшими, и Государь приказал покупать для себя только эти полотна. Впрочем, это сделано Государем только в видах покровительства этой промышленности, потому что, в сущности, голландское полотно и дешевле и лучше. Самое лучшее
великосельское полотно на 12 голландских рубашек стоит
не дешевле 100 р<ублей> серебром, но оно никогда не имеет прочности голландского. Этим промыслом занимаются
собственно женщины, а мужья торговлей и другими промыслами. Это село, с одной стороны, производит приятное
впечатление своим богатством и бодрою, умною деятельностью, с другой стороны, поражает вас неприятно отсутствием всякого сельского характера и фабричным нарядом
крестьян. После недавно бывшего пожара село стало строиться по плану, и каменные дома построены точно так, как в
Петербурге, т.е. дом к дому. В селе несколько улиц и площадей и 3 церкви. Оно замечательно также красивостью своих обитателей. Великосельские женщины считаются типом
ярославской женской красоты. И действительно, нет ни одной безобразной женщины: все – кровь с молоком, румяны,
белы, довольно хорошего роста и с плохими косами, с прекрасными бровями и большею частью в немецких платьях.
Впрочем, здесь еще весьма употребителен следующий костюм: юбка, фартук и курточка или кофточка, называемая
и всеми крестьянками, даже спензер. Каково! Выставку мы
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почти не застали, потому что комитет распорядился переменить сроки, а мы этого не знали. Многие крестьяне получили награды за полотна свои и другие сельские произведения; впрочем, разнообразия в произведениях, говорят,
было мало: лучшие произведения были полотна и какие-то
семена ячменю. Надобно сознаться, что выставка, сколько
я заметил, поощряет крестьян. Народу было тысяч 10, если
не более. Все власти присутствовали там же. В день нашего
приезда происходило только состязание крестьянских лошадей, но это глупость: заставляют лошадей крестьянских
скакать в телеге, в одиночку, в оглоблях. Очень нужно это,
да и кто скачет в оглоблях. Я, впрочем, не дождался конца
скачки, ибо это продолжалось слишком долго. Вечером уехали мы домой, потому что в Великом Селе нет ни хороводов, ни других игр и слышится только одно пенье в кабаках
и трактирах».
И.С. Аксаков в его письмах [Текст] : ч. I, т.2. – М.,1989.
- С.343-347
- сентябрь – к всеобщему удивлению ярославцев по всем
уездам в первых числах сентября расцвели яблони. Цветки
полные и свежие, совершенно как весной.
«Ярославские губернские ведомости». – 1850. - № 37.
- за сентябрь-октябрь 1850 г. в Ярославской губернии
первое место занимают, как и везде в летописях сельского
быта, пожары. Всех пожарных случаев в этот период было
20, причем в 20 селениях сгорело 216 домов, 1 церковь, значительное число надворных и огуменных построек и пятеро людей. …По Ярославскому уезду сгорело 8 домов в деревне Михалево, 6 в деревне Федчиха, 5 в деревне Никитино.
«Ярославские губернские ведомости». – 1850. - №46.
- декабрь – Ефим Степанович Карнович выступил на годичном заседании Ярославского общества Сельского Хозяйства с речью «Исторический обзор льняной и полотняной промышленности в механическом прядении». Рабо-
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та была опубликована в «Ярославских губернских ведомостях»
(1851, №22):
«После земледелия одна из наиболее драгоценных промышленностей народных есть тканье полотен, имеющих ширину около пяти четвертей аршина и тонину такую, которая
превосходит тонину обыкновенных холстов. Выгоды этой
промышленности многочисленны; она доставляет занятие и
прибыль многим тысячам сельских жителей обоего пола, не
отвлекая их ни от земледельческих трудов, ни от домашнего
хозяйства, ни от домов и семейств, где простота и чистота нравов лучше сохраняются, нежели в тех промыслах, которые заставляют надолго удаляться на чужую сторону…
Как старожил с 1817 года среди той страны, где развивается драгоценная льнополотняная промышленность, я
имел случай и возможность следить за развитием ее едва ли
не со времени основания ее около Великого села…
Издревле, с незапамятных времен, крестьяне нескольких
больших вотчин около Великого села занимались возделыванием льна, большая часть коего продавалась по высоким
ценам в Архангельск для заграничной торговли, а другая
часть обращаема была производителями льна и их семействами в пряжу довольно толстую. Из этой пряжи крестьянки ткали в своих домах на малых станах холсты шириною
около 9 вершков, известных под именем новин, которые составляли предмет внутри торговли, довольно значительной
по тогдашнему времени. Около 1800 года начали в помещичьих усадьбах появляться небольшие ткацкие заведения для
пятичетвертного полотна… В сохранившейся у меня денежной домашней книге старого времени значится, что в 1802,
1804 и 1806 годах продано несколько кусков домашнего полотна в 12 сот по 72 и 75 коп. за аршин…
Около 1822 года, когда иностранные полотна, ввозимые
в Россию, по новому русскому тарифу были обложены высокою пошлиною по 1 руб. 80 коп. за фунт, крестьянки из помещичьих усадеб начали заметным образом перенимать прядение на самопрялках, а крестьяне тканье пятичетвертных
полотен от 12 до 13 сот, в Великом же селе гораздо больше,
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даже до 16 сот, на широких ткацких станах, поставленных
в особых светелках. С каждым годом, под защитою тарифа,
мастерство тех и других совершенствовалось, число занимающихся прядением и тканьем полотна умножалось, а плата наемная за тканье и плата за сами полотна понижалась.
Теперь около Великого села на радиусе около 15 верст, а к
Ярославлю и Нерехте гораздо дальше, вся страна, имеющая
густое народонаселение крестьян, содержит в себе десятки
тысяч самопрялок и многие тысячи ткацких станов в деятельной работе, которая снабжает крестьянским полотном
от 12 до 15 и даже 16 сот тониной обе столицы и через Нижегородскую ярмарку многие внутренние губернии на сумму около миллиона рублей и которое до такой степени развилось, что выдерживает соперничество с иностранным…
полотном средней тонины…
Я упомянул теперь о машинном прядении. Оно заслуживает особенного внимания. Введение, усовершенствование
и распространение его в самое короткое время есть одно из
замечательнейших явлений в промышленности XIX века…
Внутри России не водворилось еще машинное прядение… Сожалея о наших пряхах, производящих ручную пряжу,… мы не должны желать и стараться отклонить от России грозящее ей вторжение машинного прядения. Это желание наше, если бы оно было, не может и не должно быть
исполнено… Чуждаться теперь введения машинного прядения льна было бы столь же неосновательно, как если бы за
4 века назад при изобретении книгопечатания кто вздумал
для сохранения пользы переписчиков, хулить книгопечатание и препятствовать введению этого изобретения. Каждый успех человечества в промышленности, делающий произведение оно более совершенною, или по дешевизне более доступным для всех классов и состояний, есть драгоценное для общества приобретение, которое вредно и стыдно
от себя отталкивать…»
- Алексей Васильевич Локалов основал в селе Великое свою раздаточную контору. Так начал формировать-
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ся первоначальный капитал для открытия впоследствии
гаврилов-ямской мануфактуры.
Яковлев Л.В. Слава ярославского полотна [Текст] /
Л.В. Яковлев // Гаврилов-Ямский вестник. – 2001. - 22 сент.
- принято решение о разделении Шопшинской ямской
станции для увеличения скорости прохождения почты.
Станции появились в д. Кормилицыно и с. Семибраты
(Семибратово). Шопша с ее многочисленными постоялыми
дворами оставалась станцией товарных обозов и вольных
ямщиков.
Муравьев Н. В. История почты в ярославском селе Шопша с добавлением необходимых сведений из истории почты России [Текст] / Н.В. Муравьев. – [б. м.]: [б. и.],
2011, с.20
- из отчета деятельности Ярославского общества Сельского Хозяйства за 1850 г.:
* обществом закуплено на Великосельской выставке на
сумму около 3 тыс. рублей лучшего полотна для Высочайшего двора; отбор полотна производился Е.С. Карновичем и
даниловским купцом 2-й гильдии Урловым.
* Из Департамента сельского хозяйства Министерства
Государственных имуществ получено 15 номеров образцов
купленных в Бельгии разных сортов льна с обозначением
цен против каждого сорта, во что он обошелся при покупке на месте. Образцы эти были сличены с русскими льнами,
что общество поручило произвести это действительным
членам общества гг. Карновичу и Черневу при посредстве
четырех добросовестных и знающих дело оценщиков-крестьян. Оказалось, что: 1-е, Бельгийские цены при одинаковой доброте льнов гораздо выше здешних, особенно в
лучших сортах льна; 2-е, Между лучшими и худыми льнами
в Бельгии существует разница в цене на 6 руб. серебром за
пуд, между тем, как на Великосельском рынке разница эта,
по опыту многих лиц, простирается не свыше 1 руб. 20 коп.
серебром, что относят гг. Карнович и Чернев к следующим
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причинам. В Бельгии лен, за исключением малого количества, продаваемого в Англию, прямо от производителей переходит к пряхам или в льнопрядильни, а потому каждый
сорт льна оценивается по достоинству пряжи, могущей из
него выйти. Между производителем же Русского льна и прядильщиком, живущим в Дунди или Лидсе, по дальности расстояния и вмешательству целого рода торговцев пряжею,
сношения не существуют. Следовательно, как по сим двум
причинам, так и потому, что русский лен сбывается за границу в весьма большом количестве, нет возможности установить у нас для заграничной торговли столь различных
цен, сколько существует качеств льна, и принуждены, довольствуясь разделением на три сорта, – лучший, посредственный и худой – быть в зависимости от потребителей,
т.е. продавать его дешево. Следствием такого неблагополучного хода торговли есть то, что производители льна, вместо стремления к усовершенствованию, увеличивают посевы его за счет других хозяйственных растений, а это ведет
неминуемо к истощению земли.
* общество планирует открыть школу прядения в Толчковской слободе г. Ярославля и школу ткачества в селе Великое.
«Ярославские губернские ведомости». – 1851. - №5
(неофиц. часть)
Лидс, Дунди – города в Великобритании. Управляющим
селом Великое в это время являлся коллежский секретарь
Александр Иванович Чернев.
- гаврилов-ямский краевед Л.В. Яковлев называет 1850 год
датой строительства дороги Гаврилов-Ям – Великое – Московская дорога.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин [Текст]
/ Л.В. Яковлев.– Ярославль: Верхне-Волжское книжн.
изд-во, 1988. - С.29
- производством кос в д. Путилово занималось пять семейств, в год они изготовляли до 4200 штук. Материал привозился из Весьегонского уезда Тверской губернии. По
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своим качествам путиловские косы не уступали штирийским и венгерским, известным в нашем крае под названием рижских. Путиловские косы сбывались в Ярославской,
Костромской, Владимирской губерниях по цене за штуку от
35 коп. до 1 руб.15 коп. серебром.
Дмитриев С.С. Народнохозяйственные выставки в Ярославской губернии [Текст] / С.С. Дмитриев // Краеведческие записки [Текст]: выпуск 4. – Ярославль, 1960. - С. 232
1851 г.
- январь – из статьи Ефима Степановича Карновича
«Льняная и полотняная промышленность в селе Великом
и его окрестностях», опубликованной в «Ярославских губернских ведомостях» (№1):
«Льны, по-фламандски обделанные и в образцах представленные на Великосельскую выставку 1850 года, к сожалению, служили доказательством только того, что производители их достаточно усвоили себе искусство обделывать лен по-фламандски, и что ярославские льны по
природному свойству своему, при хорошей обделке их и
при тщательном возделывании, могут доставлять продукта, мало уступающий фламандскому, но не доказали, чтобы фламандский способ обделки льна распространялся в
Ярославской губернии. Сему распространению препятствуют два неблагоприятных обстоятельства: 1) Малый
сбыт сего сорта льна и низкая, несоразмерная с затратами льна цена за него предлагаемая, не вознаграждающая
обделки, которая требует гораздо более труда. Нежели
обыкновенная здешняя обделка льна стланца; 2) Лен, пофламандски обделанный, неспособен для здешнего прядения, ибо не может достаточно вычесан щетинными
щетками, нашими пряхами употребляемые для чесания
льна стланца, который около села Великого прядут…
В России улучшение льноводства и успешного введения
фламандского способа возделывания и обработки льна, совершеннейшего из всех способов, можно ожидать только
в случае, когда заведутся у нас в центре льняной и ткацкой
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промышленности хорошо устроенные и обширные машинные льнопрядильни…
При покупке тканей на прошлой Великосельской выставке сделано замечание, что у великосельских ткачих купленное полотно было большей частью выткано не из ручной,
а из машинной пряжи. Красота полотна оттого выиграла
очень много. С 1848 года ткачихи эти в первый раз ознакомились с машинною шотландскою пряжею из русского льна,
который в малом количестве вывез из Дунди один помещик,
близ Великого села живущий. Вслед за тем из Дунди прислано
было в Великое село для первого опыта 16000 мотков тонких
номеров пряжи от №100 до №140, ценою на сумму около
4000 руб. серебром. В течение нескольких месяцев весь запас этой пряжи был раскуплен великосельскими ткачихами
и обращен в тонкие полотна и платки, часть коих поступила
в продажу для высочайшего Двора. По истощению запаса
присланной пряжи, вполне удовлетворившего требования
ткачих, ибо пряжа эта, несмотря на тонкость ее, была крепче и дешевле ручной при употреблении ее для основы, по
неизвестным причинам пряжи вновь из Дунди не прислали. Теперь начали великосельцы привозить тех же номеров
пряжу через Москву: на пачках значится, что она прислана
из Лидса от знаменитой льнопрядильни Маршала. Так как
она проходит от нее не прямо к производителям полотна,
а через нескольких торговцев, из коих каждый хочет получить барыш свой, потому, к сожалению, цена за эту пряжу
несколько выше прежней…».
- 11 февраля – в г. Ярославле родился Пазухин Алексей Михайлович, известный прозаик, драматург. Несколько лет
он преподавал в Великосельской школе. В.А. Гиляровский
в своей книге «На жизненной дороге» (Вологда, 1959) писал: «Учитель великосельской школы А.М. Пазухин в начале
80-х гг. уехал из села в Москву к издателю Н.И. Пастухову и
предложил писать повести и рассказы. Хитрый и опытный
издатель не принял привезенную Пазухиным рукопись повести, а заставил его тут же, в редакции, написать рассказ
на заданную тему. Так в газете «Московский листок» поя-
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вился первый рассказ Пазухина «Приезд сельского учителя». В другой книге – «Москва и москвичи» - Гиляровский
пишет: « Пазухин написал сотни сценок и десятки романов
из купеческого и крестьянского быта, где всегда правда и добро торжествовали. Его читатели любили – и вторники и
пятницы с романами Пазухина печатали газеты большие».
Умер 27 марта 919 г.
- 1 марта – состоялось открытие Лондонской Всемирной
выставки произведений сельского хозяйства и промышленности. В составе делегации общества там был и Е.С. Карнович.
Из 360 лиц и мест, представивших из России свои произведения, большой золотой или советской медали удостоены
трое; медалью второй степени – 60 чел., и похвальными отзывами удостоены 67 человек. В числе прочих, удостоенных
похвальным отзывам, были следующие лица Ярославской
губернии: помещик Карнович за рапс, крестьяне Ростовского уезда – Хохолков из села Поречье-Рыбное и Григорьев из
деревни Метежевой за горох зеленый сахарный и Ростовская 2-й гильдии купчиха Екатерина Сорокина за цикорий.
«Ярославские губернские ведомости». – 1851. - № 47.
(неофиц. часть)
- 3 июля – родилась Любовь Валериановна Головина (ур. Карнович), дочь Валериана Гаврииловича Карновича. Была замужем за графом Евгением Сергеевичем Головиным (1837-1897),
камергером, помощником главного инспектора шоссейных и
водных сообщений. Их семья входила в политическую элиту
того времени, участвовала во всех мероприятиях императорского двора состояла в дружеских отношениях с Ф.М. Достоевским, входила в круг близких знакомых Григория Распутина.
После революции 1917 г. эмигрировала. Умерла в 1938 г.
- декабрь – из материалов заседания Ярославского общества Сельского Хозяйства:
* Е.С. Карнович дал согласие на написание статьи о белении полотен для журнала Вольного Экономического

120

общества;
* заведующий Управлением заселения Самарско-Ставропольских казенных земель уведомил общество, что в одном из
домов государственных крестьян, поселенных на семейных
участках Самарской губернии, оказалась женщина, которая с
успехом занимается прядением кружев, но нуждается в приобретении тонких ниток. Карнович пояснил, что самые тонкие
нитки производятся около села Курбы, а обращаться по поводу приобретения можно к крестьянину вотчины г. Яковлевых
села Великого Василию Гавриловичу Моругину.
* Карнович провел экспертную оценку по предложенным в ЯОСХ работам Журавлева, Чернева.
«Ярославские губернские ведомости». – 1852. - № 11.
- среди жертвователей Ярославского губернского попечительства Ольгинского детского приюта г. Ярославля значатся: Карцев Николай Николаевич; Карцева Елизавета Васильевна; Майков Николай Николаевич; Яковлев Павел Савич, полковник; Яковлева Ольга Алексеевна; Перепелкин
Николай Иванович.
«Ярославские губернские ведомости». – 1851. - №15.
- в Военно-статистическом обозрении Российской империи (т. 4), посвященном описанию Ярославской губернии,
указывается, что село Великое являлось самым крупным селом губернии, в нем было 500 домов.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 3 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Центр «Ресурс», 2012. - С.60
- на Плещеевской писчебумажной мануфактуре построен кирпичный завод, располагавшийся в 4 сарая. Фабрика к этому времени размещается в 8 каменных и 10 деревянных корпусах.
Юрчук К. И. Плещеевская фабрика в 1740-1880 гг.
[Текст] : учеб. пособие / К. И. Юрчук ; М-во образования
РФ, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль :
ЯрГУ, 2001. - С.38
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1852 г.
- 10 июня – решением Ярославского общества Сельского Хозяйства открыт Комитет поощрения и усовершенствования льняной промышленности в Ярославской, Костромской, Владимирской и Вологодской губерниях. В
состав его вошли Начальник губернии (по должности),
коллежский асессор Ефим Степанович Карнович, штабскапитан Николай Александрович Горяинов, коллежский
секретарь Александр Иванович Чернев, ярославский
уездный предводитель дворянства Лев Дмитриевич Мустафин (по должности).
- «Ярославские губернские ведомости» (№14) сообщают: «С
разрешения опеки продаются принадлежащие наследникам
умершего поручика Ивана Ивановича Майкова лесные дачи
Большая Яблонная, Мартыгино и Головинская. Желающие
могут обратиться к бургомистру гг. наследников Майковых
Степану Иванову в с. Щекотово».
- лесные дачи Ярославского уезда Кобыльской волости:
Ставотинская, Рябкова тож Ратькова, Вепряки, Мулышкина. Раменье, Гришинская и Круглыши, Селище и Муравьище, Баскачская, Сносы, Сосняги, Меньшикова, Щулепова,
Матькова при селе Юцком, казенная дача при селе Юцком
в 2-х местах, Лахостская в 2-х местах.
«Ярославские губернские ведомости». – 1852. - №37.
- сентябрь – в селе Великое состоялась традиционная выставка «пряжи и льна», а 5 декабря – открытие Великосельской льняной и семенной выставки. «Ярославские губернские
ведомости» (№23) по этому поводу сообщали:
«Всех произведений из разных уездов представлено
148 номеров. 23 представителя удостоены денежной награды, в т.ч. двое за полотно и новины каждый по 20 руб. серебром, девять – за полотно, платки и новины по 10 руб.,
одиннадцать – за полотно, новины, платки, пряжу и тканные без швов военные панталоны по 5 руб., один – похваль-
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ным листом. Самые тонкие полотна были представлены помещицей Ростово-Борисоглебского уезда Н.Н. Хомутовой и
крестьянкой села Великого Анною Моругиной. Из прочих
льняных тканей особенного замечания достойны фабричные изделия Нерехтского купца А.В. Брюханова, с особенным усердием занимающегося разного рода тканями из
льняной пряжи.
На вторую выставку представлены были лен и семя льняного 204 номера. Премированы в т.ч. крестьяне д. Поляна
Афанасий Осипович Кононов вотчины Карновича и князя
Волконского д. Ногатино Кирилл Николаев по 50 руб. серебром….».
- на Московскую выставку 1852 г. Е.С. Карнович представил образцы неаполитанской пшеницы, получившие высокую оценку.
- из годового отчета Ярославского общества Сельского
Хозяйства за 1852 год:
«Нынешний год не благоприятствовал вообще для земледелия, потому что весна открылась поздно, лето было довольно влажное и холодное, а осени почти не видели, ибо в
первых числах октября выпавший снег был началом зимы.
Несмотря однако ж на неблагоприятное влияние погоды
для хлебов, урожай льна был обильный, но большую часть
его, по вытреблении, разостланную по лугам, занесло снегом. Те, которые поспешили вырыть лен из-под снега, вознаграждены за излишний труд свой белизной и мягкостью
льна, а те, кто понадеялся (последних, к сожалению, было
больше первых), что так рано выпавший снег стает еще и,
следовательно, даст возможность поднять с лугов лен, те
ошиблись в расчете…
Хотя на Великосельский рынок свезены были остатки от
прошлогоднего изобильного льняного урожая, отчего торговля в количестве не уступала почти торговле 1841 года,
однако же, цены на лен возвысились против прошлогодних
на 30 коп. серебром за пуд. По не усовершенствованию об-
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делки лен, покупаемый в Великом селе для Архангельского
порта, перетрепывался в Вологде. Приняв это во внимание,
г. Чернев, заведовавший Великим селом, выстроил с дозволения владельцев, особенное строение, разделенное на две
половины, где 120 работников могут заниматься перетрепкою льна, состоящей в выбитии из него пыли, в очищении
его от оставшейся костриги и в выдергивании коротких
спутавшихся жилок. Перетрепка производится руками посредством железного широкого ножа довольно просто, доставляя между тем хорошему работнику без обременения
от 25 до 35 коп. серебром в сутки. Из двадцати с половиною
пудов обыкновенного льна выходит берковец перетрепанного. Обделанный на Великосельской трепальне и вычесанный
на стальных щетках лен, представленный на выставку…, отличался своею чистотой. Из перетрепанного льна, после чесания его на стальных щетках, отходило кудели половина, а из
прочих льнов около двух третей. От учреждения трепальни в
Великом селе последует несомненная польза торговцам и фабрикантам льнопрядилен потому, что они, получая льны обделанные начисто, избегнут риска, неразлучного с покупкой
льна нетрепанного, по неизвестности, сколько из него выйдет
чистого, и избавляет от необходимости принимать в расчет
расходы на перевозку того материала, который по перетрепыванию льна, не приносит никакой выгоды. Кроме того, отправляющие лен к Архангельскому порту по увеличивающемуся требованию его, встречали препятствие в перетрепке
льна в Вологде по недостатку работников, отчего цены на эту
обработку возвышаются и сбыт товара по необходимости откладывается до следующего года, – выйдут из этого затруднения и не будут нести напрасных убытков, а торговля льном, освободясь от такого застоя, оживится. Производителям же по
отрепании льна убедившимся в настоящем его достоинстве,
откроется возможность назначать цены по действительной
стоимости льна, а не по произволу, как это до сих пор было,
торговцев. Если это нововведение будет иметь успех, то г. Чернев надеется перетрепку льна удесятерить против настоящего, не встретив затруднения в работниках, которых при недо-
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статке собственно в Великом селе, легко можно пригласить из
соседствующих селений, подобно тому, как это делается в Вологде…». «Ярославские губернские ведомости». – 1853. - № 24.
- газета «Северная пчела» (№7) сообщает: «В Великом
селе…и его окрестностях тканьем полотен занимается более двух тысяч мужчин и женщин. Каждый работник изготавливает в течение года полотна шириною в 20 вершков до
300 аршин, ценою на 900 рублей асс. Всего же две тысячи
работников и работниц на 1 800 000 руб. асс.».
1853 г.
- 2 мая – родился Сергей Валерианович Карнович-Валуа,
основатель знаменитой актерской семьи. Убит бандитами в
Петрограде в 1918 г.
Свой жизненный путь он начал как профессиональный
военный, поступив на службу в 1874 г. охотником (т. е. добровольцем) в Нежинский пехотный полк, которому довелось участвовать в боевых действиях в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 19 июля 1877 г. он был произведён в
унтер-офицеры, а 8 января 1878 г. – в прапорщики. Завершалась военная карьера С. В. Карновича в должности полкового адъютанта. После выхода в отставку с 1879 по 1887 г. он
работал в Вологде, Великом Устюге, Петрозаводске, Тобольске по делам землеустройства. Всё это время он активно участвовал в работе любительских театров. 1 октября 1887 г.
Карнович вновь вышел в отставку (теперь уже с гражданской службы) и в декабре того же года дебютировал на сцене Волковского театра в роли Кречинского в комедии Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского». В июне следующего
года Сергей Валерьянович вновь поступает на службу, едет
в Данилов Ярославской губернии в качестве полицейского
надзирателя. С 1888 г. он служит чиновником по крестьянским делам 2-го участка Курганского округа и в 1901 г. увольняется в чине коллежского советника, окончательно сосредоточившись на актёрской работе и выступая под псевдонимом Валуа. Карнович-Валуа работал в казанской антрепризе
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Н. Собольщикова-Самарина (1905-1908), гастролировал по
России (Пенза, Саратов, Киев, Архангельск, Астрахань, Ростов, Одесса). С 1915 г. – актёр Александринского театра в
Петербурге.
Военная и гражданская служба С. В. Карновича высоко
отмечена государством. Он был награждён орденами св.
Анны и св. Станислава III степени, медалями – светло-бронзовой в память о войне 1877-1878 гг., серебряной – в память
об Александре III, тёмно-бронзовой – за труды по первой
всеобщей переписи населения 1897 г. Ему было пожаловано 1200 десятин земли в Екатеринославской и Херсонской
губерниях, он владел 700 десятинами родовой земли в Ярославском крае.
Киселев С. И.  Карновичи: из истории ярославской ветви
дворянского рода [Текст] / Киселев С. И. ; [отв. за вып.:
Шлепова Л. К.] ; МБУК Гаврилов-Ям. межпоселен. центр.
район. б-ка-музей. - Гаврилов-Ям: [б. и.], 2014. – С.39
- июль – в семье Александра Алексеевича Локалова родилась дочь Анна. Умерла в августе 1907 г. Анна Александровна войдет в историю ярославского края как активная благотворительница.
- август – «Ярославские губернские ведомости» (№37) сообщают: «Комету, замеченную из Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова и других городов, видели и здесь с 15 по 20 августа. В последующие ночи нельзя было видеть ее по случаю пасмурной
ночи, а 4-го числа и в ясную ночь кометы уже не было и на
нашем небосклоне. Со времени появления она показывалась
только в 9-м часу вечера на северо-западной стороне горизонта и потом скрывалась за окраиной неба. Хвост ее приподнят
был кверху и обратным концом в южную сторону».
- в связи с началом Крымской войны великосельская сапожная мастерская П.С. Палкина получила заказ военного
ведомства на пошив сапог и сумок. Всего было пошито более 400 пар солдатских сапог.
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Паршин Л. О чем рассказала улица [Текст] / Л. Паршин // Путь Ильича. - 1986. - 1 июля
- в крае произошла эпидемия холеры.
- после смерти Александра Николаевича Яковлева владельцем гаврилов-ямского имения и усадьбы становится его
сын штабс-капитан Николай Александрович Яковлев. При
усадьбе числилось 18 дворовых людей, в имении – 58 крестьян. На берегу р. Которосли находилась мукомольная
водяная мельница. В «Деле о доставлении в Ярославский
приказ общественного призрения на Ярославское имение
свидетельства поручика Яковлева Николая Александровича» (начато 26 февраля 1853 г, закончено 25 апреля 1856 г.),
в частности, говорится: «Поручик Николай Александрович
Яковлев берет свою часть в селе Гаврилов-Ям крестьян, за
исключением из оных трех душ…, а остальные 55 душ и дворовых людей, а именно Артемия Степанова, Федора Михайлова с внуком Владимиром Федоровым, Фрола Иванова с
сыном Александром, Федора Трофимова с братом Дмитрием и Федора Григорьева сверх того из сельца Берцина на
вывоз без земли с переселением в село Гаврилов-Ям и дворовых людей 8 душ, а именно Василья Дементьева с братом
Петром и Петровыми детьми Иваном и Васильем, Евгенья
Данилова с внуком, Иваном Евгеньевым и Артемья Кузьмина с племянником Дмитрием Львовым…, и из деревни Паратик Романово-Борисоглебского уезда дворовых людей Ивана Кондратьева с сыновьями Николаем, Алексеем и Яковом,
принадлежащие к селу разные угодья землею в количестве
275 дес. 175 саж. и в отхожих пустошах: Малом Крутом враге
1174 саж., Авдотьициной 42 саж. и пустоши Гайцевой 25 дес.
1677 саж., село Еремеевское с 3 м.п. душами».
В документах о разделе имения покойного Александра
Николаевича Яковлева указаны земли в Ярославском и
Романово-Борисоглебском уездах, Костромской губернии. Земля и имущество в Ярославской губернии оценивались в 35860 руб. серебром, в Костромской губернии – в
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2000 рублей серебром.
Имения делились между Н.А. Яковлевым, его сестрой
Елизаветой Митрофановой (Яковлевой) и братом Иваном
Александровичем.
ГАЯО, Ф. 151, Оп.2, д. 22937
- в селе Великое скончался Михаил Алексеевич Крашенинников, местный предприниматель, построивший Боголюбский храм. Похоронен там же.
- в «Ведомости о числе фабрик и заводов в Ярославской губернии» упоминаются:
• 2 полотняные мануфактуры при селе Великое и д. Высоково. Они возделывают товара на сумму 13082 рублей
50 коп. Товар сбывается С.П. Яковлеву в Ярославль, на
Нижегородскую и Великосельскую ярмарки.
• 1 писчебумажная фабрика при селе Старокобыльское.
Возделывается товара на сумму 195814 рублей 66 копеек.
- в Ярославском уезде было 1 уездное училище и 2 приходских училища, одно из которых располагалось в селе Великое. Всего обучалось 63 учащихся мужского пола, преподавателей - 3 учителя-мужчины.
- в селе Великое закрыта старообрядческая Тихвинская
церковь.
- в «Ярославских губернских ведомостях» (№14) Ефим Степанович Карнович публикует интересную статью «Метеорологические и хозяйственные записки на горе Пятницкой
в усадьбе Е.С. Карновича в 1852 году». В ней, в частности,
упоминаются добросовестные крестьяне имения: Михайло
Абрамов, Яков Воложанин, Ершов (д. Поляны), Иван Матвеев, Василий Федоров (староста в д. Петракове), Дмитрий
Иванов (д. Вострецово), Яков Коршунов.
- при д. Рохмала на берегу Лахости работает мукомольня, «с коей за кортомное содержание получается до 175 руб.
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серебром в год». Принадлежит Ярославскому Казанскому
женскому монастырю.
«Ярославские губернские ведомости». – 1853. - № 37.
- декабрь – «Ярославские губернские ведомости» (№51) сообщают: «Ярославль. 21 декабря на исходе 7-го и 8-го часа пополудни видимо было северное сияние».
1854 г.
- 3 декабря – состоялось открытие Великосельской выставки пряжи и льна.
1855 г.
- 18 декабря – умер Ефим Степанович Карнович, известный научный и общественный деятель ярославского края,
владелец имения Пятницкая гора.
В отчете Ярославского общества Сельского Хозяйства
за 1856 г. говорилось: «В продолжение 1855 года общество поражено было тяжкою потерею действительного
члена своего, коллежского асессора и кавалера Ефима
Степановича Карновича, похищенного смертью 18 декабря. Г. Карнович первым подал мысль об учреждении
в Ярославле общества Сельского Хозяйства и постоянно, сколько от него зависимо, стремясь к этой цели, достиг ее, следовательно, имеет полное право быть назван
основателем общества. Посвятив себя исключительно
сельскому хозяйству, он, при многочисленных сведениях, просветленных опытом, был самым усердным и полезным деятелем как в звании секретаря общества, которое
он носил с открытия общества, т.е. с 1843 по 1849 год,
так и по сложения с себя этой должности до дня смерти.
Но главнейшею заботою его было льноводство и производимые из него ткани. Будучи страстно предан этой отрасли сельского хозяйства, он с неутомимым увлечением
посвящал ей все досужее от других занятий время. Для
расширения круга познаний по улучшенному льновозделыванию, путешествовал он неоднократно в чужие края
и, возвратясь оттуда, ввел в имении своем обработку льна
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по Фламандскому способу. Живя подле Великого села, где
и в окрестностях около его селениях, крестьяне занимаются по преимуществу льноводством, он весьма много
споспешествовал усовершенствованию льняной обделки
и производимым из нее тканям. Таким образом, снискав
известность, Ефим Степанович оставил по себе заслуженное воспоминание, которое долго, долго не изгладится из
признательных сердец соседей его и очень многих других
землевладельцев, имевших с ним по этой части соприкосновение. Кроме г. Карновича, скончались действительные члены: А.П. Шубин и И.А. Чернев, оба с любовью
занимавшиеся рациональным сельским хозяйством…».
«Ярославские губернские ведомости». – 1856. - № 38 (неофиц. часть)
- в селе Великое работает двухклассное приходское училище. Учителями являются: состоящий в XIV классе Иван
Гаврилович Сретенский (жалование 60 руб.), Константин
Иванович Кутузов (жалование 50 рублей).
- в селе Великое –21 каменный жилой дом.
Паршин Л. О чем рассказала улица [Текст] / Л. Паршин // Путь Ильича. - 1986. - 1 июля
1856 г.
- 26 июня – в селе Великое в честь избавления от эпидемии холеры, свирепствовавшей в 1856 году, было установлено празднование иконы Тихвинской Божией матери. Теперь ежегодно совершались всенощная и литургия с водоосвящением, крестный ход вокруг села.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.117
- в нашем крае работали три начальных учебных заведения: в Ставотинской школе обучались 22 ученика, в Осеневской – 44, в Великосельской – 78 учащихся.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 3 / В.Г. Федотов.
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– Ярославль: Центр «Ресурс», 2012. - С.117
- крестьянин села Ставотино Петр Васильевич Птицын
потерял лесничий билет на вырубку.
«Ярославские губернские ведомости». – 1856. - № 40.
- из отчета Ярославского общества Сельского Хозяйства
за 1856 г.:
«Из жителей Великого села, по малоземелью, издавна занимается мужской пол полотняной промышленностью, а
женский – прядением полотен. Они, по мере упадка мануфактуры, начали умножать сбыт полотен и, вследствие того
крестьяне окружающих село Великое селений стали понемногу увеличивать посев льна, поставляя его в Великое село
во время еженедельных базаров, бывающих там, и в ярмарку, происходящую ежегодно с 1-го по 8-е сентября. Когда же
за собственным удовлетворением великоселов наплыв льна
год от году стал возрастать, они открыли торговлю льном
посредством Вологды с Архангельском, откуда отправлялся
лен за границу. Таким образом, Великое село, мало-помалу
сосредоточив в себя льнополотняную промышленность,
сделалось центром ее…».
«Ярославские губернские ведомости». – 1858. - №8
( неофиц. часть)
«В настоящее время льноводством занимаются в Ярославской губернии почти все без изъятия помещики в своих усадьбах, не отдавая льноразведению предпочтения
перед прочими произведениями земли, усвоенными в
здешней губернии, а сеют его в соразмерности с другими
хлебами. В особенности же можно указать в этом отношении после Ефима Степановича Карновича (умершего
в прошлом году) на Н.А. Протопопова, живущего в верстах 10 от Великого села, недалеко от шоссе, идущего от
Ярославля в Москву по правую его в этом направлении сторону. Тканьем полотен занимаются во всех почти помещичьих
усадьбах, фабричные большой Яковлевской мануфактурой и
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весьма значительная часть крестьян в деревнях и селах. Число ткачей увеличивается в прогрессии по мере приближения
с Великим селом. В Великом же селе, можно без преувеличения сказать, что дом, то и ткацкая, ибо в 585 домах (205 каменных и 380 деревянных), заключающихся в селе, станов
существует до 500, на которых вырабатывается полотна
до 15 000 аршин. Кроме занятий крестьян ткачеством по
домам, в большей части селений имеются особо устроенные ткацкие, в иных селениях по несколько, называемые «светлицами». Количество станов в этих светлицах
не одинаковое и простирается от двух до десяти. Цифру
светлиц трудно определить…».
«Ярославские губернские ведомости». – 1858. - №9
(неофиц. часть)
«Прядением льна занимаются без изъятия крестьянки,
преимущественно зимой, когда у них, кроме домашнего
обихода, никаких занятий не имеется. Машинных льнопрядилен в Ярославской губернии не существует. Весьма желательно, чтобы в Ярославской губернии и преимущественно
в уезде ее, устроена была машинная льнопрядильня. Конечно, она убила бы ручное прядение, которое поддержать уже
нет никакой возможности, но зато она открыла бы широкий простор торговле льном. По замечанию управляющего
Великим селом покойного Чернева, высказанному в отчете за 1851 год, почти весь лен, за исключением необходимого на местное потребление, покупаемый в селе Великом,
главном месте сбыта, с давних времен отправляем был к
Архангельскому порту, почему всегда архангельские и вологодские купцы устанавливали в селе Великом решительную
цену, выше которой мелочные торговцы великосельские из
боязни затрудниться в сбыте, не осмеливались покупать его.
Следствием этой образовавшейся от обстоятельств, можно
сказать, монополии в торговле было то, что цена на лен из
года в год падала во вред земледельцам. В течение же зимы
1851-1852 года торговля эта, к счастью края, занимающегося по преимуществу производительностью льна, приняла
совсем другое направление, произошедшее от значительно-
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го требования льна на вновь учрежденные внутри России
машинные льнопрядильни, а потому, несмотря на установленные по заведенному порядку архангельскими и вологодскими купцами цены на лен, и, несмотря на то, что великосельский рынок от необыкновенного урожая в прошлом
1850 году завален был льном, требование внутри России возвысило на него цену. Влияние этого требования обнаружилось столь сильно, что торговцы Архангельска и Вологды
были поставлены в необходимость покупать дороже против
предлагаемой им цены. При таком благоприятном начале
переворота торговле льном, не без основания можно рассчитывать производителем на самые блестящие надежды
в будущем. Если учреждение, в отношении к пространству
и благосостоянию России, самого ничтожного количества
машинных льнопрядилен могло возвысить цены на лен, то
чего надобно ожидать в будущем, когда льнопрядильни размножатся? А это непременно должно последовать.
Второе по последствиям, не менее важное, новое обстоятельство явилось в этой торговле. По указаниям тех же портовых торговцев лен всегда делим был на два сорта, именно
второй и третий, а первого сорта в Архангельске по правилам бракования, не назначено на брак. Но один из великосельских торговцев отвез свой лен для продажи на учрежденную в городе Егорьевске льнопрядильню купца Хлудова.
Тамошний директор льнопрядильни, англичанин, перебраковал здешнюю рассортировку льна по требованию льнопрядильни, т.е. отдавалось преимущество льну судя по тому,
какая из него могла бы выйти пряжа. После этой перебраковки оказалось, что сорты, ценимые в Великом селе выше,
попали в низшие. Очевидно, что впоследствии времени мелочные торговцы будут приспособляться к этим браковкам
и, сообразно с требованиями льнопрядилен с лучшею разборчивостью станут оценивать лен, ими закупаемый. Это
побудит земледельцев прилагать старания к тому, чтобы доставляемый ими на базар лен мог идти в лучшую пряжу, следовательно, труды их по достоинству вознаградятся. Между
тем, как до сего времени, такой лен, из которого может вы-
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йти тончайшая пряжа, по не отданию ему должной справедливости, никогда не продавался, а покупали его немногие
искусные пряхи, платя двойную цену против цен базарных.
Лен – произведение хлопотливое, требующее многообразного и продолжительного за ним ухода. Поэтому крестьянин предпочитал, по вытреблению, разостлать его по
лугам, предоставя дальнейшую обработку волока природе,
как ей вздумается распорядиться, чем к понесенным до того
значительным заботам прибавлять еще труда мочить его. В
первом случае он знает, что достанет хоть небольшой прибыток, а в последнем сомневается, не будучи уверен, получит ли при изменении обычного хода производительности
льна, такое вознаграждение, какое ему обещают, а ежели
и действительно получит, то Бог весть когда. По свойству
своему русский человек предпочитает малый, но скорый
барыш большему, но продолжительному, подверженному
сомнению. Сомнение это укрепляется в нем еще более последствиями.
В Бельгии лен, за исключением малого количества, продаваемого в Англию, прямо от производителей переходит
к пряхам или в льнопрядильни, а потому каждый сорт льна
оценивается по достоинству пряжи, могущей из него выйти. Между производителем Русского льна и прядильщиком,
живущим в Дунди и Лидсе, по дальности расстояния и вмешательству целого ряда торговцев пряжею, сношения не
существуют. Следовательно, как поэтому, так и потому, что
Русский лен сбывается в огромном количестве за границу,
нет возможности установить у нас для заграничной торговли столько заграничных цен, сколько существует качеств
льнов, и принуждены, довольствуясь разделением на лучший, посредственный и худший, быть в зависимости от потребителей, извлекающих из этого свою пользу, т.е. продавать лен дешево. Эти причины порождают в крестьянах еще
большее отвращение к нововведениям в обработке льна, и
вместо стремления к усовершенствованию, они увеличивают посевы льна на счет других хозяйственных растений,
стараясь недостаток качества восполнить количеством, а
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это неминуемо ведет к истощению земли. (В те годы, когда
цены на лен были высоки, многие домохозяева из крестьян
сеяли его по 2 и даже 3 четверти ежегодно, оставляя под
яровые хлеба едва ли половину ярового поля, чрез что истощали пашни свои и имели недостаток в скотских кормах
и удобрении)».
«Ярославские губернские ведомости». – 1858. - № 10
(неофиц. часть)
«Прядение льна по Фламандскому способу перешло в Великое село, а обделка льна и мочения остались, и то у некоторых только крестьян в вотчине Карновича. Смерть Карновича в самое короткое время разрешит: по убеждению ли
некоторые из крестьян его усвоили себе фламандский способ отбелки льна или вследствие похвальной настойчивости помещика.
Но, несмотря на денежную раздачу премий, щедро рассылаемою правительством, несмотря на примеры содействия частного лица, всю жизнь свою посвятившего этому
предмету, льноразведение далеко не оправдало до сих пор
неусыпных, можно сказать, о нем попечении и подвигается
к улучшению чрезвычайно медленно…
Мочка льна, как выше сказано, не введена почти нигде в
употреблении, исключая нескольких крестьян Карновича…
Не только нет требований на льнопрядильни льна-моченца,
но вообще на базарах Великого села избегают его в покупке
потому, что лен-моченец считают жестким в сравнении с льном-стланцем. Это происходит часто от предубеждения к
льну-моченцу, как нововведению. Лучшим доказательством в
этом могут служить сравнительные опыты Карновича, напечатанные в отчете общества за 1855 год. Управляющий льнопрядильною Хлудова, производивший сравнительные опыты
льна-стланца и с льном-моченцом, признал последний превосходным, ибо из него выходили №№ 100 и 101, тогда как нити
из льна-стланца не могла идти тоньше №50. Отдавать предпочтение льну-стланцу перед льном-моченцом извинительно
только в одном случае, когда тот, кто обрабатывал последний,
не ознакомился достаточно обращаться с ним. Но сознавать
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превосходство льна-стланца перед моченцом, безусловно, чистая нелепость, потому что достоинство последнего зависит
от знания и умения человека, а первый подчинен климатическому влиянию; стало быть, качество его определяется действием погоды, изменить которую, при неблагополучном ее
влиянии, человек не может.
Количество выбеливаемого на белильнях полотна, по отзыву Великосельского вотчинного правления, из года в год
увеличивается потому, что оно идет гораздо поспешнее против простой крестьянской белки, отчего и сбыт полотен, выбеленных на белильнях, против прошлых лет возрастает. Но
чтобы предпочитали полотно, выбеленное на белильнях, перед полотнами крестьянского беления, того не замечено.
По замечанию одного опытного торговца полотнами, выписывающего машинную пряжу и, по переткании ее здешними ткачами, белившего на белильнях полотно, главный
недостаток беления заключается в отсутствии тщательного
внимания за ним. Беление производится вообще посредством хлора и перепускания полотен из котлов, в которых
подвергалось полотно действию хлора, в воду. Эта работа
совершается не вдруг, как бы следовало, через что полотно,
чем более будет подвергаться влиянию воздуха, действующего на него тогда разрушительно, тем более утрачивает
прочности своей. Этим не мешало бы заняться содержателям белилен для собственной своей и других пользы.
Несмотря на то, что лен урожая 1855 года в сравнении
с предшествующими годами качеством хуже, цены на него
стояли в зиму 1856-1857 года высоки: от 1 руб. 74 коп. до
3 руб. 25 коп. за пуд. В продолжение 1856 года продано в Великом селе льна до 130 000 пудов на сумму 230 000 руб.,такого
количества сбыта с 1846 года не было. Обыкновенно же
ежегодно продавалось льна около 70 000 пудов. Сбыт полотен увеличился на 10% вследствие машинной пряжи.
Хорошие полотна покупаются от 30 до 40 коп. за аршин
и дороже. Перевозка льна в Вологду производится сухим
путем: летом на больших товарных телегах, запрягаемых
парами и тройками, полагая от 40 до 90 пудов на каждую,
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а зимою в простых розвальнях в одну и иногда в две лошади, полагая от 20 до 30 пудов на каждую. За провоз платится
летом от 30 до 40 коп. за пуд, зимою от 15 до 20 коп. с пуда.
Впрочем, возвышение или понижение цен в этом случае зависит от времени года, состояния погоды и от того, дешевы
или дороги корма.
Из соображения выше сказанного выходит, что ткачество полотен развито в Ярославской губернии, и особенно
в уезде ее, в огромных размерах, что льноразведение подвигается весьма медленно к улучшению главнейше от недостатка прямого сношения производителей с потребителями, что
предпочтение механической пряжи ручной год от году сильнее
распространяется. Подтверждением сему может служить село
Великое, где для переткаиваемых на 500 станах полотен употребляется почти исключительно машинная пряжа. Стало быть, к
улучшению льнополотняной промышленности, при настоящем
управлении этой отраслью сельского хозяйства есть одно средство, именно устройство здесь механической льнопрядильни.
Эта льнопрядильня установила бы мало- помалу правильный
ход торговли льном, отдавая преимущество по степени получаемой из него пряжи. Земледельцы усугубили бы старания к произведению такого льна, который мог бы идти в лучшую пряжу,
и вопреки господствующему теперь в них предубеждению, ни
на чем не основанному, вместо расстилания на полях, стали бы
мочить лен, потому что последний ценится на льнопрядильнях
несравненно выше первого. Вмешательство мелких торговцев,
существующих на счет производителя, иссякло бы. Беление, от
умножения оборотов торговли полотнами, вследствие взаимного соперничества, постепенно улучшилось бы. Одним словом,
механическая льнопрядильня благотворнее всего подействовала
бы (как основательно заметил г. Чернев) на улучшение льнопроизводительности, и тот, кто решился бы устроить ее, основываясь на приведенных выше данных, не подверженных никакому
сомнению (что можно доказать событиями), не раскаялся бы в
употреблении на этот предмет капитала».
«Ярославские губернские ведомости». – 1858. - № 12
(неофиц. часть)
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«У нас в губернии торговля льном и куделью весьма
значительна. Она производится в 4-х местах: 1) в селе Великом Ярославского уезда для Архангельского порта; 2) в
самом Ярославле, где закупают этот товар ткачи и ткачихи
разрушенных Яковлевской и Углечаниновской фабрик…;
3) в Большом селе Угличского уезда лен закупается также в
значительном количестве для перепродажи в Москве; 4) в
Романово-Борисоглебском уезде для фабрики Классена…».
«Ярославские губернские ведомости». – 1858. - №50
(неофиц. часть)
Отметим, что в публикации «Ярославских губернских ведомостей» №10, где говорится о деловых взаимоотношениях великосельского торговца и владельца мануфактуры Хлудова, речь идет об Алексее Васильевиче Локалове.
1857 г.
- ассортимент писчебумажной Гагаринской мануфактуры значительно расширился. Теперь на предприятии стали
производить типографическую, газетную, голландскую белую и синюю, а также машинную белую и синеватую виды
бумаг.
- «Труды Вольного экономического общества» (т. 2) сообщали,
что в селе Великое «из 1750 жителей мужского пола хлебопашеством занималось не более 10%, а остальные изготовляли полотно и всякие льняные изделия». В селе насчитывалось более 500 станков, на которых из своей и покупной
пряжи крестьяне вырабатывали свыше 150 тыс. аршин полотна».
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин [Текст]
/ Л.В. Яковлев. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн.
издат., 1988. - С.15
- 1-8 сентября – работала Великосельская выставка пряжи (по примеру прошлых 1852 г., 1854 г.). «Ярославские губернские ведомости» (№ 38. Неофиц. часть) по этому поводу
сообщали:
«Ярославль. 1 сентября было открытие для посетителей
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в Великом селе Ярославского уезда выставки льняных изделий, а 2-го числа происходило там торжественное заседание членов Комитета поощрения льняной промышленности в Ярославской и смежных с нею губерниях под председательством военного губернатора города Ярославля и
Ярославского гражданского губернатора генерал-лейтенанта А.И. Бутурлина и при нарочно приехавших на выставку
генерал-майора Алопеус, штаб-офицера корпуса жандармов
Лобановском и нескольких помещиков.
После молебна с водосвятием, заседание Комитета было
открыто речью г. Начальника губернии, в которой Его Превосходительство, обращаясь ко всем присутствующим, изложил кратко успехи в последнее время Русской промышленности вообще и льняного промысла в особенности, и
ободрил промышленный класс именем Государя и Отечества продолжать труд на пути усовершенствования в деле
этой промышленности. Потом прочтен был журнал заседания и г. Начальник губернии раздал отличившимся экспонентам денежные премии и похвальные листы. В заключение пропет был великосельскими певчими народный гимн
«Боже, царя храни».
На выставку представлено 165 номеров на 2285 руб.
13/4 коп., двадцатью номерами более против 1852 года и
семидесятью четырьмя номерами против 1854 года. Представленные изделия – пятичетвертные, аршинные и трехчетвертные полотна, платки, скатерти, салфетки, полотенца, нитки и пряжи, более же всего (почти наполовину) – пятичетвертные полотна.
Достоинства представленных произведений определялось
Комитетом с помощью экспертов, избранных из купцов и крестьян государственных и помещичьих. Для устранения всякого подозрения в пристрастном суждении, предметы обозначались номерами без упоминания имени представителя, которому в принятии на выставку его произведения выдавалась печатная расписка за подписью принимаемого.
Наиболее заслуживающим внимания по необыкновенной тонине, ровности и белизне признано пятичетвертное
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полотно, представленное ярославской купеческой дочерью
Агафьей Дементьевой Варакобиной, почти не уступающее в
достоинству батисту. Комитет присудил наградить представительницу премией 1-го разряда в 50 руб. серебром. Премии 2-го разряда выданы за пятичетвертные полотна, платки и салфетки. Из этого числа в особенности обратили на
себя внимание салфетки, отличающиеся ровностью и плотностью тканья, отделкой и красивым узором при весьма невысокой цене (по 7 руб. 50 коп. дюжина), представленные
статским советником М.М. Поливановым, помещиком Костромской губернии Юрьевского уезда. Всего удостоено денежных премий 1-го разряда – 1, 2-го – 10 и 3-го – 23 номера
на сумму 265 руб. серебром. Кроме того, 9 представителей
удостоены похвальными листами и 12 – публичной похвалы.
Так как Министерство Государственных Имуществ ассигновало для настоящей выставки только 200 руб. сер., то на
раздачу премий свыше этой суммы , 65 руб. сер. и на расходы по выставке Комитет употребил из сумм, оставшихся от
прежних выставок.
Рассматривая предметы выставки и собирая сведения от
представителей, члены Комитета сделали следующие замечания. Большинство предметов состояло из пятичетвертных полотен, представленных крестьянами села Великого.
Ткутся ими полотна из покупного льна за недостатком земли даже для хлебопашества. Пряжу употребляют они и машинную, которая идет более на основу. Полотна привозятся
в большом количестве из Москвы крестьянином села Великого А.В. Локаловым. Ткацкие станы, употребляемые великосельцами и другими представителями, самого простого
устройства. Даже самолетный стан, столь облегчающий работу, им вовсе не знаком. Белят полотна и обыкновенным
домашним способом, и химическим, но предпочитают домашнее. Почти все полотна скупаются на месте некоторыми великосельцами, имеющими оборотный капитал до
300 000 руб. ассигнациями, и сбываются ими на ярмарках,
а также отправляются в Петербург и Москву. Часть полотен
сбывается в селе Великом на ярмарке приезжающим из раз-
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ных городов купцам. В нынешнем году цены на полотно, в
сравнении с ценами прежних лет, понизились от 3до 5 коп.
с аршина.
Количество посетителей на выставке в течение двух
дней простиралось до 1273 человек, в том числе представителей было 133 человека, именно: из дворян – 1, духовного
звания – 1, купцов – 1, мещан – 3, государственных крестьян
– 17, помещичьих крестьян – 106, вольноотпущенных – 2 и
имеющих воинских чинов – 2.
Из числа представителей 132 были из Ярославской губернии и 1 из Костромской. Первыми были представлены
154 предмета, а последним – 11».
- 2 декабря – в селе Великое проходила выставка льна и
пряжи.
1858 г.
- 6 февраля – в г. Ярославле в семье известного ярославского купца Егора Семеновича Лопатина родился сын Владимир. Впоследствии он станет мужем дочери Александра
Алексеевича Локалова, Елены, а в начале ХХ века будет возглавлять «Товарищество Гаврило-Ямской льняной мануфактуры А.А. Локалова»
ГАЯО, Ф. 509, Оп.3, ед. хр. 595, л.19об.
- 12 февраля – скончался поручик Александр Александрович Яковлев – брат владельца села Гаврилов-Ям Николая
Александровича Яковлева. Был погребен на Гаврилов-Ямском кладбище 18 февраля. Имение (деревни Ярославского, Романово-Борисоглебского, Нерехтского уездов) в равной доле наследовали его братья поручик Николай и штабскапитан Иван Александровичи Яковлевы.
- 12 мая – в селе Илькино решением Ярославской епархии был закрыт местный храм.
- громкий резонанс в Ярославской губернии имело «Дело
Мустафина». Владелец села Заячий-Холм Платон Мустафин
был обвинен в изнасиловании несовершеннолетней кре-
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постной девушки. На заседании губернского дворянского
собрания Мустафин был обвинен в недостойном поведении
и лишен имения.
- Мария Семеновна Якубовская, владевшая селом Милочево, дала вольную своим 149 крестьянам с выделением земли при условии, что они будут содержать народную школу и
богадельню.
«Ярославские губернские ведомости» в 1859 г. (№5, неоф.
часть) в связи с этим сообщали: «Ярославль. На основании
духовного завещания умершей дочери майора Батурина,
бывшей в замужестве за коллежским советником Якубовским, устраиваются богадельня и училище в селе Милочеве Ярославской губернии и уезда. Устройство богадельни
и училища, равно как снабжение их всеми необходимыми
принадлежностями, произведены будут, согласно завещанию Якубовской, ее душеприказчиком безотчетно и по его,
во всех отношениях усмотрению, представленными ему способами и доходом с ее населенных имений, поступившим до
увольнения крестьян тех имений в обязанные по Высочайше утвержденным 16-20 сентября договорам о сем душеприказчика с крестьянами. При этом, на основании тех же договоров, отводится в собственность богадельни и училища
в селе Милочеве две десятины земли близ сельской церкви.
Для ежегодных расходов по содержанию означенных заведений и вообще для обеспечения дальнейшего их существования, крестьяне села Милочево и смежной с ним деревней
Овсянниково вносят по 3 руб. сер. с каждой ревизской мужского пола души ежегодно. Кроме того, означенным заведениям предоставляется навсегда пользоваться от крестьян
бесплатно для своих надобностей лесом, дровами, водою,
глиною, песком и т.п. В богадельню поступают без различия
и пола все неимущие, престарелые, увечные и сироты из
числа уволенных в обязанные крестьяне села Милочево и
деревни Овсянниково, кроме одержимых болезнями, требующими больничного лечения и детей, не могущих еще говорить и ходить без помощи. Призреваемые пользуются от бо-
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гадельни всем содержанием и обыкновенною крестьянскою
одеждою, не стесняясь ее однообразия. Призреваемые, по
мере сил, занимаются ремеслами и рукоделием в свою пользу, равно чтением духовных и назидательных книг, а их малолетних сирот здоровые обучают в Милочевском училище
и в свободное время прислуживают в богадельне. Для совершенно слабых, не могущих оставлять постели, должны
быть учреждены особые кровати и устанавливается за ними
отдельный уход. Призреваемым воспрещается просить милостыню. Впрочем, добровольное пожертвование в пользу
богадельни деньгами и вещами могут быть принимаемы, но
не иначе, как с внесением в особую для того шнуровую книгу. В училище должны обучаться грамоте и догматам православной веры непременно все вообще обоего пола дети,
уволенные в обязанные крестьяне, от 7 до 14- летнего возраста села Милочево и деревни Овсянниково. Преподавание производится в размере, не свыше определенного для
приходского училища, и по учебным пособиям, для них назначенным. Учащиеся получают учебные книги и пособия
бесплатно от училища».
- 7 июня - «Ярославские губернские ведомости» сообщают: «В
Ярославском уезде крестьяне Великого села и окрестностных селений занимаются льноводством, прядением льна и
тканьем полотен. Для ткания полотен иногда устраиваются
особые заведения, называемые «светелками», в которых помещается от 2 до 10 станов».
- по материалам Ревизских сказок село Пружинино поделено на части между собственниками: * Коллежской советницей Дубянской Екатериной Петровной. Владела 87 крестьянами; * Коллежским советником Полугарским Ильей
Ивановичем. Владел 66 крестьянами; * Елизаветой Борисовной фон Брин. Владела 232 крестьянами. Таким образом, в селе Пружинино проживало 385 человек.
Возвращение к истокам. Краеведческие чтения [Текст]:
Вып. 9 . – Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс», 2010. - С. 25
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- в Ревизских сказках от 14 мая о семье основателя Локаловской мануфактуры сказано:
ГАЯО, Ф. 100, Оп. 8, ед. хр. 2819, лл. 1015об., 1016
- 14 августа – Ярославскую губернскую выставку художественных, мануфактурных, заводских и других произведений посетил находящийся в Ярославле император
Николай I.
«Ярославские губернские ведомости» сообщают, что особое
внимание император проявил к изделиям:
* Гавриила Степановича Карновича, который представил палевые печатные, простые и оранжевые миски, блюда, полоскательные чашки, палевые и оранжевые кружки,
палевые и черные кастрюльки, палевые и черные чайники
готические и в виде репки, цветные горшочки, чайные чашки палевые, оранжевые, синие и табачного цвета, молочники палевые, оранжевые и черные, таких же цветов кофейники, печатные и простые сахарницы, трактирные блюда
и блюдечки, маленькие простоквашки, квасные кувшины,
масленицы, стаканчики, цветочные горшки, разностные
для кушанья судки, умывальники с тазами, глубокие и мелкие тарелки, самовар. Он же представил скатерти и полотна, выбеленные по Голландскому способу;
* Кожевенные изделия великосельских крестьян Кувыркина, Николая Маковкина и Кондратьева, барановые рукавицы великосельского крестьянина Бутикова;
* Крендели и миндальное печенье крестьянина Холопова;
* Разных сортов льняные изделия крестьян великосельских и купца Урлова;
* Полотна купчихи Ворохобиной и великосельского крестьянина Моругина.
«Ярославские губернские ведомости». – 1858. - № 38.
- в объявлении о межевании земли, опубликованном
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* Алексей Васильев Локалов
* Алексея Васильева первый сын
Александр
* Алексея Васильева второй сын
Василий
* Алексея Васильева сыновья
* Михайло
* Андрей
* Алексея Васильева дочь Марья
* Александра Алексеева жена
Александра Дмитриева
Его дочери:
* Анна
* Серафима
* Василия Алексеева жена Евгения
Алексеева
Его дочь Варвара
Здесь же имеются сведения и о семье
Моругиных:
* Александр Михайлов Моругин
* Александра от первой жены
сын Николай
* Александра от второй жены
сын Василий
* Александра Михайлова мать
Татьяна Петрова
* Александра Михайлова жена
второго брака Адотья Алексеева
* его от первой жены дочери:
Марья
Авдотья
* его от второй жены дочь
Пелагея
145

По прошлой
ревизии
44
18

По настоящей
ревизии
51
25

14

21

6
1

13
8
16
23

4, ½
1\2
19
1/2

32
4

39
11
2
64
23

14
7
3½

в «Ярославских губернских ведомостях», совладельцами села
Шопша с деревнями и сельцом Гаврилково являются коллежская советница княгиня Варвара Николаевна Урусова,
титулярная советница Елизавета Степановна Бурдакова с
детьми, ярославский мещанина Иван Яковлев с матерью
Настасьей Ивановной и Алексей Кондратьев
«Ярославские губернские ведомости». - 1858. - №16.
- «Ярославское Губернское попечительство детских приютов объявляет благодарность заведующему бумажной лавкой кн. Гагарина за безвозмездную поставку глясированных
билетов и почтовой бумаги на сумму 45 руб. 37 коп. по случаю устройства в 1856 и 1857 годах благородных спектаклей
и живых картин в пользу Ярославского Сиротского Дома
Призрения Ближнего и Ольгинского детского приюта».
«Ярославские губернские ведомости». – 1858. - №20.
- В списке дворян Ярославской губернии, изъявивших
желание улучшить быт своих крестьян, значатся и помещики нашего края: Николай Николаевич Карцев, капитан-лейтенант Николай Дмитриевич Урусов, коллежский регистратор Константин Иванович Майков, коллежская советница
Варвара Николаевна Урусова, титулярный советник Валериан Гаврилович Карнович, штабс-капитан Николай Павлович Ельчанинов.
«Ярославские губернские ведомости». – 1858. - № 25.
- учитель Великосельского приходского училища, состоящий в 14-м классе, Константин Кутузов, переведен 11 ноября 1858 г. учителем в Петровского приходского училища.
«Ярославские губернские ведомости». – 1858. - № 51.
- из статьи Львова А. «Промышленная карта Ярославской
губернии»:
«В Ярославском уезде крестьяне Великого села и окрестных селений занимаются льноводством, прядением льна и
тканием полотен. В Великом селе считается до 500 станов,
в коих вырабатывается полотен до 60 000 кусков в год. Для
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тканья полотен иногда устраиваются особые заведения, называемые «светлицами», в которых помещается от 2 до 10
станов…». «Ярославские губернские ведомости». – 1858. - № 23
(неофиц. часть)
«В Ярославском уезде существует пять белильных заведений. Одно устроено г. Карновичем в имении его, Пятницкой горе, на которой беление производится по Голландскому химическому способу. В 1856 году было выбелено
42 295 аршин на сумму 1333 руб. 76 коп. серебром. Четыре
белильни существуют в Великом селе, на них выбеливается
в год до 8 000 кусков или 184 000 аршин. Кроме того, в Великом селе находится заведение для перетрепки льна, коим
занимается 85 человек и перетрепывается в течение 5 месяцев до 23 000 пудов льна по требованию Александрийской
мануфактуры….».
«Ярославские губернские ведомости». – 1858. - № 29
(неофиц. часть)
«Писчебумажных фабрик в Ярославской губернии 8…
Из них замечательны по своему устройству, ценности и доброте вырабатываемых изделий; одна в Ярославском уезде
при селе Плещеево князей Гагариных приготовляет разные
сорта бумаги: почтовой машинной белой и синеватой, голландской белой и синей, александрийской, газетной, типографской, всего 83 758 стоп на 187437 руб.; рабочих при
фабрике 591 человек. Ветошь покупается на Ростовской ярмарке и при фабрике, сбыт товаров в Петербурге, Москве,
Ярославле и на ярмарках Нижегородской и Ростовской».
«Ярославские губернские ведомости». – 1858. - № 32
(неофиц. часть)
- из «Медико-статистического описания Ярославского уезда
1858 года»
Селений, замечательных по народонаселению и промышленности: Норский посад – 141 двор, Великое село –
500 дворов, Курба – 100 дворов, Городище – 99 дворов, Бурмакино - 95 дворов, Путятино - 54 двора.

Число учебных заведений:
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• В селе Великое – одно заведение, 3 учащих и 78 учащихся
м.п.
• В селе Ставотино – одно заведение, учащих 1, учащихся
78 м.п.
• В селе Осенево – одно заведение, учащих 1, учащихся
34 м.п. и 10 ж.п.
Осеневское и Ставотинское заведение относятся к казенному ведомству государственных имуществ… В селе Великом и других выделываются разные металлические принадлежности к домам и экипажам, разные земледельческие
орудия «Ярославские губернские ведомости». – 1859. - №45.
- из отчета Ярославского общества Сельского Хозяйства
за 1858 г.:
«… Первое место и самое важное значение для льняной
производительности и самой торговле льном представляет
Ярославского уезда село Великое.
В этом селе из 1750 душ, хлебопашеством собственно занимается только десятая часть, а все остальные, по малоземелью, промыслами и торговлей его. Главный предмет
промысла и торговли составляет лен и льняные произведения. Для этой цели великосельцы в течение лета скупают у
окрестных крестьян разные льняные ткани – холсты, полотно, столовое белье, пряжу, нитки – и отправляют преимущественно в Москву и С.- Петербург, в Рыбинск на Петро-Павловскую ярмарку и в Нижний Новгород на Ильинскую.
Кроме покупных тканей крестьяне Великого села сами
из своей и покупной пряжи, имея более 500 станов, вырабатывают более 150 000 аршин полотна, поступавшего также
в продажу. Так что годовой оборот одной торговли полотнами разных сортов, своими и покупными, простирается до
9 000 руб. серебром и более.
Но с наступлением зимы торговля обращается преимущественно на лен и кудели. С первого санного пути все окрестные крестьяне начинают свозить в Великое село весь свой
излишний лен и оставшуюся при чесании льна для домашнего потребления кудели. Тогда открываются в Великом селе
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постоянно, два раза в неделю, базары, и лен покупается и
продается в значительном количестве, а во время ярмарки,
открывающейся с 1 сентября, базары продолжаются в течение недели, каждый в огромном виде.
В базарный день одного льна выставляется от 200 до
300 возов и почти столько же кудели. Кроме того, привозимый из дальних мест в Великое село лен покупается безостановочно во всякое время, но в базарные дни продажа его не начинается прежде поднятия флага. В течение
зимы одними крестьянами Великого села покупается не
менее 180 000 пудов льна, примерно средней ценой более
350 000 руб. серебром стоящих. Такой значительный для
села торг возбуждает между крестьянами необыкновенное
соревнование и искусство улучшать лен во всех их видах,
так что нет в этом селе ни одного крестьянина, ни одной
крестьянки, которые не участвовали бы в льняной промышленности.
Полотна великосельские давно известны везде, но особенно достигли своей славы с открытия в Великом селе выставок, так что с бывшей в 1844 году выставки приобретено
для Высочайшего двора полотен на 8 000 руб. серебром, и с
тех пор постоянно закупается особым комиссионером.
Жаль, что в последнее время некоторые великосельские
ткачи, увлекаясь жаждою прибытка, стали к льняной пряже
при ткании полотен примешивать пряжу бумажную, равно
и самые полотна для поспешного сбыта отдавать белить химическим путем посредством хлора. От этого, хотя полотна
на вид были и хороши, но оказались в непродолжительном
времени непрочными, отчего слава великосельских полотен начала упадать, хотя полотна добросовестных тамошних и окрестных селений, употребляемых обыкновенное
беление преимущественно по насту, продолжали и теперь
продолжают славиться…
Великосельские полотна нашли себе в последнее время
сильное соперничество в полотнах иностранных, но тем более развивается в этом селе торговля льном.
В недавнее время, собственно с учреждением у нас ме-
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ханических льнопрядилен, между крестьянами Великого
села начали образовываться многие значительные льняные торговцы, из коих особенно известны там двое, Моругин и Локалов, из коих первый закупает кудели и льна
более 15 000 пудов, а последний, как уполномоченный для
доставки льна на Егорьевскую льнопрядильню г. Хлудова,
сколько потребуется на фабрику.
В прежнее время весь скупленный лен в Великом селе отправлялся преимущественно к Архангельскому порту для
сбыта в Англию, но в последнее время, за поступлением его
на внутренние фабрики, часто идет на Москву и Харьков, к
Одессе. Куделя преимущественно отправляются через Рыбинск к С.-Петербургскому порту и через Вологду к Архангельскому.
Многие капиталистые крестьяне также принимают участие в торговле льном, которое перепродают потом более
значительным торговцам, а некоторые из них, купив полотна и присоединив еще в Ростове произведения ростовских крестьян, – как то цикорий, цикорное кофе, горошек,
картофельную камедь и др. местные продукты – везут их в
Псков и Ригу, а оттуда возвращаются с грузом льняного семени, которое расходится по окрестностям Великого села,
и служит новым источником их промышленности. Так что
великосельское льняное семя далеко известно. Это привозное семя в первый год сеется собственно для семян (волокно же бывает еще грубо, хотя и длинно, и потому на тонкую
пряжу не употребляется), известных потом в продаже под
именем льняного семени «первой земли», из которого уже
по посеве получается самый лучший и добротный лен. Такое семя продается от 2 до 3 руб. серебром четверик, но второй и третий год оно достигает полного своего развития и
не более трех лет или трех посевов удерживает свои высокие достоинства…
По прошествии трех лет лен на здешних почвах перерождается, и потому для получения хорошего волокна потребно опять запасаться новыми семенами. Перерождение
льна зависит от качества здешней земли, состоящей преи-
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мущественно из глины и части песка, в которой хотя много
кремнезему, сообщающего прочность волокну, но мало условий для поддержания полной ростопроизводительности
семян по причине недостаточного скотоводства и оттого
скудности удобрения полей при трехпольной изнурительной системе полеводства. Частый посев семян для получения тонкого волокна также принимает в этом участие. Весьма замечательно, что увеличивающиеся в Великом селе год
от году посевы льна почти совершенно вытеснили из ярового поля овес и ячмень…
Жители Великого села, накупив льна в волокне для дальнейшей продажи, несколько улучшают его – подтрепывают,
т.е. очищают от оставшейся на нем кострики, что возвышает ценность его, по крайней мере, на 5 процентов, разбирая
его в то же время на сорта. Для этой цели в Великом селе
имеется несколько льнообделывающих заведений, на которых постоянно работает от 20 до 25 человек, получающих
от 20 до 30 коп. серебром платы в день.
Для подтрепки льна этими мастерами употребляются
широкие железные ножи, которыми они, ударив несколько
раз по пучку льна, держаемому в левой руке, весьма легко
удаляют оставшуюся еще на волокне кострику, а затем быстро перебирают руками весь пучек, удерживая его между
ног, уравнивают и углаживают его так, что он выходит уже
чистым и глянцеватым.
В настоящее время, по преимущественному требованию
льна для заграничного отпуска и на внутренние механические льнопрядильни, на базарах Великого села лен является
приготовленным большей частью для машинного прядения
(только отрепанный наподобие пакли), при котором требуется от него значительная устойчивость и потому куделя, придающие льну большую крепость, не отдаляются или,
лучше сказать, не вычесывается. Для местного же потребления при ручном прядении, требующем большего против
первого мягкости, чистоты в обделке и белизны волокна,
составляющих необходимое условие для выгоды беления,
что достигается отделением от льна куделя. В продаже та-
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кого чесаного льна бывает немного, а со временем, с увеличением числа механических льнопрядилен, вероятно, будет
еще менее, так как выгоднее будет продавать лен вместе с
куделью, а также выгоднее получать готовую для тканья машинную пряжу. При том же, лен чесаный немного дороже
трепаного, так что труд чесания нисколько не вознаграждается. Вычесанная изо льна кудель продается особо и преимущественно поступает для отпуска за границу, где находят
выгоду приготовлять из нее на улучшенных чесальных снарядах хорошую пряжу, так что кудель иностранцами ценится не менее трепального льна средней доброты.
В нынешнем 1858 году по сильному запросу на лен и по
недостаточному его урожаю, как слышно, в Псковской губернии, цена его чрезвычайно возвысилась, так что средний сорт льна, который с начала осени покупали по 2 руб.
серебром за пуд, стали платить по 3 руб., хороший сорт дошел от 4 до 5 руб., а самый лучший до 6 руб. и более. Кудели
пуд продавался по 3 1\2 руб. серебром.
В Великом селе и во всех местах здешней губернии продается лен-стланец, моченец же, не смотря на все поощрения к приготовлению его, совершенно не показывается.
Так что в прошлую льняную выставку представлено было
только 10 фунтов моченца, и то оставшегося от давнейшего
приготовления. Притом в здешних местах, при частом народонаселении, дорожат не только малым прудом, но даже
каждою лужею воды, могущей напоить скот, а потребность
в лесе для скоро гниющих мочил и сама ценность леса всегда были достаточными причинами к изъятию этого способа
из употребления.
К системе Великосельской льняной промышленности
причислить должно не только окрестные и близлежащие
к этому селу деревни, но все селения, расположенные по
суздальскому, недалеко проходящему, тракту, также деревни около торгового села Курбы (в 12 верстах от Великого
села)…, село Вощажниково…, Борисоглебскую слободу…
Как дополнение к великосельской льняной промышленности должно причислить промышленность Ярославля,
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хотя в нем значительных торговцев льном нет, так что количество всех партий льна и кудели в течение зимы не превышает 80 000 пудов. Лен скупается в базарные дни и перепродается другим значительнейшим торговцам, куделя идут
к Архангельскому порту…
Теперь полотняных фабрик при городе Ярославле состоит две, которые вырабатывают равендуку и фламандских
полотен на 12 000 руб. серебром.
Кроме того находятся 2 полотняные фабрики в Ярославском уезде: в селе Великом наследников Яковлевых, на которой выделывается небольшое количество полотен ценностью на 1500 руб. серебром и при сельце Высоково, где
производства полотна и равендука ежегодно простирается
на 13 000 руб. серебром.
Присоединив к этому две ежегодно бывающие в Великом
селе выставки, первую с 1 сентября для полотен, пряжи и
всех льняных изделий, и вторую с 5 декабря для льна и льняного семени, понятно будет значение этого села в льняной
промышленности для северных хозяйств, которое и по местоположению льняного и полотняного производства, и по
сбыту льняных произведений является главным и центральным местом.
Без всякого сомнения, значение Великого села в льняной
промышленности хотя и медленно, но будет возрастать год
от году. Но чтобы оно сделалось пунктом промышленным в
высокой степени, каким оно может быть, имея к тому многие на своей стороне выгоды, ему не достает нескольких условий: 1) первоначальных льноприготовительных заведений, которые направили бы, при правильной обделке льна,
занятия самих сельских хозяев, как по возделыванию, так
и приготовлению льна согласно современным требованиям…; 2) устройства выставок на соответствующих тому основаниях; 3) капиталов не мелких, как теперь, и в руках, незнакомых с потребностями фабрикации льняных изделий,
а соразмерных с важностью продукта и при знании, как его
улучшить.
«Ярославские губернские ведомости». – 1860. - №№ 22, 23.
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1859 г.
- 4 мая – родилась средняя дочь Александра Алексеевича
Локалова, Елена Александровна, впоследствии вышедшая
замуж за Владимира Георгиевича Лопатина и получившая в
1910 году за благотворительную деятельность звание почетного гражданина г. Ярославля.
ГАЯО, Ф 509, Оп.3, ед.хр. 595, л. 20
- из издания «Список населенных мест Ярославской губернии.
По сведениям 1859 года». Изд. Центр. Статист. Комитета Министерства внутренних дел. СПБ, 1866 (с. 3-6, 9-10, 37-46):
Число Число жиНазвание населенПоложение двотелей
ных мест
ров М.п. Ж.п.
1-й стан. На большом тракте в г. Суздаль
Хомутово
30
30
При колодце 12
владельч. дер.
Еремеевское
13
34
35
при пруде
казен. село
Овинищи
15
12
при колодце 4
влад. дер.
Заячий Холм
24
138 138
при пруде
влад. село
11
10
Хохлево
При р. Ирех- 7
влад. дер.
те и колодце
Унимерь
24
297 335
При р.
влад. село
Которости
12
32
36
Тарасино
при рч.
казен. дер.
Кобылке
Кобыльское
30
80
99
при рч.
казен. дер.
Кобылке
Ставотино
54
120 142
при пруде
казен. село
Креньково
казен. дер.

при пруде

22

154

63

86

Примечание

Ц. православная 1

Ц. православная 1

Ц. православная 1

Ц. православных 2. Училище

Васильево
при колодце 16
казен. дер.
Милочево
при рч. Юхе 32
влад. село
Овсянниково
при рч. Юхе 14
влад. дер.
По правую сторону этого тракта
Старокобыльское при р. Кото- 3
казен. и влад. дер. рости
Павлово
при колодце 28
казен. дер.
Двудворищи
при колодце 11
казен. дер.
Ясенево
8
при рч.
казен. дер.
Чемодурке и
колодце
Петроково
24
при рч.
казен. дер.
Чемодурке
Игольницы
22
При рч.
казен. дер.
Бочевке и
колодце
Немирово
при колодце 21
казен. дер.
Калинино
при колодце 28
казен. дер.
Константиново
при колодце 21
казен. дер.
Лахость
4
при рч.
казен. село
Лахости
Котово
при рч. Ла- 13
казен. дер.
хости
Рохмала
при рч. Ла- 8
казен. дер.
хости
Цибаки
при рч. Ла- 12
казен. дер.
хости
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35

41

103

128

52

68

6

6

71

93

32

39

20

22

69

78

63

67

63

61

82

97

68

57

6

10

57

60

23

21

59

64

Ц. православная 1

Ц. православная 1

Черная
при рч. Чер- 18
казен. дер.
ной
Никулино
при рч. Ко- 12
казен. дер.
торости
Кузовково
при рч. Ла- 10
казен. дер.
хости
Строково
при рч. Ко- 20
казен. дер.
торости
Смалево
при прудах 16
влад. село
и колодцах
По левую сторону того же тракта
19
Михалево
При рч.
влад. дер.
Шакше или
Шаксе
Позобово казен. при колодце 9
и влад. дер.
16
Вышеславское
при пруде
казен. село
Косово
При руч. Бе- 10
казен. дер.
зымянном
Дудкино
при колодце 20
казен. дер.
Докукино
при колод- 18
казен. дер.
це
Улыбино
при колодце 11
казен. дер.
Илькино
при колодце 12
казен. дер.
Матвейцово
при колодце 10
влад. сельцо
Вербилово
при колодце 6
влад. дер.
Тарусино
при колодце 5
влад. сельцо
Гора
24
при рч.
казен. дер.
Кобылке
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42

70

36

39

27

40

57

72

30

42

49

72

32

35

52

50

24

30

59

64

46

73

24

29

33

26

43

49

34

33

20

21

62

42

Ц. православная 1

Ц. православная 1

Сальново
казен. дер.
Паньково
казен. дер.
Высоково
казен. дер.
Иголиха
казен. дер.
Курдюмово
казен. дер.

при колодце 26

70

70

17

54

62

11

31

32

13

32

42

19

67

62

при рч.
Кобылке
при рч.
Кобылке
при рч.
Кобылке
при колодце
и рч.
Курдюмовой
при колодце

Горбово
9
22
27
казен. дер.
87
121 Ц. православЮцкое
при рч. Юхе 40
ная 1
казен. село
Маланьино
46
61
при колодце 21
казен. дер.
Борисово
28
37
при колодце 12
казен. дер.
Поганьково (Но- При рч.
1
2
2
вая Слободка)
Безымянном
влад. сельцо
Мясниково
54
60
при колодце 17
влад. дер.
Александрово
5
6
при рч. Юхе 2
казен. дер.
Между большими торговыми трактами в г. Суздаль и с. Осенево
Плетилово
11
52
46
при рч.
казен. дер.
Кобылке
Грудцино
14
37
41
при рч.
казен. дер.
Кобылке
Волчково
16
35
40
при рч.
казен. дер.
Кобылке
27
82
92
Ц. православСтогинское
при рч.
ных 2
влад. село
Лахости
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Новая
влад. дер.
Юркино
влад. дер.
Панино
влад. сельцо
Максимка
влад. дер.
Селище
влад. сельцо
Ельчаниново
влад. дер.
Холщевка
влад. сельцо
Горки
влад. дер.
Илькино
влад. сельцо
Федчиха
влад. дер.
Путилово казен.
и влад. дер.
Пасынково
казен. и влад. дер.
Новошинки
влад. дер.
Исаково
влад. дер.
Милозерки
влад. дер.
Наквасиха
казен.и влад. дер.
Меленки
влад. дер.

при колодце 16

40

44

при рч.
Паже
при рч.
Паже
при рч.
Лахости
при рч.
Лахости
при рч.
Лахости
при колодце

5

21

14

11

47

44

8

24

26

22

109

99

15

40

42

7

22

24

При руч.
Горочном и
колодце
при рч.
Лахости
при рч.
Лахости
при рч.
Лахости
при рч.
Лахости
при рч.
Лахости
при рч.
Лахости
при рч.
Речанке
при рч.
Речанке
при рч.
Речанке

8

22

21

19

48

55

11

35

42

62

167

211

29

99

108

19

70

69

10

38

47

8

26

38

12

24

40

13

56

68
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Жманиха
11
40
42
при рч.
казен. дер.
Лахости
Ульяново
96
96
при колодце 27
казен. и влад. дер.
Матвеиха
54
57
при колодце 17
казен. дер.
Листопадка
40
117 149
при рч. Реказен. и влад. дер. шетихе
Кадищи
83
105
при колодце 32
казен. и влад. дер.
Верхолысово
32
46
при колодце 15
казен. дер.
На проселочном торговом тракте в с. Осенево
Осенево
208 310
при рч. Ла- 75
казен. село
хости

По правую сторону от этого тракта
Прошенино
при колодце 24
казен. дер.
Маурино
при колодце 18
казен. дер.
Рыково
при колодце 33
казен. дер.
Семейкино
при руч. Бе- 8
казен. дер.
зымянном
Потапово казен. при колодце 14
и влад. дер.
Воронино казен. при колодце 27
и влад. дер.
Кочебино казен. при колодце 14
и влад. дер.
Головино
при колодце 50
влад. дер.
Хутор без назва- при пруде и 14
ния влад.
колодце

159

73

81

47

58

96

112

24

28

51

50

72

95

36

47

166

193

42

50

Ц. Православная 1,
ярмарка 1,
Базар

Жилино
казен. дер.
Хутор без названия влад.
Шильково
казен. дер.
Чурилово
казен. дер.
Иваниха
казен. дер.
Артемиха
казен. дер.
Семерино
казен. дер.
Алешково
казен. дер.
Вакуриха
казен. дер.
Обращиха
казен. дер.
Плешивая
казен. дер.
Пыполово
казен. дер.
Дружиниха
казен. дер.
Тарусино
казен. дер.
Высоцкое
казен. дер.
Колюбаиха
казен. дер.
Никола-Пенье
(Николь- скоечто-на Пенье)
влад. село

при колодце 14

42

50

при колодце 2

3

5

при колодце 17

51

40

при колодце 19

73

56

14
при рч. Решетихе
при колодце 27

53

55

60

80

при рч. Фе- 12
дулке
при колодце 24

25

41

48

69

при рч. Решетихе
при рч. Решетихе
при рч. Решетихе
при рч. Федулке
при колодце

20

53

72

14

44

52

17

56

59

6

22

25

12

39

48

при рч. Лахости
при рч. Решетихе
при рч. Лахости
при рч. Лахости

33

117

95

11

20

29

17

42

70

41

128

158

160

Ц. православных 2

На Московском шоссе
Шопша
при рч.
влад. село
Шопше, пруде и колодцах
Коромыслово
при пруде и
казен. дер.
колодцах
Шалаево
при пруде и
влад. дер.
колодцах
По праву сторону этого шоссе
Гаврилково
при пруде и
влад. дер.
колодцах
Лисицино
при рч.
влад. дер.
Васьковской, пруде и
колодцах
Величково
при рч.
влад. село
Васьковской, пруде и
колодцах
Косиново
при рч. Мивлад. сельцо
чурихе, прудах и колодцах
Лихачево
при рч.
влад. сельцо
Сотьме, прудах и колодцах
Ильцино
при рч.
казен. дер.
Сотьме, прудах и колодцах
Спирово (Угрепри рч.
ша)
Сотьме и
казен. дер.
прудах

34

150

152

32

80

105

28

80

107

4

11

10

23

62

70

8

30

20

5

27

28

18

65

70

12

22

34

13

30

59

161

Ц. православная 1

Ц. православная 1

Сотьма
казен. село

при рч.
Сотьме и
колодцах
Акакиева пустынь при рч.
починок
Сотьме и
колодцах
Савелково
при рч.
влад. сельцо
Сотьме, прудах и колодцах
Цыберино
при рч.
казен. дер.
Сотьме, прудах и колодцах
Ратислово
при рч.
влад. дер.
Сотьме, пруде и колодцах
Овинищи
при прудах
влад. дер.
и колодцах
Галузино
При руч.
влад. дер.
Высоковом
По левую сторону этого шоссе
Филатовоо
при пруде и
казен. дер.
колодцах
Харнево
при пруде и
казен. дер.
колодцах
Творино
при прудах
казен. село
и родниках
Лычево
при пруде и
казен. дер.
колодцах
Ступкино
при прудах
казен. дер.
и колодцах
Мостовики
при рч. Таказен. дер.
лице и колодцах

8

16

20

Ц. православная 1

3

4

5

Ц. православная 1

4

35

40

18

71

78

9

29

42

15

46

30

20

66

79

12

34

34

21

53

74

9

22

30

16

51

59

11

45

50

20

56

83
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Ц. православная 1

Селищи
влад. сельцо
Огарев Холм
влад. село

при пруде и
колодцах
при рч. Талице, прудах
и колодцах
Морозово
при рч. Тавлад. дер.
лице, прудах
и колодцах
Измайлово (Чер- при рч. Танево)
лице, прудах
влад. сельцо
и колодцах
Жабино
при прудах
влад. дер.
и колодцах

4

18

20

36

121

139

14

58

54

10

32

44

9

36

32

Ц. православная 1

На торговой дороге в с. Великое к границе Ростовского уезда
Кузминское
24
96
90
При р. Ковлад. дер.
торости и
колодцах
Горегрязь
79
90
Ц. православпри прудах 28
влад. село
ная 1
и колодцах
Поляны
82
81
при прудах 25
влад. дер.
Пятницкая гора при прудах 5
8
10
Ц. православвлад. село
ная 1
Великое
1819 2039 Ц. православпри прудах 620
влад. село
ных 3
и колодцах
Плещеево
92
107 Ц. православпри прудах 28
влад. село
ная 1
и колодцах
Аколово
29
44
при рч. Ду- 11
влад. дер.
бровке и колодцах
Ушаково
40
45
при пруде и 11
влад. дер.
колодцах
По правую сторону этой дороги
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Талица
казен. дер.
Санково
казен. дер.
Конопляново
казен. дер.

Кондратово
казен. дер.
Петраково
влад. дер.
Губино
влад. дер.
Слинково
влад. дер.

Хорошая
влад. дер.
Ракошино
влад. дер.
Ярково
влад. дер.
Марковицы
влад. дер.
Хватково (Еремейцево)
влад. дер.
Рудино
влад. дер.

при рч. Талице и прудах
при рч. Талице, пруде
и колодцах
при рч.
Талице, Селиноксе и
колодце
при рч. Талице, прудах
и колодцах
при прудах

22

68

87

20

53

75

9

25

29

27

58

62

14

46

48

при пруде и
колодцах
при рч.
Слинкове,
пруде и колодцах
при рч.
Слинкове и
прудах
при прудах

9

30

45

17

62

61

7

19

29

5

13

17

при прудах

14

44

50

при пруде и 16
колодцах
при рч. Та- 9
лице и прудах
при рч. Руде 6

72

67

28

38

22

22
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Большая
влад. дер.

При рч. Филисовке и
колодцах
Воробьево
при прудах
влад. дер.
и колодцах
Тишинино
при прудах
влад. дер.
и колодцах
Кудрино
при прудах
влад. дер.
и колодцах
Жилеховка
при рч. Туказен. дер.
ровке, пруде
и колодцах
Половково
при пруде и
влад. дер.
колодцах
Михайловская
при пруде и
казен. дер.
колодцах
Холщевка
при рч. Вздеказен. дер.
риножке,
прудах и
колодце
Усово
при руч. Беказен. село
зымянном и
колодцах
Мелеховка
при пруде и
казен. дер.
колодцах
Кандитово
при прудах
казен. дер.
и колодцах
Сидорково
при прудах
казен. дер.
и колодцах
Крутой враг
при прудах
казен. дер.
и колодцах
По левую сторону этой дороги
Прислон
при р. Котовлад. дер.
рости, пруде
и колод- цах

8

18

29

7

24

24

28

80

89

7

20

23

8

29

37

4

15

10

22

59

72

14

45

75

13

36

38

13

28

51

13

39

39

15

55

49

25

79

61

6

25

32
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Ц. православная 1

Андрюшино
влад. дер.
Заморино
влад. дер.

при рч. Вергаше
при рч. Вергаше и колодцах
Спасское (Спас, при р. Кочто на Спирляди) торости и
влад. село
прудах
Раменье
при пруде и
влад. дер.
колодцах
Поварково
при р. Ковлад. дер.
торости и
колодцах
Поповка
при р. Ковлад. дер.
торости и
прудах
Репьевка
при р. Ковлад. дер.
торости и
прудах
Степанцево
При рч. Севлад. дер.
риловке и
колодцах
Вострецово
при р. Ковлад. дер.
торости и
прудах
Ханкино
при р. Ковлад. дер.
торости и
колодцах
Притыка
фа- при р. Котобричн. влад.
рости, рч.
Мутовке,
прудах и
колодцах
Чертаково
при рч.
влад. дер.
Жаге и колодцах

7

26

28

10

37

41

19

78

70

10

42

50

6

16

18

11

43

40

2

11

10

4

16

18

9

25

31

10

25

30

254

475

529

14

45

40
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Ц. православная 1

Фабрика писчебумажная

Седельницы
влад. дер.
Романцево
влад. дер.
Бели (Белихи)
влад. дер.

Федоровское
влад. дер.
Гаврилов-Ям
влад. село

Петрунино
влад. дер.
Осташкино
влад. дер.
Плотина
влад. дер.
Шалава
влад. дер.
Кундринское
влад. дер.
Милитино
влад. дер.
Романцево
(Дубаково)
влад. дер.
Куленево
влад. дер.
Турово
влад. дер.

при рч. Хватунье и колодцах
при пруде и
колодцах
при руч. Безымянном,
пруде и колодцах
при пруде и
колодцах
При р. Которости,
Поймалке и
пруде
при колодце

14

39

51

10

32

37

12

47

48

9

25

39

21

90

72

6

22

13

при руч. Безымянном и
колодцах
при прудах
и колодцах
при прудах
и колодцах
при пруде и
колодцах
при прудах

26

79

94

22

87

99

15

55

65

17

62

82

6

16

24

при пруде и
колодцах

13

37

49

при прудах
и колодцах
при рч.
Туровке и
пруде

14

34

53

14

45

54
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Ц. православная 1

Круглово
влад. дер.
Нарядово
влад. дер.
Есипцево
влад. дер.
Осинники
влад. дер.
Дровнино
влад. дер.
Воехта
влад. дер.
Пурлево
влад. дер.
Кощеево
влад. дер.

при рч.
Туровке и
пруде
при рч. Гомзе, пруде и
колодцах
при рч. Дубровке
при рч. Дубровке и колодцах
при рч. Дубровке и колодцах
при рч. Дубровке и колодцах
при рч. Которости и
колодцах
при рч. Которости и
колодцах

13

44

49

7

21

33

10

28

33

7

26

26

9

22

34

7

26

37

23

70

88

5

15

22

Несколько пояснений к данной таблице:
* влад. дер. – владельческая деревня, т.е. принадлежащая
помещику; казен. дер. – государственная деревня, сельцо – селение, где находится господский дом с хозяйственными постройками или часовня.
* в описании села Великое говорится: Церквей православных 3. Единоверческий молитвенный дом. Училище. Богадельня. Ярмарка 1. Базары 2 в неделю. Фабрика полотняная.
Заводов сально-свечных 2. Ежегодно учреждаются выставки льняных изделий и льна; а через три года всех вообще
произведений.
* упоминаемый проселочный торговый тракт в село
Осенево идет из Ярославля маршрутом: Качаево – Акшино

168

– с. Сеславино (Рождествено) – Анискино – село Троицкое
(Берсенево) – Коурово – Осенево.
* в данной таблице сохранено правописание источника.
- Из издания: «Никольский Ф. Путеводитель по Ярославской
губернии» (Ярославль, 1859):
* Приимково – бывшая столица Ростовских удельных князей.
* Шалаево – помещичья деревня. По правую сторону от
Шалаево – с. Ивашково на окраине горного хребта – вотчина Ивана Грозного. Жалованная им селу грамота до сих пор
хранится в местной церкви.
* Коромыслово – деревня ведомства государственных имуществ.
* Шопша – станция товарных обозов и вольных ямщиков
с обширными постоялыми дворами и «ресторанциями». Отсюда кн. Д.И. Пожарский в 1612 г., предводивший земское
ополчение на освобождение Москвы, отправился в Суздаль
для поклонения праху своих предков, поручив кн. Хованскому и Кузьме Минину вести войска к Ростову.
* с. Великое – в нем до 600 обывательских домов, в т.ч. много каменных, еженедельный базар, многолюдная ярмарка с
1 по 8 сентября, очередная выставка сельских изделий для
4-х соседних губерний, ежегодные в сентябре и декабре
выставки льна, пряжи и полотен, полотняная фабрика наследников действительного статского советника Яковлева,
2 сально-свечных завода местных крестьян и до 500 ткацких станов при крестьянских домах и особых светлицах, на
коих вырабатывается до 60 тыс. кусков в год. Льноводство,
прядение льна и ткание полотен составляют особенную известность села и его окрестностей уже больше столетия. Великосельские полотна поставляются к Высочайшему двору,
а лен большими партиями отправляется через Архангельск
в Англию. (с.277)
* При селе Пятницкой горе известного агронома Е.С. Карновича – фабрика беления полотень по химическом и голландскому способам, приготовляющая камчатные скатерти,
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салфетки, полотенца, платки, новины и полотенца. ( с. 277)
* При сельце Высоково – полотняная фабрика вырабатывает до 900 кусков фламского полотна и столько же равендуку
на 12 тыс. рублей серебром в год. (с. 278)
* При сельце Плещеево – писчебумажная фабрика кн. Гагариных, на которой вырабатывается разных сортов бумаги
почтовой, машинной белой и синеватой, голландской белой и синей, Александрийской, пакетной, газетной и топографинской – 83758 стоп в год на 187438 рублей серебром.
( с. 278)
- 1-8 сентября – состоялась традиционная выставка льняных тканей, пряжи и относящихся к льноводству машин.
Один из ее организаторов, коллежский асессор, действительный член Ярославского общества Сельского Хозяйства
Дмитрий Васильевич Гаврилов в обозрении пишет:
«Устройство выставки было поручено действительными
членами ЯОСХ А.П. Ильинскому, Д.В. Гаврилову.
В выставке принимали участие 173 представителя, которыми было представлено 232 своих изделия, что на шесть
больше против прошлогодней выставки. Изделиями преимущественно представлены были пятичетвертное полотно, аршинники и четырехчетвертные новины, платки, скатерти, салфетное полотно, полотенца, пестрядки, нитки и
пряжа. В выставке участвовало 126 великоселов (146 экспонатов), 26 крестьян казенного ведомства (50 экспонатов), 18 помещичьих крестьян из других селений (30 экспонатов), 1 из духовного звания (4 экспоната) и 2 помещика
Владимирской и Костромской губерний (по 1 экспонату).
Ценность всех представленных изделий составляла 6000 руб.
серебром.
Премия 1-го разряда в 50 рублей была присуждена крестьянке с. Сопелки Авдотье Александровой за пятичетвертное полотно. Она же и на прошлогодней выставке получила
главную премию. Премии 2-го разряда в 10 руб. сер. получили 7 человек, 3-го разряда в 5 руб. сер. – 9 человек, 4-го разряда в 3 руб. сер. – 9 человек. Похвальными листами было
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награждено 35 человек, в т.ч. помещик Владимирской губернии статский советник Поливанов и помещик Костромской
губернии ротмистр Карцов.
В отдельном зале демонстрировались машины для льняного производства. К сожалению, привезенные на выставку машины, оказались весьма поврежденными и потому служили только для объяснения работы без действия самих
машин. Из них одна льномяльня и две льнотрепальни, изобретенные г. Гарнье, испорчены совершенно, так что видеть можно только фигуру машин. Но особенного внимания
заслужила льнопрядильная машина Орта, несмотря на порчу ее, приведенная в такое состояние мастерами Великого
села, что могла показать образование льняной нити…
Видевшие выставку 1852 года, первую при учреждении
Комитета для поощрения льняной промышленности, и настоящую, пятую, в промежуток 7 лет, найдет замечательную
разницу в производстве льняных изделий.
В 1852 году все представленное на выставку полотно, в числе
86 номеров, из коих половина новин и только 42 куска полотна,
были из ручной пряжи. В настоящее время из 90 номеров полотен только 30, следовательно, одна только треть из ручной
пряжи, а 60 номеров или две трети вытканы из машинной пряжи. Все номера принадлежали великосельским ткачихам. Это
доказывает, что в Великом селе ручное прядение вывелось, а
вместо его распространилось ткачество из машинной пряжи.
Этому способствует учреждение в Великом селе комиссионерства от льнопрядильного заведения купца Хлудова, которое
может распространять машинную пряжу за деньги и в кредит
с расплатою при продаже полотен…
На выставке 1852 года полотна были меньшей ценности, тусклые, шероховатые, но зато плотные и прочные. Теперь же они гладки, глинцеваты, наподобие иностранных,
тонки, доходя до тонины батиста, но зато слабы и, следовательно, не так прочны. Разница в прочности полотен из
ручной и машинной пряжи происходит от самого качества
той и другой пряжи…
К сожалению, наша подражательность иностранной ап-
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претуре полотен переходит иногда границы. Так в большей
части великосельских полотен были излишними глянцевость от употребления чрезмерно тяжелых катков для голландры полотен, отчего нити некоторых из них были даже
развалены. Такие полотна, несмотря на свою тонину и красивый внешний вид, экспертами не одобрены и не получили никаких наград».
«Ярославские губернские ведомости». – 1859. - №№ 43, 44.
- по случаю скудного урожая льна Великосельская выставка льна и льняного семени в декабре 1859 года была отменена.
«Ярославские губернские ведомости». – 1860. - №3.
- «Которость или Которосль образуется из соединения речек Устья и Вексы, вытекающей из Ростовского озера; но
признают также за начало Которости речку Глу, впадающую
в упомянутое озеро и образующуюся из соединения Печегды в Сару. - Которость протекает с юга на север по уездам Ростовскому и Ярославскому на протяжении около 100 верст.
В летнее время ширина этой реки бывает от 12 до 25 саж. ,
а глубина от 2 до 7 аршин, но весною разливается она до 50,
а местами, особенно ближе к устью до 350 саж.; впрочем, такое состояние вод продолжается редко более девяти дней.
В полую воду здесь в довольно значительном количестве
ходят тихвинки, нагруженные мукою с мельниц, устроенных преимущественно на рч. Устье; в остальное время года
сплавляются лодки небольших размеров, поднимающие
около 1000 пудов груза. Главным препятствием судоходству
по Которости служат мосты и плотины на фабриках и мельницах. При лучшем устройстве этих сооружений возможен
был бы сплав более постоянный и более значительный».
Список населенных мест. По сведениям 1859 г. [Текст]/ - СПб,
1865, с. Х
1860 г.
- один из постоялых дворов в селе Шопша принадлежало
можайскому купцу Сергею Григорьеву.
- 2 апреля - в д. Осташкино вотчине князей Гагариных от вы-
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кинувшегося из трубы пламени сгорели 4 дома, 4 сарая, 4 погреба, 2 риги. Убытку от пожара понесено на 1000 рублей.
«Ярославские губернские ведомости». – 1860. - №18.
- «Ярославские губернские ведомости» (№18) сообщают: «Титулярный советник Гавриил Степанович Карнович выезжает
за границу. За границу же выезжает жена коллежского асессора Ольга Васильевна Карнович, при ней малолетняя дочь
Любовь Валериановна и девица православного вероисповедания Александра Евгеньевна Ангонская».
«Ярославские губернские ведомости». – 1860. - № 18.
- 4 июля – в селе Великое помещиков Яковлевых сгорели
4 крестьянских дома и один дом Ярославского мещанина
Михаила Бещева, у которого еще 1 июля загорелся двор, но
в то время огонь вскоре был потушен.
«Ярославские губернские ведомости». – 1860. - №31.
- 6 августа – «Ярославские губернские ведомости (№ 32) сообщают: «Вот уже более двух месяцев почти непрерывно стоят сильные жары – нельзя выйти на улицу. Но травы и рожь
успели везде своевременно спастись от вредного влияния
зноя и засухи. Из фруктов подверглись ему только яблоки,
которые нещадно точит червь. Ягод и овощей вдоволь и
продаются недорого, хотя и дороже прежних лет».
- 10 сентября – в Ярославле состоялось открытие 4-й выставки сельских произведений Ярославской, Вологодской,
Костромской, Владимирской и Тверской губерний. Великосельская выставка льна и льняного семени присоединялась
к Ярославской выставке.
Всего было удостоено наград 114 экспонентов. Похвальными листами были награждены:
* крестьянки наследников Яковлевых села Великое Екатерина Евграфьевна Иродова, Клавдия Ивановна Иродова,
Глафира Дмитриевна Холопова, Анна Дмитриевна Ильичева – за полотно машинной пряжи;
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* проживающий в селе Великое крестьянин вотчины наследников Яковлева Алексей Васильевич Локалов – за суровое полотно машинной пряжи;
* крестьянин села Великое Павел Александрович Холопов – за разные печенья.
Денежной премией в 25 рублей отмечен крестьянин
д. Костино Ярославского уезда Ефим Степанович Репкин за
разные из перламутра и дикого камня образа и крест. В описании говорилось, что это была «отчетливая и красивая работа, производимая простым инструментом вроде шила»,
осуществленная «художником-самоучкою».
Денежной премией в 10 рублей отмечены:
* дворовая женщина вотчины Яковлевой Евпраксия
Дмитриевна Манеркина – за три дюжины тканых подножных полотенец;
* проживающий в деревне Григорьевская Ярославского
уезда государственный крестьянин Сергей Иванович Чаловза образчик пола из состава (вара, мела, цемента и песка);
* деревни Конопляново государственный крестьянин
Кузьма Александрович Лачин - за валеные черные сапоги и
калоши.
Примечательно, что в состав экспертной комиссии входил
бурмистр села Великого В.Г. Моругин.
«Ярославские губернские ведомости». – 1860. - №№ 45, 49.
- 15 ноября – от неосторожного обращения с огнем сгорели в казенной деревне Ярославского уезда Рыково 15 крестьянских дворов, 11 сараев, 11 погребов и 2 риги, на сумму
1349 руб.
- 24 ноября – в казенной деревне Павлово сгорели по неизвестной причине 4 крестьянских дома, ткацкая светелка и
погреб, на сумму 776 руб. 20 коп.
- родилась Татьяна Рафаиловна Кокуева, потомственная
почетная гражданка, владелица усадьбы в селе Щекотово с
конца 1890 г. (дата приобретения имения предположительна). Эта семья оставила о себе добрую память у местных
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жителей, а благодаря исследованию краеведа села Шопша Н.В. Муравьева о ней много известно.
Отец Татьяны Рафаиловны – Рафаил Иванович Кокуев
– был выходцем из Орловской губернии, в Ярославле имел
два дома, занимался коммерцией, в 1871 г. был избран первым городским головою.
Татьяна Рафаиловна имела двухэтажный дом в Ярославле
(ныне проспект Октября, 14), в Щекотове держала большой
фруктовый сад, занималась разведением цветов. Она являлась
попечителем местной церковно-приходской школы.
Частыми гостями в усадьбе были ее племянники и племянницы – дети ее младшего брата Рафаила Рафаиловича
(1862-1907):
- Николай (1893-1951) – выпускник Ленинградского Политехнического института (1926). Работал в Новосибирске
главным конструктором Института авиации. Награжден орденом «Знак Почета».
- Рафаил (1893-1942) – близнец Николая, выпускник агрономического факультета Ярославского государственного
университета. Работал зоотехником. Дважды арестовывался за «вредительство». Вместе с ним и братом в Ярославской
гимназии учился будущий классик белорусской литературы
Максим Богданович.
- Варвара (1892-1922) – в замужестве Крылова. Окончила
Московский Александровский институт. После революции
жила в Щекотове, где трагически погибла.
- Анна (1890-1961) – в замужестве Лилеева. В 1914 г. окончила Петроградскую консерваторию по классу фортепиано. Преподавала в музыкальном училище. Во время Великой Отечественной войны эвакуировалась в Новороссийск,
с 1955 г. проживала в Ленинграде. Ее муж, Иван Сергеевич
Лилеев (1892-1966) являлся профессором, доктором технических наук, лауреатом Сталинской премии (1951), кавалером ордена Ленина (1953). Он работал в Ленинградском институте химии силикатов АН СССР. Их сын, Николай, посещал Щекотово в 1980 году.
После революции Татьяна Рафаиловна, бросив все иму-

175

щество, уехала в Петроград. Там она жила в семье Лилеевых, работала в школьной библиотеке. Скончалась во время
блокады в возрасте 82 лет.
Муравьев Н. В. Ярославское имение дворян Майковых Щекотово в прошлом и настоящем [Текст] / Н.В. Муравьев
// Возвращение к истокам. Краеведческие чтения выпуск
XII. – Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс», 2013. - С.75-76
- на Плещеевской писчебумажной мануфактуре произошел пожар, уничтоживший черпальное отделение. Но уже
в сентябре 1861 г. фабрика работала.
Юрчук К. И. Плещеевская фабрика в 1740-1880гг.
[Текст] : учеб. пособие / К. И. Юрчук ; М-во образования
РФ, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль :
ЯрГУ, 2001. - С.39
1861 г.
- Указом императора с 1 января 1861 года упразднены Сельские Правления и учреждаются Волостные правления, в т.ч.
Ставотинское, Ильинское, Осеневское.
«Ярославские губернские ведомости». – 1860. - №51.
- 9 февраля – на бумажной фабрике князей Гагариных убило шестерней 13-летнего фабричного мальчика Александра
Никанорова.
«Ярославские губернские ведомости». – 1861. - №10.
- 5 марта – в казенной деревне Черной от неизвестной причины сгорело 4 крестьянских дома на сумму 1672 руб. 30 коп.
«Ярославские губернские ведомости». – 1861. - №13.
- 8 марта – во всех церквях Ярославля и губернии после
преждеосвященной литургии обнародован Манифест о новом устройстве быта крепостных людей.
«Ярославские губернские ведомости». – 1861. - №10.
- в соответствии с положениями Крестьянской реформы
крепостные крестьяне объявлялись лично свободными гражданами и наделялись гражданскими правами. Они получили
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право выкупа земельного надела. 20-25% стоимости земли платил лично крестьянин, остальные 75-80% платило помещику
государство. Впоследствии крестьяне возмещали эту сумму государству в течение 49 лет в виде специального налога – выкупных платежей. С крестьянами, не перешедшими на выкуп ввиду недостатка средств, местные помещики заключали
Уставные грамоты, в которых прописывались выделяемые им
земли, и перечень работ в пользу помещика. Таких крестьян
стали называть временнообязанными. Данные документы позволяют узнать имена помещиков края и количество крестьян,
получивших свободу (включая дворовых):
* с. Гаврилов-Ям – Николай Александрович Яковлев – отпущено на волю 93 крестьян, 53 из них получили наделы
183 десятины земли;
* с. Унимерь – Юлия Александровна Бутовская – наделы
получили 289 крестьян;
* с. Стогинское – Николай Александрович Карцев –
56 крестьян;
* д. Новая – Николай Николаевич Карцев – 42 крестьян;
* с. Плещеево – Николай Николаевич Гагарин – 88 крестьян;
* д. Осташкино – Николай Николаевич Гагарин – 76 крестьян;
* Гагаринский посад – Николай Николаевич Гагарин –
467 крестьян;
* д. Федоровское – Николай Николаевич Гагарин –
28 крестьян;
* д. Бели – Николай Николаевич Гагарин – 43 крестьян;
* д. Романцево – Николай Николаевич Гагарин – 32 крестьян;
* с. Великое – наследники Яковлевы – 1747 крестьян;
* д. Селищи – Елена Федоровна Розина – 80 крестьян;
* д. Мясниково – Мария Ефимовна Ельчанинова – 46 крестьян;
Казенные крестьяне должны были выкупать государственные земли по той же цене за десятину, что и помещичьи.
- после реформы 1861 г. гаврилов-ямские крестьяне стали
владельцами 183 десятин земли и села Гаврилов-Ям. В селе
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проживало душ мужского пола – 61 человек. Общество крестьян Гаврилов-Яма владело в своем селе трактиром и винной
лавкой. Ежегодный доход от торговли составлял 1500 рублей.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.7
Вопрос о числе проживающих в Гаврилов-Яме в это время требует уточнения. Издание «Список населенных мест
Ярославской губернии. По сведениям 1859 г.» (СПб, 1865,
с.122) указывает, что в Гаврилов-Яме в 1859 г. уже проживало 90 мужчин и 72 женщины. Возможно, в данном случае
речь идет не об общем числе жителей, а о числе крестьян,
получивших землю по реформе 1861 г. и вошедших в состав
сельского общества.
- 27 июня – в д. Горбово во время топки печи сгорело
2 крестьянских дома, а 4 июля в разнопомещичьей деревне
Михальцово от неизвестной причине сгорело 4 крестьянских сарая и 2 житницы с хлебом.
«Ярославские губернские ведомости». – 1861. - №31.
- 1-9 сентября – Великосельская ярмарка входит в число
6 важнейших ярмарок Ярославской губернии. Сюда было
привезено товара на 139 625 руб., продано – на 122 536 руб.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1861 год. –
[б. м.]: [б. и.]
- 19 октября – у помещика Николая Яковлева в селе
Гаврилов-Ям украдены из каретника через разбирание крыши 4 хомута с шлеймы накладного серебра, 2 хомута без
набора, легкая шлея и 2 сиделки. В краже этой объявлено
Яковлевым подозрение на бессрочно-отпускного бомбардира легкой 5-й артиллерийской бригады Леонида Бубнова.
«Ярославские губернские ведомости». – 1861. - №46.
- 24 ноября – из церкви села Юцкое через разложение печных труб похищено 50 рублей 6 1\2 коп. серебром
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- 9 декабря – в помещичьем селе Щекотово от неосторожности крестьянина Степана Иванова сгорели 2 крестьянских дома с подворными строениями, лошадь, 2 коровы,
3 овцы, 3 ягненка. Всего на 452 рубля.
«Ярославские губернские ведомости». – 1862. - №4.
- 16-18 декабря – в Ярославле состоялась соединенная выставка полотен, льняной пряжи, а равно льна и льняных
семян. Следовательно, в Великом в этот год выставка не
проводилась.
- родился князь Николай Николаевич Гагарин, последний владелец Плещеевского имения. Умер в 1918 г.
- Воронцовы-Дашковы продали часть своей Богородской
лесной дачи в районе р. Лахость московскому купцу Е.Е. Кулешову (хут. Дедово).
- на прошедшей в 1861 году Петербургской выставке удостоены Публичной похвалы владельцы Гагаринской писчебумажной мануфактуры князья Николай и Лев Гагарины за
писчую бумагу.
«Ярославские губернские ведомости». – 1862. - №12.
- на территории нашего края образовалось несколько
сельских обществ бывших государственных крестьян: Вышеславское, Кореньковское, Юцкое, Курдумовское, Лахостское, Ставотинское, Милочевское. Село Гаврилов-Ям входило в состав Ставотинской волости.
Наименование
сельского общества
Кореньковское

Какие селения объединяло
дд. Кореньково, Игольница, Васильево, Петраково, Немерово, Борисово
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Юцкое

с. Юцкое, дд. Константиново, Калинино, Маланьино, Александрово

Курдумовское

дд. Курдумово, Высоково, Панково, Иголиха, Горбово, Плетилово, Волчково

Лахостское

с. Лахость, дд. Строково, Цыбаки, Никулино,
Черная, Котово, Рохмала

Ставотинское

с. Ставотино, дд. Кобыльское, Павлово, Ясиново, Двухдворище

Милочевское

с. Милочево, с. Гаврилов-Ям, д. Овсянниково

Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.6-7
- по именной росписи Ярославской епархии в селе Осенево в храме Казанской Божией Матери священником служил Василий Соснин, дьяконом – Платон Борисоглебский,
пономарем – Павел Дунаев.
- из книги «Именная роспись начальствующих и служебных
лиц Ярославской епархии (сост. прот. А. Крылов. – Ярославль,
1861. с. 72–73):
Причт церкви села Великое, 1861 г.:
Священник Александр Красносельский. Кончил семинарский курс со степенью студента в 1846 г.; в 1848 г. определен учителем Угличского духовного училища; в 1857 г. рукоположен в священника; в 1859 г. определён смотрителем и
учителем приходского училища.
Священник Владимир Соколов. Рукоположен в 1853 г. из
студентов семинарии и того же года определён учителем
сельского училища.
Священник Фёдор Барсов. Кончил семинарский курс в
1854 г.; в 1855 г. определен в должность сельского учителя; в
1859 г. рукоположен во священника.
Диакон Николай Виноградов. Посвящён в 1851 г. из студентов семинарии.
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Диакон Василий Тихомиров. В 1846 г. определён во причетника; а в 1859 г. посвящен во диакона. Обучался в низших
классах.
Дьячок Иван Вознесенский. По увольнении из низшего
отделения семинарии, 1842 г. определен во причетника.
Дьячок Александр Соколов. Из низших школ; на службе
с 1860 г.
Пономарь Аполлинарий Лебедев. В причетничестве с
1860 г. Обучался в низших школах.
Пономарь Николай Спасский. Определён в 1851 г., по
увольнении из низшего отделения семинарии.
Исправляющий должность причётника, священник Иоанн
Полянский. Рукоположен в 1834 г. из студентов семинарии, с
1843 по 1853 гг. занимал должность сельского учителя.
- в Ярославской губернии насчитывается 12 крупных ярмарок: в Ярославле – 1, Ростове – 1, Рыбинске – 2, Угличе – 1,
Мышкине – 2, Мологе – 2, Пошехонье – 1, Романово-Борисоглебске – 1 и в с. Великом Ярославском уезде – 1. В 1861 г.
на Великосельскую ярмарку, проводимую с 1 по 9 сентября,
было привезено товаров на сумму 139625 рублей, продано
товаров на сумму 122536 рублей.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1861 год.
– [б. м.]: [б. и.]
- в селе Великое на средства прихожан с пособием от казны
в 800 рублей на месте старообрядческой церкви, закрытой в
1853 г., построена Тихвинская единоверческая однопрестольная зимняя церковь. В 1884 г. общество крестьян села выделило под храм, кладбище и дом священника 3450 саженей земли. С западной стороны церкви было расположено старообрядческое кладбище площадью 1,73 гектара.
Храм каменный, одноглавый. Престол во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Храм закрыт в 1941 г.
Описание строения: Главное строение квадратное. С
западной стороны более высокая входная часть. С восточной стороны алтарная часть прямоугольная, со срезанны-
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ми углами. Все помещения группируются вдоль продольной
оси. Главное помещение перекрыто сомкнутым сводом. Алтарная часть перекрыта более низким сомкнутым сводом.
Все строение представляет собой сочетание простых объемов-параллелепипедов. Доминирующее значение главного
здания подчеркивается выпуклым куполом. Фасады церкви
имеют скромное декоративное убранство. Верхняя часть
стен украшена фризом из двух рядов кирпичной кладки,
выступающих один над другим. Углы здания подчеркиваются спаренными пилястрами. На срезанных углах аспиды
по 4 пилястры. Центральные окна главной части храма и
аспиды – стрельчатые. Остальные окна – полуциркульные.
Над стрельчатыми окнами расположены по четыре ниши
прямоугольной формы. Над циркульными окнами имеются тоже ниши, в нижней части повторяющие линию полуциркульного окна. Окна имеют прямоугольные в сечении
наличники. Пилястры опираются на цоколь, выступающий
из поверхности стены на 8 см. Стены, своды и столбы помещений просты по форме, покрыты фресковой живописью.
Возвращение к истокам. Краеведческие чтения [Текст]:
Выпуск 7. – Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс», 2006. - С.75
- 26 августа – на заседании Ярославского Губернского по
Крестьянским делам Присутствия был окончательно решен вопрос о порядке выхода на выкуп земли 149 крестьян
с. Милочево и д. Овсянниково.
На заседании было рассмотрено обращение крестьян. В
нем они пояснили, что состоят в обязательном положении
на особых правах и условиях с действительным тайным советником Гинтер по завещанию прежней помещицы Якубовской. В прошении они заявили, что не желают быть приписанными к временнообязанными крестьянам на том основании, что опасаются расходов, наложенных на временнообязанных крестьян как на волостное правление, так и по
крестьянскому делу. При этом крестьяне предоставили подлинный акт, на основании которого они перешли в состояние обязанных крестьян. Из акта видно, что эти крестьяне
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по заключенному с душеприказчиком умершей помещицы
их Якубовской Гинтер 15 июля 1858 года условию, уволены
в звании обязанных с платою каждогодно по 3 руб. с души
на содержание и устройство богадельни и школы при селе
Милочеве и с обязанностью также платить при круговой поруке как казенные повинности, так и постановлением дворянства положенные.
Решением Присутствия было определено, что «принимая в соображение, что обязанные крестьяне не поступают
в разряд крестьян государственных, но остаются в управлении помещиков, Присутствие находит, что обязанные
крестьяне г-жи Якубовской должны подлежать тем же правилам относительно их управления, как и временнообязанных крестьяне вообще».
«Ярославские губернские ведомости». – 1861. - №44.
- 1 сентября – на заседании Ярославского мирового съезда
рассматривалась жалоба доверенного от помещика Николая Дмитриевича Урусова подпоручика Сергея Урусова на
действия мирового посредника 2-го участка Николая Александровича Костылева, который своим решением установил следующий режим отбывания барщинных работ крестьянами: 5.30 – 8.00 – работа, 8.00-9.00 – завтрак, 9.00-12.00
– работа, 12.00-15.30 – обед и отдых, 15.30-20.00 – работа. В
определении мирового съезда указывалось, что «постановление мирового посредника вполне справедливо» потому,
что и «в прежнее крепостное время редко случалось, чтобы
крестьянин работал на барщине в Ярославском уезде более
10 часов в течение дня».
«Ярославские губернские ведомости». – 1861. - №39.
- 20 сентября – из Протокола заседания Ярославского Губернского по крестьянским делам Присутствия:
РАССМОТРЕНО: Представление Ярославского мирового посредника Костылева от 1 сентября № 286 с приговором крестьян кн. Гагарина о желании их иметь волость
отдельно от Великосельской и чтобы волостное правление
было в с. Плещеево.
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ОПРЕДЕЛИЛИ: Изъясненное обращение временнообязанных крестьян кн. Гагарина отдельной волости и избранное место для волостного правления утвердить, о чем
г. мирового посредника уведомить».
«Ярославские губернские ведомости». – 1861. - №50.
Созданная вновь Плещеевская волость будет ликвидирована в 1877 г.
1862 г.
- по сообщению Ярославского Губернского по крестьянским делам Присутствия по желанию владельцев передаются в ведомство Государственных Имуществ мелкопоместные имения:
По поступившим выкупным помещиков с крестьянами
сделками – надворного советника Андрея Николаевича
Карцева по имению в сел Шопша и деревни Чаново
«Ярославские губернские ведомости». – 1862. - №39.
- при д. Осташкино великосельский крестьянин Моругин
Василий Гаврилович открыл текстильную мануфактуру.
- 5 июня – Из Протокола заседания Ярославского по крестьянским делам Присутствия:
СЛУШАЛИ: отношение г. мирового посредника Ярославского уезда 2-го участка Костылева от 12 мая № 567, при
котором предоставляется на утверждение Присутствия мировой приговор Гаврило-Ямского сельского общества об открытии крестьянами в их обществе сельской школы для бесплатного обучения детей.
ОПРЕДЕЛИЛИ: разрешить открытие сельской школы в
Гаврило-Ямском сельском обществе для обучения детей временнообязанных крестьян, о чем уведомить г. Директора
Демидовского лицея и училищ Ярославской губернии и мирового посредника Костылева.
«Ярославские губернские ведомости». – 1862. - №28.
- из «Памятной книжки Ярославской губернии» за 1862 год
(стр. 192-193): «Первое и самое важное значение для льняной
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производительности и торговли льном представляет село Великое (Ярославского уезда), в 35 верстах от Ярославля.
В селе этом, из 1750 душ хлебопашеством собственно занимается только десятая часть, а все остальные, по малоземелью, промыслами и торговлей. Главный предмет и промысла и торговли составляет лен и льняные произведения. Для этой цели великосельцы в течение лета скупают у
окрестных крестьян разные льняные ткани – холст, полотна, столовое белье, пряжу, нитки – и отправляют преимущественно в Москву и С.-Петербург, на Петро-Павловскую ярмарку и в Нижний Новгород.
Кроме покупных тканей, крестьяне Великого села сами,
из своей и покупной пряжи, имея более 500 станов, вырабатывают более 150000 аршин полотна, поступающего также
на продажу, так что годовой оборот одной торговли полотнами разных сортов, своими и покупными, простирается
до 90000 рублей серебром и более.
Но с наступлением зимы торговля обращается преимущественно на лен в кудели. В базарный день одного льна
выставляется от 200 до 300 возов и почти столько же куделя.
В течение зимы одними крестьянами Великого села покупается не менее 180000 пудов льна, примерно среднею ценою
более 350000 рублей серебром стоящих. Такой значительный для села торг возбуждает между крестьянами необыкновенное соревнование и искусство улучшать лен во всех
его видах, так что нет в этом селе ни одного крестьянина,
даже ни одной крестьянки, которые не участвовали бы в
льняной промышленности.
Полотна великосельские давно известны везде, но особенно достигли своей славы с открытием в Великом селе
выставок.
Жаль, что в последнее время некоторые великосельские
ткачи, увлекаясь жаждой прибытка, стали к льняной пряже
при ткании полотень примешивать пряжу бумажную, равно
и самые полотна, для поспешности сбыта, отдавать белить
химическим путем посредством хлора. От этого, хотя полотна на вид были и хороши, но оказались в непродолжи-
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тельном времени не прочными, отчего слава великосельских полотень начала падать.
Великосельские полотна нашли себе в последнее время
сильное соперничество в полотнах иностранных, но зато
тем более развивается в этом селе торговля льном.
В настоящее время, собственно с учреждения у нас механических льнопрядилен, между крестьянами Великого
села начали образовываться многие значительные льняные
торговцы, из коих особенно известны там двое, Моругин
и Локалов, из коих первый закупает кудели и льну более
15000 пудов, а последний, как уполномоченный для доставки льна на Егорьевскую льнопрядильну г. Хлудова, сколько
потребуется на фабрику.
В прежнее время весь скупленный лен из Великого села
отправлялся преимущественно к Архангельскому порту для
сбыта в Англии, но в последнее время, за поступлением его
на внутренние фабрики, часто идет на Москву и Харьков к
Одессе. Куделя преимущественно отправляются через Рыбинск к С.-Петербургскому порту и через Вологду к Архангельскому.
Жители Великого села, накупив льна в волокне, для дальнейшей продажи несколько его улучшают – подтрепывают,
т.е. очищают от оставшейся на нем кострики, что возвышает ценность его, по крайне мере, на 5%, разбирая его в то
же время на сорты. Для этой цели в Великом селе имеется несколько льнообделывающих заведений, на которых постоянно работает от 20 до 50 человек, получающих от 20 до 30 копеек средней платы в день…
В Великом селе, да и во всех местах здешней губернии,
продается лен-стланец, моченец же, несмотря на все поощрения к приготовлению его, совершенно не показывается.
К системе великосельской льняной промышленности
причислить должно не только окрестные и близлежащие
к этому селу деревни, но и все селения, расположенные по
Суздальскому, недалеко проходящему тракту; также деревни около торгового села Курбы (в 12 верстах от села Великого), которые усвоили себе преимущественно ткачество
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полотен, составляющее постоянный их зимний промысел,
село Вощажниково, Борисоглебские слободы (село Вощажниково графа Шереметева, Борисоглебские слободы графа
Панина, оба Ростовского уезда), равно селения смежных
тут губерний, Владимирской и Костромской…
Как дополнение к великосельской промышленности,
должно причислить промышленность Ярославля, хотя в
нем значительных торговцев льном нет, так что количество
всех партий льна и кудели в течение зимы не превышает
80000 пудов. Лен скупается в базарные дни и перепродается
другим значительнейшим торговцам, куделя идут к Архангельскому порту».
- 18 июля – на заседании Ярославского Губернского по
крестьянским делам Присутствия был окончательно решен
вопрос о порядке выхода на выкуп земли крестьян Гагаринского посада.
Рассмотрение этого вопроса длилось более года из-за спора
крестьян и князя Гагарина. Еще 23 августа 1861 г. на заседании
Присутствия было рассмотрено представление мирового посредника Костылева. В нем говорилось следующее:
«Временнообязанные крестьяне кн. Гагариных (Плещееевское сельское общество) жаловались на тяжелые добавочные работы, которые сверх оброка они отбывают преимущественно в летнюю пору на писчебумажной Гагаринской
фабрике. Повинности этих крестьян при наделе землею менее, чем в 4 десятины на душу, составляют в плате оброка по
18 руб. сер. с тягла и в добавочных работах за цену, установленную владельцами несколько лет назад.
Каждое тягло в течение года обязано: 1) нарубить и вывезти из лесу на фабрику 12 саж. дров по 80 коп. за сажень;
2) вывозить из Ярославля на фабрику (36 верст) 150 пуд.
тяжестей по 26\7 коп. с пуда (преимущественно летом);
3) отстоять 10 пеших дней на фабрике в разное время года,
по большей же части летом, за 15 коп. сер. на человека в
день; 4) бывают дни сгонные, за которые крестьяне ничего не получают. Если обратить всю эту приработку в день-
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ги по вольнонаемным ценам и вычесть сумму, получаемою
каждым тягловым работником от вотчинной конторы по
вышеозначенным ценам, то выходит, что крестьяне платят
оброка 37 руб. сер. с тягла, не считая дней сгонных, за которые крестьяне иногда и вовсе не получают платы. Крестьян
особенно отягощают подводные повинности в полевую рабочую пору, также и вывозка дров в распутицу. Такса за цены
за работы установлена много лет назад. Само собою разумеется, что по мере того, как вырубался лес около фабрики,
крестьянам приходилось делать переезды с дровами на расстояние более дальнее. Например, дрова возились прежде
за 5 верст на фабрику за 60 коп. сер.; ныне дрова возят за
25 верст. Владельцы набавили по 20 коп. за сажень, управляющий сказал, что будет скоро прибавлено и еще 20 коп. сер.
Выбранные лучшие по поведению люди Плещеевского
сельского общества объявили ему, что крестьяне согласны
отбывать все эти повинности, не стесняясь даже рабочей
порой, если бы владельцы сделали хотя бы незначительные
облегчения. Имея в виду значительное фабричное производство и малый наличный запас на фабрике дров, он сказал
крестьянам, чтобы они отбывали все работы по-прежнему, и
обещал написать кн. Гагарину, но ответа не получил. Между
тем управляющий Гагаринской вотчиной настойчиво требует с крестьян, не смотря на полевое рабочее время, подвод
и даже сгонных дней.
5 августа он, мировой посредник, дал волостному старшине Плещеевской волости предписание: не понуждать
крестьян к отбыванию подводной повинности в рабочую
пору. Считая повинности тягостными и просьбы их об отмене сгонных дней и подвод в рабочую пору совершенно
согласными с Положением, представляет Губернскому Присутствию на утверждение». Губернское Присутствие согласилось с доводами мирового посредника, обратив внимание на то, что его решение не требует утверждения Присутствия, но может быть обжаловано на Мировом съезде или в
Губернском Присутствии.
После этого главноуправляющий имением Павел Ивано-
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вич Фон-Каппель подал в Присутствие доклад, в которым
выразил свое несогласие с решением мирового посредника
об отнесении Гагаринского посада ко второму, а не к первому разряду, как предполагалось хозяевами, что уменьшало
выкупные платежи. Вопрос рассматривался 1 апреля 1862 г.
на Мировом съезде. Он согласился с доводами Костылева. В
решении было отмечено: «Мировой съезд полагал бы справедливым отнести усадьбу фабричных крестьян имения
князей Гагариных к 1 разряду, обложив оброком за усадьбы
не свыше 75 коп. с души». Материалы дела были переданы
на утверждение Губернского Присутствия.
В протоколе заседания Губернского Присутствия от
18 июля отмечалось:
«Из уставной грамоты на фабричный посад, состоящий при писчебумажной фабрике князей Гагариных
видно: 1) что наделяемых временнообязанных крестьян
474 ревизских м.п. душ; 2) что в их пользовании состояло
под усадьбами 28 дес. 2140 кв. саж., кроме сего, неудобной
земли 7 дес. 1400 саж., всего в окружной меже 36 дес. 140
саж.; 3) за эту землю положено с души по 2 руб. 50 коп.,
так как усадьба отнесена ко 2 разряду, ибо крестьяне, поселенные при фабрике, имеют значительные заработки и живут вблизости торгового Великого села. Для разъяснения
обстоятельств дела в заседание 18 июля были приглашены
Управляющий фабрикой и уполномоченный от крестьян,
которые и дали нужные к делу показания и объяснения. По
рассмотрении всех обстоятельств дела сего и соображении
оных со ст. 4 дополнения Правил о крестьянах, отбывающих работы на помещичьих фабриках, Губернское Присутствие нашло справедливым отнести усадебную оседлость
крестьян фабричного посада к 1 разряду, назначив высшую
по сему разряду повинность, т.е. 1 руб. 50 коп.».
Отметим, что в материалах дела указывается, что с 1 апреля
1862 г. фабрика закрыта.
«Ярославские губернские ведомости». – 1862. - №39.
- 14 августа – на заседании Ярославского Губернского по кре-

189

стьянским делам Присутствия окончательно решен вопрос о
порядке выхода на выкуп крестьян села Великого. Оно стало
итогом длительного спора между владельцами села, наследниками Яковлева и крестьянской общиной о сумме выкупа.
Перед этим дело рассматривалось на заседаниях 3, 24 июля,
дважды переносилось на другой срок, для изучения обстоятельств дела в село приезжал председатель Присутствия.
Из материалов дела видно, что в селе насчитывалось
1747 ревизских душ м.п., в пользовании которых находилось 1710 дес. 903 саж. земли. Доход в оброчные статьи
приносили две годовые ярмарки, трактир, харчевня, господские лавки, белильня, трепальня, ренсковой погреб,
табачная лавка, полотняная фабрика, рыболовство на реке
Которосль, находящиеся в исключительном пользовании
крестьян села.
В Уставной грамоте, представленной доверенным владельцами села генерал-лейтенантом Рейтермерном, предлагалось: отнести усадьбу к 4 разряду; за представленный надел
в размере 2256 кв. саж. на душу назначить 10 руб. серебром,
а со всех крестьян – 17470 руб.; все заведения, находящиеся
в селе, передаются в исключительное пользование сельского общества; питейные заведения и харчевни открываются
не иначе, как с разрешения владельцев. В грамоте имелись
точные расчеты имевшихся оброчных средств. Так, по итогам 1858 г. указывалась сумма 4797 руб.17 коп серебром, т.е.
именно такую сумму оброка выплатили великосельские крестьяне Яковлевым.
Волостной старшина с уполномоченными представили
другие расчеты доходов за последние два года, указав общую сумму 1423 руб. серебром, и заявили, что грамоту они
подписывать не будут. В приложении к объяснению, в частности, указывались суммы оброчного оклада с 1820 г. Они составили: в 1820-1828 гг. – 9143 руб. ежегодно, в 1828-1836 гг.
– 14300 руб., 1836-1853 гг. – 14300 руб., с 1853 г. -17470 руб.
Оброки платились крестьянами в зависимости от дохода:
27 чел. – по 60 руб., 23 – по 50 руб., 19 – по 40 руб., 288 – по
16 руб., 96 – по 12 руб., 162 – по 10 руб. Недоимки прощены
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владельцами в разные годы до 20 000 руб.
Отдельное исследование ситуации в селе по поручению
Губернского Присутствия провел мировой посредник Николай Александрович Костылев, представив свои расчеты
доходности села.
Окончательным решением Губернское Присутствие утвердило: причислить с. Великое к 3 разряду, установив оброк с души 6 руб. 50 коп., в т.ч. собственно на усадьбу 3 руб.
50 коп., на полевой надел 1 руб. 73 коп. и на торговую площадь с доходными статьями 1 руб. 27 коп.
«Ярославские губернские ведомости». – 1862. - 14 августа.
- при проведении Крестьянской реформы территория
губернии делилась на мировые участки, каждый из которых возглавлял мировой посредник. Он рассматривал
споры крестьян и помещиков. Состав мировых участков
в нашем крае:
1. Великосельская волость – Великосельское сельское общество
2. Плещеевская волость – Сельские общества: Плещеевское, Фабричное, Гаврилов- Ямское, Ханкинское, Унимерское, Тишининское, Ушаковское
3. Ильинская волость – Сельские общества: Ильинское,
Лаврентьевское, Лаврентьевское,
Фефиловское, Титовское, Мохальковское, Медниковское, Копытовское, Чевакинское, Холдеевское, Кобяковское, Безменцевское, Полянское.
4. Шопшинская волость – Сельские общества: Шопшинское, Величковское, Холмецкое, Слиньковское, Полянское,
Петраковское, Овиницкое, Горегря-зевское
5. Стогинская волость – Сельские общества: Стогинское,
Селищенское, Путиловское, Носниковское, Николо-Пенское, Милочевское
6. Кузьмодемьянская волость – Щекотовское сельское
общество
7. Троицкая волость – Головинское сельское общество…
8. Спасская волость (на Спирляди) – сельские общества:
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Заячье-Холмское, Михалевское
Большая часть территории нашего края относилась ко
2-му мировому участку.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1862 год.
– [б. м.]: [б. и.]/ - C. 232-234
- из «Ведомости о числе школ для обучения крестьян государственных имуществ Ярославской губернии в 1862 году»:
* в с. Ставотине – 1, обучается 32 мальчика,8 девочек;
* в с. Осеневе – 1; обучается 28 мальчиков, 12 девочек;
Памятная книжка Ярославской губернии на 1862 год.
– [б. м.]: [б. и.]/ - C. 218
- из «Ведомости о числе школ для обучения временно-обязанных
крестьян в Ярославской губернии в 1862 году»: * в с. Великом –
1, обучается 101 мальчик; * в с. Величково – 1, обучается
5 мальчиков, 1 девочка; * в с. Холм-Огарев – 1, обучается
12 мальчиков; * в с. Шопше – 1, обучается 15 мальчиков;
* в с. Гавриловом Яму (так в тексте. – прим. Авт.) – 1, обучается 20 мальчиков; * в Гаврило-Ямском сельском обществе
– 1 школа.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1862 год.
– [б. м.]: [б. и.]/ - C. 220
- из списка питейных домов, сдаваемых в откуп на 1863 год:
Великосельский – 350 руб., Ильинский – 85 руб., Шопшинский
– 40 руб., Ставотинский – 50 руб., Осеневский – 75 руб.
«Ярославские губернские ведомости». – 1862. - №47.
- 2 июля – владелец села Гаврилов-Ям гвардии поручик
Николай Александрович Яковлев и временнообязанный
крестьянин г. Яковлевых Ярославского уезда села Великое
Алексей Васильев Локалов и Петр Алексеев Нестеров в
Ярославской палате гражданского суда заключили договор
о продаже Локалову и Нестерову земли пустоши Авдотьицино 83 дес. 1112 саж. и Гайцево 25 дес. 1677 саж. Сумма сделки
– 879 руб. серебром. Документ примечателен тем, что име-

192

ется личные подписи А.В. Локалова и П.А. Нестерова.
ГАЯО, Ф. 151, Оп.2 Д. 32672, лл.1. 1об.
1863 г.
- в «Словаре Российской империи» (СПб, 1863) дается краткое описание села Великое:
« Жителей – 3840, домов – 620, церквей – 3, свечных заводов – 2, белильных – 2, ткацкая фабрика – 1. Полотна вырабатывается до 6000 кусков в год. Тканьем на сумму до 6 млн.
рублей в Великом и его округе занимаются до 10000 человек. Вологодские купцы имеют здесь постоянных комиссионеров, отправляющих закупленное полотно в Архангельск».
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 3 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Центр «Ресурс», 2012,. - С.60
1864 г.
- в своей монографии «Некрасов в Карабихе» (Ярославль,
1982) литературовед А.Ф. Тарасов указывает факт посещения великосельской ярмарки Николаем Алексеевичем Некрасовым. По его мнению, именно эта поездка послужила
«последним толчком к окончательному оформлению замысла поэмы «Кому на Руси жить хорошо»
- в 1864-1865 гг. в Ярославском уезде свирепствовала сибирская язва.
1865 г.
- 2 апреля – штабс-капитан Николай Александрович Яковлев за 100 рублей серебром продал часть своих пашенных
земель в Гаврилов-Яме временнообязанному великосельскому крестьянину Алексею Васильеву Локалову.
В архивном документе значится «Я, Яковлев, продал ему,
Локалову, собственную сию пашенную землю, оставшуюся
за наделом крестьян в количестве четырех десятин с подтопом и водяной мельницей, состоящую Ярославского уезда
при селе Гаврилов-Яме, доставшуюся мне по наследству после родителей штабс-капитана Александра и Надежды Николаевых Яковлевых…». Сумма сделки составила пятьсот
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рублей. Документ интересен тем, что заканчивается личными подписями Яковлева и Локалова.
ГАЯО Ф. 151, Оп. 2, ед.хр. 33997, л.3, 3об.
- 2(14) декабря – родилась Ольга Валериановна Палей (ур.
Карнович), супруга Великого князя Павла Александровича,
дяди императора Николая II. Умерла в Париже в 1929 г.
- при д. Осташкино Константин и Савва Алексеевич Иродовы совместно с Александром Михайловичем Моругиным
основали текстильную мануфактуру, отбеливающую ткань.
- великосельский крестьянин Василий Гаврилович Моругин при д. Осташкино основал текстильное предприятие.
Впоследствии в документах она будет значиться как Шолоховская мануфактура.
- в Ярославской губернии, одной из 19 губерний России,
в соответствии с проводимой земской реформой, начали
работать земские учреждения.
1866 г.
- в 1866-1867 гг. в Ярославском уезде был неурожай зерна.
- 27 января – в г. Ярославле в семье известного ярославского купца Егора Семеновича Лопатина родился сын Владимир. Впоследствии он станет мужем дочери Александра
Алексеевича Локалова, Ольги.
ГАЯО, Ф. 509, Оп.3, ед.хр. 595, л. 19об.
- в Ярославском уезде насчитывается шесть начальных
церковно-приходских школ. Две из них – мужская и женская –
находились в Ярославле. Женской школой руководил дьякон
Виноградов. В мужском народном училище в 1866-1867 гг. обучалось 128 мальчиков. Сюда был направлен второй учитель, школе выделено 50 рублей на учебные пособия.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин [Текст]
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/ Л.В. Яковлев. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издат., 1988. - С.28
- совладелец села Гаврилов-Ям штабс-капитан Николай
Александрович Яковлев избран на 30-е трехлетие (18661868 гг.) предводителем Ярославского уездного дворянства.
Стоит отметить, что в ниженазванном источнике указывается, что Н.А. Яковлев награжден орденом св. Анны 2-й
степени с императорской короною, знаком отличия за поземельное устройство государственных крестьян, медалями: бронзовой в память войны 1853-1855 гг. и серебряной в
память императора Александра III.
Список гг. губернских и уездных предводителей и депутатов дворянства. - Ярославль, 1898. - С .16
1868 г.
- умер Савва Дмитриевич Пурлевский, известный крестьянский поэт Х1Х века, автор повести «Воспоминания
крепостного», в которой отражена жизнь села Великое.
- в селе Великое на средства Алексея Васильевича и Александра Алексеевича Локаловых было открыто городское
училище. Эта дата считается основанием Великосельской
средней школы – одной из старейших школ Ярославской области.
Локаловы в качестве подарка селу построили для училища новое двухэтажное кирпичное здание. Обучалось здесь
вначале около 100 учащихся. Через год открытое училище
было официально узаконено и передано в ведение Министерства народного просвещения как 2-хклассное училище.
Значительное число его выпускников поступало к Локаловым на службу «по льняному делу», но были и те, кто продолжал учёбу в высших учебных заведениях.
- великосельские купцы Моругины, Ведерниковы, Пичугины и др. отказывают в выделении земель в районе горы
Шуха для строительства железной дороги Москва-Ярос-
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лавль. Многие краеведы считают это роковой ошибкой,
впоследствии приведшей к упадку села.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин [Текст]
/ Л.В. Яковлев. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издат., 1988. - С.29
- в Санкт-Петербурге издана книга «Письма из Великороссии» князя В.П. Мещерского, в которой дана характеристика развития льняного промысла в Великосельской волости.
По свидетельству князя Мещерского, крестьяне села Великого и близлежащих деревень занимались тканьем полотна у себя на дому с ноября по июль включительно. В Великом изготовлением полотна занимались, в основном, женщины, а в деревнях – мужчины и подростки. Каждая семья
или работник знали, какое количество льняной ткани они
смогут изготовить за рабочий сезон и брали в раздаточной
конторе необходимое количество ручной или машинной
пряжи. Каждый работник в среднем вырабатывал за рабочий день от 5 до 10 аршин полотна, и получал от 3 до10 коп.
за аршин в зависимости от качества полотна. Работники зарабатывали за 8 месяцев по 100-150 руб., а наиболее сноровистые - по 200-300 руб.
Завершая свое описание, автор пишет: «Великое выделяется трудолюбием и добрыми нравами. Дай Бог многая лета
селу Великому».
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.27
- «Приблизительно до 1850-го года, – писала газета «Ярославские губернские ведомости» в №8 за 1868 год, – полотняное
производство села Великое и окрестных селений представляло столько отдельных фабрик, сколько было крестьянских хозяйств в деревнях».
- князья Гагарины продали крестьянину Гагаринского посада Беляеву Николаю Матвеевичу 627 кв. сажень усадебной
земли в Гагаринском посаде.
ГАЯО, Ф. 642, Оп. 1, ед. хр. 18992, л.39
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- совладелец села Гаврилов-Ям гвардии штабс-капитан
Николай Александрович Яковлев продал крестьянам села
Великое Ведерникову Ивану Григорьевичу, Иродову Константину Алексеевичу и Моругиной Авдотье Алексеевне
190 десятин земли «с находящейся на ней усадьбою» по селу
Гаврилов-Ям и в пустоши Малый Крутой Враг (в этой пустоши 124 дес.). Стоимость сделки – 10 000 рублей.
ГАЯО, Ф. 642, Оп. 1, ед. хр. 18992, л.33
- крестьянин села Великого Алексей Васильевич Локалов в Гаврилов-Яме покупает у Яковлева земли 1100 сажень
из усадьбы села, пустоши Полянки и 3 десятины смежной с
собственною его землею. Цена сделки – 500 рублей.
ГАЯО, Ф. 642, Оп. 1, ед. хр. 18992, л.31
- владельцы села Великого, наследники Сергея Савича
Яковлева продали обществу крестьян села Великое 188 десятин 193 кв. сажень земли за 10 000 рублей.
ГАЯО, Ф. 642, Оп. 1, ед. хр. 18992, л.66
- в 1868-1869 гг. в Ярославском уезде был неурожай трав,
приведший к массовой распродаже скота.
1869 г.
- 1 января – в Ярославском уезде образовано три фельдшерских пункта – в селах Великое, Норское, Диево-Городище.
Лозинский Б.Р. Земская медицина в уездах Ярославской
губернии [Текст]: кн. 6 / Б.Р. Лозинский. – Ярославль:
Ремдер, 2003. - С. 247
- 12 апреля – родился Илья Дмитриевич Писарев, известный общественный деятель Ярославского края, земский
фельдшер села Великое, основатель известной династии
медицинских работников.
Выпускник Ярославской фельдшерской школы, он позднее окончил стоматологические курсы при Московском
университете. В 1907 г. принимал участие во Всероссийском съезде стоматологов, где выступил с научным докла-
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дом. Активный общественник с. Великого: основатель драматического театра, пожарной дружины, духового оркестра, библиотеки. В 1938 г. в связи с 50-летием врачебной
деятельности был с семьей принят министром здравоохранения СССР Болдыревым. Кавалер ордена «Знак Почета».
- 20 апреля – родился Ягодин-Кувшинов Николай Николаевич, известный общественный деятель села Великое.
Окончив реальное училище в г. Костроме, в 1889 г. поступил учиться в Петербургский лесной институт. Под влиянием брата – сельского учителя – вовлекся в революционную
работу в с. Великом. 24 декабря 1905 г. Московской судебной
палатой на одни год был приговорен к тюремному заключению, в 1907 г. – повторному на один месяц. После Октябрьской революции 1917 г. и установления Советской власти
активно участвовал в работе кооперативных учреждений
Великого. Умер в 1921 г. от тифа.
- крестьяне села Гаврилов-Ям вышли на выкуп от местного помещика Николая Александровича Яковлева. Ими было
получено наделов на 59 ревизских душ.
ГАЯО Ф. 642, Оп.5, д. 96, л.60
1870 г.
- 14 января – в г. Муроме Владимирской губернии родился Иван Дмитриевич Зворыкин, известный изобретатель
в текстильной промышленности. Он работал инженером,
помощником директора Локаловской мануфактуры в 18941898 гг.
«Иван Дмитриевич Зворыкин принадлежал к поколению русской интеллигенции, которое глубоко сочувствовало страданиям народа и старалось по мере сил облегчить
его тяжелую участь. Он обладал крупным талантом изобретателя, много сил отдавал рационализации льняного производства, совершенствованию действующего оборудования…Его изобретения в текстильной промышленности получили мировую известность».
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Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики [Текст] /
В.М. Мизин. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн.
изд-во, 1986. - С.38
- 15 сентября – в селе Великое открыта женская школа.
Позднее, 8 апреля 1871 г. в «Ярославских епархиальных ведомостях» настоятельница школы г-жа Лазарцевская писала:
«Наконец-то мы, великоселы, дождались открытия в нашем селе правильно организованной женской школы.
Это осуществилось благодаря содействию А.А. Локалова
и Н.А. Нестерова. Локалов за свой счет нанял особый дом
для помещения школы… Заботливость и любовь к народному образованию г. Локалова А.В. и сына Александра Алексеевича, который избран попечителем мужского и женского
училищ, не ограничивается только временным наймом для
помещения девочек, – Локаловы в настоящее время за свой
собственный счет строят каменный дом для помещения
двухклассного мужского и, вместе, с женским училищем,
стоящих несколько тысяч. По внешности это очень красивое здание…, а при содействии Нестерова здешние жители
приняли на себя обязательства отапливать его и дали сторожа… Открыта школа 15 сентября 1870 года».
- опубликована книга прусского экономиста А. Гакстгаузена « Исследование внутренних отношений народа», в которой имеется описание усадьбы Е.С. Карновича.
1871 г.
- 9 апреля – в Ярославском Губернском правлении открыто дело по прошению временного Ярославской 1-й гильдии
купца Алексей Васильева Локалова о постройке каменного
трехэтажного здания для помещения в нем льнопрядильной
фабрики. Дело было закрыто 30 апреля 1871 года. Дело по
постройке здания двигалось довольно быстро. Уже 13 апреля
1871 года такое разрешение было дано.
ГАЯО Ф.80, Оп.1, ед. хр. 350, лл. 1-6
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- 20 мая – начата постройка механической льнопрядильни для установления машин в количестве 24 ватеров со всем
приготовительным оборудование.
Деловые вести Ярославии. Ярославская торгово-промышленная палата.- 2008. - 19 марта. - режим доступа
http:// www. yartpp.ru/vesti_stat322.htm.
- на традиционную Великосельскую ярмарку 1-9 сентября
привезено товаров на сумму 11770 рублей, объем продаж составил 6893 рубля.
- Из Ревизских записей по с. Великому:
Александр Алексеевич Локалов - 40 лет
* Жена его 2-го брака Марья Иванова – 28 лет
* Дети его от 1-го брака: * Анна – 21 год, * Серафима 18 лет,
* Елена – 16 лет
* дети его от 2-го брака: * Ольга – 2 года, * Сергей – новорожденный
* сноха его, вдова Ольга Иванова - 30 лет
* дочь ее Вера Михайлова – 11 лет
Отметим, что Ольга Ивановна, вдова – это жена Михаила
Алексеевича, третьего сына Алексея Васильевича Локалова.
Вера Михайловна выйдет замуж за Иродова и будет владельцей имения в д. Селищи.
Представляют интерес сведения и о других представителях семьи Локаловых:
Локалов Александр Петрович – 38 лет;
* жена 2-го брака Александра Андреевна – 34 года;
* дети от 1-го брака: Виктор - 15 лет;
* дети от 2-го брака: Петр – 10 лет, Николай – 6 лет;
Локалова Анна Федоровна, вдова – 50 лет;
* дети ее: Александр – 30 лет, холост;
Михаил – незаконнорожденный, 10 лет;
Локалов Алексей Павлович – 24 года;
* жена его Клавдия Гавриловна – 26 лет;
Локалов Михаил Петрович, вдовец – 53 года;
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* дети его 2-го брака: Марьяма – 23 года, Иван – 15 лет,
Анна – 11 лет;
ГАЯО Ф.230, Оп. 3, ед.хр. 1890, л.73об.
Локалов Николай Павлович- 25 лет;
* жена его Александра Петровна - 20 лет
Локалова Мариама Васильевна – 80 лет;
* сын ее Иван Андреевич – 45 лет;
* жена его Марья Ивановна - 45 лет;
* дети их: Александр – 25 лет, Алексей – 18 лет; Серафима
– 15 лет;
Александра – 14 лет, Анна – 11 лет, Андрей – 9 лет,
Мариама – 6 лет, Ульяна – 2 года;
* Александра жена Серафима Ивановна – 24 года;
* сын его – Иван – 1 год;
Локалов Александр Павлович – 28 лет;
* жена его Мария Ивановна – 26 лет,
* дети их: Алексей – 3 года, Серафима – 1 год;
Локалова Анна Павловна, девица – 22 года;
ГАЯО Ф. 230, Оп. 3 ед. хр. 1890, л.7
1872 г
- 18 января – временный Ярославской 1-й гильдии купец
Александр Алексеевич Локалов подал прошение в Ярославское Губернское Правление, в котором писал: «По проекту,
утвержденному Строительным отделением Ярославского
Губернского Правления 13 апреля 1871 года, мне разрешено было в селе Гаврилов (именно так в документе!) Ярославского уезда построить здания для льнопрядильной фабрики. Окончив постройку и установив все машины, нужные
для производства фабрики, я желаю иметь свидетельство
фабричного техника как о прочности устройства здания фабрики, так и доброкачественности купленных мною машин
для производства работы».
В резолюции Правления говорилось: «Объявить Ярославскому временному 1-й гильдии купцу Александру Алексееву Локалову по месту жительства его через Ярославское
Уездное полицейское Управление, что командирование
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техника, на основании законов, для освидетельствования
прочности зданий фабрик и заводов для Губернского начальства не обязательно и если уж Локалов для означенной
надобности желает иметь у себя на фабрике Архитектора,
то представил бы в оба пути причитающееся количество
прогонных денег и тогда уже будет командирован техник
Февраля 5 дня 1872 года. Губернский инженер Достоевский.
Вице-губернатор (подпись). Исполнено 29 февраля № 119».
ГАЯО Ф.80, Оп.1, ед. хр. 350, лл. 6, 7, 7 об.
– 17 февраля – в селе Гаврилов-Ям начинает работу Локаловская механическая льнопрядильня. Первым директором
фабрики был инженер Виталий Осипович Кувшинов. В первый год здесь работало 241 человек, за 1872 г. было произведено продукции на сумму 85 тысяч рублей.
ГАЯО Ф. 642 Оп.1 д. 22740, л.8
- 27 апреля – Рыбинским уездным землемером титулярным советником Смирновым проведено межевание земель
по селу Гаврилов-Ям. Материалы межевания позволяют сделать вывод о том, что в селе было несколько совладельцев.
Часть земель принадлежало сельскому обществу, 2-я часть
– в общем владении ярославских купцов 2-й гильдии Ивана
Григорьевича Ведерникова, Константина Алексеевича Иродова и Авдотьи Алексеевны Моругиной, 3-я часть села принадлежала ярославской 1-й гильдии купцу Алексею Васильевичу Локалову, 4-я часть – гвардии штабс-капитану Николаю
Александровичу Яковлеву.
Ведерников, Иродов и Моругина владели 32 дес. земли,
под строениями и огородами 4 дес., сенокоса 9 дес., леса
дровяного лиственного 25 дес. 1230 саж. Итого: «одной
удобной земли 70 дес.1230 саж., под улицею и просечными
дорогами 1200 саж., под церковью и кладбищем 470 саж, а
всего удобной и неудобной земли 74 дес.1700 саж. На сем
числе в поселении состояла усадьба господ Моругиной,
Иродовой и Ведерниковой… При сем межевании находились купец 2-й гильдии Иван Ведерников, купец 2-й гиль-
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дии Константин Алексеевич Иродов да понятые сторонние люди разных семей крестьяне, а именно: деревни Федоровской 1) Андрей Шерыкалов, 2) Иван Петров;
деревни Павловой 3) Николай Григорьев, 4)Артемий Васильев, 5) Иван Григорьев; деревни Двудворище 6) Михаил Иванов, 7) Яков Васильев, 8) Алексей Александров;
деревни Осташкиной 9) Иван Никитин, 10) Павел Герасимов Викулов, 11) Михаил Никитин Кувшинов, 12) Матвей
Федоров Денисов».
Межевая книга дачи Ярославского уезда 2-й части села
Гаврилов-Яма владения ярославских купцов. - ГАЯО.
Ф. 455, Оп.1, д.1901, лл. 12, 12об., 13.
В описании части дачи, принадлежащей Н.А. Яковлеву,
указывается: «А всего удобной и неудобной земли 184 дес.
600 саж., а за исключением неудобных мест осталось одной
удобной земли 180 дес. 440 саж, да церковной земли кустарнику по сенокосу состоит всего 5 дес.1800 саж.. На сем числе во время отмежевания земли в поселении состояло село
Гаврилов-Ям, в нем дворов 23, в них по ревизии душ м.п. 50,
а ныне налицо м.п. 71, а женского 56 душ, дворов дворовых
людей 8, в них душ м.п.21, а женского пола 23 души. При сем
межевании находились: депутат от Духовной стороны села
Старокобыльского священник Николай Смагин…»
Межевая книга дачи Ярославского уезда четвертой части села Гаврилов-Ям, владения капитана Николая Александровича Яковлева – ГАЯО Ф. 455, Оп.1, ед. хр. 1903,
лл.17об., 18
В указанных выше Межевых книгах упоминаются географические объекты: река Которость, речки Бочевка и Ясеневка, ручьи Багажный и Овражка, пустошь Стрелка (граничит с ручьем Овражкой), деревни Двудворище, Павлово,
Осташкино, Федоровская, Ясеневка, Дровнино, Аколово,
Есипцево, Аленника, села Старокобыльское, Лахость, пруд
в излучине речки Ясеневки.
- вблизи села Гаврилов-Ям на берегу Которосли Никола-
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ем Евграфьевичем Бутиковым был основан кожевенный завод. Производство в начале ХХ в. располагалось в трех корпусах, где были установлены квасильные и дубильные чаны;
завод был оснащен 8-силовым паровым двигателем, здесь
трудились 42 работника. Ежегодный доход предприятия составлял 46 тыс. рублей.
Кожевенный завод братьев Моругиных выделывал ежегодно до 2 тыс. больших кож.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С. 220
- в селе Осенево открыто начальное народное училище
Министерства народного просвещения. Обучались в нем и
мальчики, и девочки. В 1890 г. в училище получали образование 93 ученика.
- селе Остров в документах именуется как село Воскресенское («Новый остров»). Оно относилось к Нерехтскому
уезду.
- наш край входил в состав Осеневской, Плещеевской,
Ильинской, Ставотинской, Шопшинской, Троицкой волостей.
- в Ярославском уезде работает 2 двухклассных народных
училища – в селах Диево-Городище и Великом. В уезде 17 начальных народных училищ, в том числе в Великом, Ставотине, Осеневе, Холм-Огареве.
Календарь Ярославской губернии на 1872 год. – [б. м.]:
[б. и.]. – С. 41
- в Ярославском уезде нет ни одной больницы. Земские
«аптечки» в уезде имеются при шести фельдшерских пунктах в селах Великое, Ильинское, Диево-Городище, Путятино, Курбеа, Бурмакино.
Календарь Ярославской губернии на 1872 год. – [б. м.]:
[б. и.]. – С. 41
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- сентябрь – на Великосельскую ярмарку было привезено
товара на 11770 руб., товара продано на 6893 руб.
Календарь Ярославской губернии на 1872 год. – [б. м.]:
[б. и.]. – С. 60
- благочинным Ярославского уезда является священник
села Великое Александр Красносельский.
Календарь Ярославской губернии на 1872 год. – [б. м.]:
[б. и.]. – С. 104
1873 г.
– в селе Великое открыта почтово-телеграфная станция.
Почтовые сообщения поступали 4 раза в неделю из села Макарово.
- 11 сентября – на писчебумажной фабрике Гагарина произошел крупный пожар, нанесший большой ущерб производству. В двух корпусах – роленном и машинном – часть машин
была повреждена. Пострадали и другие здания фабрики.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 3 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Центр «Ресурс», 2012. - С.43-44
- в «Ведомостях о фабриках и заводах Ярославской губернии за
1873 год» значится:
«Ведомость льнопрядильной, полотняно-ткацкой и отделочной фабрики А.В. Локалова. Льнопрядение – выпрядено льняной пряжи разных номеров, всего 36 тыс. пуд на
сумму 414 тыс. руб. Число мастеровых – 15, рабочих 495.
Механизмы приводятся в действие горизонтальной машиной в 45 сил. Фабрика 3-хэтажная, каменная с одноэтажной
котельной…Существует с 1872 г.»
ГАЯО Ф. 79, Оп. 5 д. 2509, лл. 127, 15
- в селе Великое образован врачебный участок. К этому
времени подобные участки работали в Ярославском уезде в
селах Курбе и Диево-Городище.
Лозинский Б.Р. Земская медицина в уездах Ярославской
губернии [Текст]: кн. 6 /Б.Р. Лозинский. – Ярославль:
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Ремдер, 2003. - С. 248
- скончался Николай Аполлонович Майков (род. в 1794 г.),
известный исторический живописец, академик живописи,
чье родовое имение находилось в селе Щекотово Ярославского уезда.
1874 г.
– 6 сентября – умер Алексей Васильевич Локалов, основатель Гаврилов-Ямской мануфактуры.
- в селе Ильинское-Урусово на средства земства и кронштадтского купца Федора Ивановича Бурова открыта земское начальное народное училище. Оно было рассчитано на
100 учащихся с общежитием на 50 мальчиков, приходивших
из отдаленных деревень. Как писали в то время, «…училищный дом, красивый, имеет 11 окон по лицу и 4 в ширину, а наверху просторный мезонин с квартирами для двух учителей».
Содержало местное училище земство. В Отчете земства за
1877 г. упоминается Александр Григорьевич Высоцкий, оказывавший большую материальную помощь училищу.
1875 г.
– в селе Великое открыта первая в Великосельской волости лечебница для приходящих крестьян.
- в селе Милочево построена Троицкая церковь.
1876 г.
- в селе Митино открыта земская школа.
- 24 октября – во исполнение требования купца Холщевникова был проведен аукцион по долгам писчебумажной
фабрики Н.Н. Гагарина. После этого работа писчебумажной фабрики была остановлена.
Газета «Ярославские губернские ведомости» № 81 от 11 октября
1876 г. по этом поводу сообщала что «по удовлетворению
ярославского купца Холщевникова 24 октября 1876 года с
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12 часов на писчебумажной фабрике К.Н. Гагарина Плещеевской волости будет производиться аукционным порядком
продажа движимого имущества, принадлежащего князю Гагарину: 6 тыс. пудов тряпок, 1 тысяча пудов писчей бумаги № 7».
На состоявшемся в назначенный день аукционе сырье и
готовая продукция были проданы. Аукцион 1876 гг. подорвал
экономическую основу предприятия, предопределил банкротство и закрытие фабрики в первой половине 80-х годов XIX века. В опустевших корпусах фабрики разместились
склады льняной мануфактуры А. А. Локалова.
- в селе Творино на средства крестьянина Ивана Филиппова за 1,5 тыс. рублей при содействии сельского общества
было открыто училище и построен вместительный для него
дом.
Вестник ярославского земства. - 1877. - №5. - С.56
- 10 октября – в селе Стогинское при участии председателя Ярославской уездной управы Ф.И. Розина открыто начальное училище. Оно располагалась в большом доме, построенном на средства петербургского купца Ивана Семеновича Мозжухина, выделившего 2500 рублей.
Вестник ярославского земства. - 1877. - №5. - С.56
- на Локаловской мануфактуре было выработано 32 тыс.
пудов пряжи, из которых 10 тыс. пудов пошло на собственные нужда, а остальные 32 тыс. – на продажу. Произведено
льняного полотна 36 тыс. кусков на сумму 250 тыс. рублей.
Оборудование фабрики состояло из 5 136 прядильных веретен и 115 ткацких станков.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики [Текст] /
В.М. Мизин. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издво, 1986. - С.14
- 15 сентября – в селе Великое начал работать земский врач,
выпускник Московского университета Михаил Филиппович
Боровик. Проработал здесь до 1920 г.
Акушеркой в Великое из села Курба была переведена
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Мария Петровна Сивкова. Она позднее вспоминала: «Поступила я на земскую службу в 1874 году в село Курба. В первый год я и подруга в Диево-Городищах сидели без дела. У
меня за год было всего 6 родов, из них 3 у лиц духовных.
В Великом акушерку брали нарасхват. В 1875 году стали ко
мне приходить женщины с самыми разнообразными недугами. Накожные болезни и сифилис я изучила в Петербурге
под руководством известного профессора Тарновского и в
лечении их имела немалый успех, благодаря чему за второй
год службы провела уже 13 родов. В 1876 году переместили
меня в Великое, где встретили с полным доверием и расположением. В течение года приняла 40 родов, кроме того,
несколько десятков женщин обращались за помощью с разными женскими болезнями». ГАЯО Ф. 485.Оп. 4. д. 907, л.2
Необходимо отметить, что во многих публикациях, начиная
с Л.В. Яковлева, значится отчество врача «Федорович», что является ошибкой. Точное отчество врача Боровика установил
Александр Алексеевич Зотов.
- крестьянин З.С. Захаров построил мельницу напротив д.
Ханькино, на земле, принадлежащей обществу крестьян села
Унимерь.
1877 г.
– 20 июня – в селе Великое произошел крупный пожар.
Сгорело волостное правление с архивом, корпуса торговых рядов, мельница Е.З. Зыкова. Всего сгорело 143 жилых
дома, (из них – 44 каменных), 16 хозяйственных построек,
20 частных деревянных лавок. Убыток от сгоревших домов
оценивался в 60 тыс. рублей, от имущества – 280 тыс. рублей.
Ярославская губернская земская управа по страховке частично возместила понесенный ущерб, выплатив 16 853 рублей.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.141
- открыто Шопшинское земское народное училище. Крестьянином Шопшинской волости И.Ф. Филипповым пожертвовано для развития образования 1,5 тыс. рублей.
Вестник ярославского земства. - 1877. - № 5. - С.56
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- Александр Алексеевич Локалов ежегодно жертвует для
Гаврилов-ямской церковно-приходской школы до 1000 рублей.
Вестник ярославского земства. - 1877. - № 5. - С.57
- особенно активно занимался благотворительностью
по содержанию Ильинского народного училища помещик
Александр Григорьевич Высоцкий.
Вестник ярославского земства. - 1877. - № 5. - С.57
- в журнале «Русский вестник» (№№ 7, 9) была опубликована повесть «Воспоминания крепостного» Саввы Дмитриевича Пурлевского, в которой отражена жизнь села Великое. Литературную обработку текста и подготовку рукописи к публикации осуществил Н.В. Щербань. Он же написал
и предисловие и изданию. В нем, в частности, говорится:
«Предлагаемая статья не есть литературное произведение
в собственном смысле этого слова, то есть не вымысел и не
записанный рассказ. Это – подлинная автобиография крепостного из зажиточной, потом обедневшей семьи, автобиография крестьянина, мыкавшего горе бедным парнем, бегавшим за Дунай, возвратившегося по Всемилостивейшему
манифесту, окончившему свою жизнь в Москве купцом 3-й
гильдии, агентом одного большого завода…; подлинная хроника, писанная им самим на склоне дней».
- ликвидирована Плещеевская волость. Она была включена в состав Великосельской волости.
- при д. Вострецово крестьянин Иван Григорьевич Ведерников открыл мануфактуру по отбеливанию тканей.
- великосельский крестьянин Кувыркин Николай Михайлович при д. Вострецово открыл текстильную мануфактуру.
- Из «Календаря Ярославской губернии на 1877 год»:
* Ярославский уездный предводитель дворянства – титулярный советник князь Владимир Николаевич Урусов;
* заседатель Ярославской дворянской опеки – коллеж-
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ский регистратор Константин Иванович Майков;
* Великосельское двухклассное училище Министерства
Народного просвещения. Законоучитель – священник Александр Красносельский, учителя – гг. Лебедев, Троицкий, Кутузов;
* Почетные мировые судьи Ярославского уезда – гвардии
полковник князь Дмитрий Семенович Урусов, титулярный
советник князь Владимир Николаевич Урусов, губернский
секретарь Федор Иванович Розин, коллежский регистратор Василий Николаевич Горяинов;
* Член Ярославского окружного Правления Общества
подаяния помощи при кораблекрушении – штабс- капитан
Николай Александрович Яковлев;
* окружной благочинный Ярославского уезда – священник с. Великого Александр Данилович Красносельский;
* Начальные народные училища в Ярославском уезде –
Великосельское женское, Гагаринское посадское, Осеневское, Ставотинское, Стогинское, Творинское;
1878 г.
– Московская литографическая типография издала рисунок с общим видом села Великое (размером 60х80 см).
- произошел очень сильный разлив Которосли, подтопивший 74 десятины лугов, покосов и пахотной земли крестьян села Приимково и д. Бакланово.
- в Московской губернии, в крестьянской семье, родился
Трясунов Иван Иванович, известный врач, общественный
деятель Гаврилов-Яма.
В 1908 г. он закончил медицинский факультет Московского университета, работал хирургом в Донбассе, Мышкинской больнице Ярославской губернии. В 1912 г. переехал
в Гаврилов-Ям и работал в местной больнице при Локаловской мануфактуре, а с в начале 1930-х гг. – заведующим хирургическим отделением. Погиб в результате ограбления и
убийства пасынком 31 августа 1934 г.
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- волостной старшина Великосельской волости Михаил
Алексеевич Нестеров для Великосельского двухклассного
училища Министерства народного просвещения пожертвовал школе 20 экземпляров задачника Евтушевского,
100 экземпляров книги чтения для детей «Родное слово»
К.Д. Ушинского, 2 стопы грифленой бумаги, ящик грифелей. Константин Алексеевич Серебряников безвозмездно
передал 21 экземпляр книги духовного содержания «Изъяснение вечерни, утрени и литургии» и несколько ящиков
грифелей. Иван Константинович Иродов презентовал 81
экземпляр книги «Поучение о литургии». Инспектор народных училищ надворный советник Федосеев направил
директору народных училищ Ярославской губернии, попечителю Московского учебного округа ходатайство с просьбой объявить благодарность крестьянам села Великого Нестерову, Серебрянникову, Иродову «за усердие их в пользу
Великосельского двухклассного народного училища».
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 3 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Центр «Ресурс», 2012. - С.101
1879 г.
- 9 июня – ярославский 1-й гильдии купец Александр Алексеевич Локалов подал в Ярославское Губернское правление
прошение о постройке трехэтажного здания ткацкой фабрики с приложением чертежа нового здания. Строительный комитет Губернского правления на заседании 4 июля
1879 года отказал в этом прошении, указав на то, что необходим не чертеж, а подробный план здания в 2-х экземплярах. Он был возвращен директору фабрики Виталию Осиповичу Кувшинникову. Спустя некоторое время замечания
были устранены, и разрешение было получено.
Ткацкий корпус был построен в два этажа, здесь разместились 111 старых и 229 новых станков. В прядильной
установили еще 12 ватеров, смонтировали паровую машину
в 300 индикаторных сил.
ГАЯО Ф.80, Оп. 1, ед. хр. 682 лл. 1-12
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- из «Журнала Ярославского губернского по крестьянским делам
присутствия» от 18 и 20 декабря 1879 года. Сведения о ревизии волостных правлений Ярославской губернии»
Великосельское волостное правление.
Старшина Иван Моругин, служит первый год. Подати собираются старостами, учет которыми делается один раз в год.
Растраты нет…Хлебных запасных магазинов 29, продовольственный капитал Великосельского общества составляет до
8 000 рублей. Пожарных труб в самом селе Великом 14, из них
8 общественных и 6 частных. В других селениях этой волости
число пожарных труб различно: от 2 до 5. Народных училищ 3.
Ставотинское волостное правление.
Старшина Алексей Кашин, служит с января 1867 года.
Подати собираются старостами, уплачиваются один раз в
год. Растраты нет…Хлебных запасных магазинов 53, из которых половина хлеба роздано. Пожарных труб 13, кроме
того каждый домохозяин имеет определенное орудие, необходимое при тушении пожара, чему и ведется в правлении
список, с распределением кому с чем явиться на пожары.
Школ народных в волости 4.
Шопшинское волостное правление.
Старшина Иван Яковлев, служит с 1 июня 1879 года. Подати собираются старостами, уплачиваются один раз в год.
Растраты нет…Пожарных труб 17. Хлебных запасных магазинов 47, половина хлеба роздана. Народных школ 3.
Ильинское волостное правление.
Старшина Федор Путов, служит с февраля 1876 года. Подати собираются старостами, уплачиваются один раз в год.
Растраты нет…Хлебных запасных магазинов 64, из коих половина хлеба в раздаче. Пожарных труб 18. Школ 4.
«Ярославские губернские ведомости». – 1880. - №10.
- наш край посетил известный исследователь русской
промышленности Владимир Павлович Безобразов. Он добирался от Ярославля сначала по шоссе до Кормилицына, а
затем проселочными дорогами до с. Великого. В своей книге
«Народное хозяйство России» (ч.2, СПб., 1885, с. 383) он отмеча-
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ет, в частности, плохое состояние дорог: «Нельзя поверить,
чтобы такие дороги могли существовать в чрезвычайно оживленном промышленном и торговом крае и чтобы беспрерывное движение по ним людей и товаров, – движение спешное
и срочное, в котором несколько часов просрочки может быть
сопряжено с огромными убытками, – не вызвало какого-нибудь улучшения этих дорог… Если бы дорога от Ярославля до
села Великого, по которой провозится огромное количество
товаров, была шоссирована, то перевозка 1 пуда обходилась
бы 5 к., вместо нынешних 15 к.».
1880-1881 гг.
– на Локаловской мануфактуре начинают работать отбельно-отделочное производство, механические мастерские, газовый цех для освещения цехов.
1880 г.
- родился Сидоров Василий Александрович - председатель Осеневского сельсовета в 1919-1921 г, погибший от рук
бандитов в 1921 г.
- (1880-е гг.) – в селе Гаврилов-Ям работали четыре мелочные лавки. Они принадлежали И.А. Крашенинникову,
Н.С. Горячеву, С.Г. Пестову, В.Н. Беляеву.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.7
- «Труды комиссии по исследованию кустарной промышленности в России» (СПб, вып. V) так характеризуют село Великое:
«Это обширное селение с 5000 жителей, сотнями каменных
домов, 4 церквями, множеством лавок и даже фонарями, зажигаемыми в темные осенние ночи, более похоже на хорошенький уездный город, чем на деревню».
- Александр Алексеевич Локалов выделили значительные средства для капитального ремонта Никольского храма в Гаврилов-Яме.
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- в селе Никольское-на-Пенье проживает 319 человек.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.120
- в конце 70-х гг. XIX века в Великосельском двухклассном
училище Министерства народного просвещения было введено преподавание столярного ремесла. 7 июня 1880 г. старший
учитель Василий Троицкий направил директору Ярославских
народных училищ отчет о преподавании столярного дела, которое было включено в учебную программу. Ежедневно в течение двух часов постигали секреты обработки дерева пятеро
учащихся под руководством опытного мастера. На преподавание нового предмета в 1879-1880 учебном году государство
выделило 60, уездное земство – 60 рублей. На наем и ремонт
квартиры для мастера было выделено 70 рублей.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 3 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Центр «Ресурс», 2012. - С.100-101
- из «Общего списка гласных Ярославского уездного земского собрания, избранных на шестое 3-х летие»:
3-й участок: крестьянин села Ставотино, волостной старшина Алексей Васильевич Кашин, временный купец Александр Алексеевич Локалов, временный купец Константин
Алексеевич Иродов, крестьянин Гагаринского посада Ставотинской
волости Александр Николаевич Беляев. Кандидатом к ним – крестьянин села Великое Иван Алексеевич
Моругин. «Ярославские губернские ведомости». – 1880. - №61.
- Из списка лиц, имеющих право непосредственного голоса в избирательном съезде земледельцев Ярославского
уезда на 6-е трехлетие (с указанием десятин земли): Волконский Петр Дмитриевич, князь – 2945 дес.; Гагарин Николай
Николаевич, князь – 2393 дес.; Горяинова Елизавета Павловна – 344 дес.; Карцевых Николая Николаевича с Галины
Константиновны наследие – 2155 дес.; Карнович Валериан
Гаврилович – 1095 дес.; Коковцева Варвара Гавриловна – 886
дес.; Майков Константин Иванович – 382 дес.; Мустафин Ан-
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дрей Львович – 564 дес.; Перепелкина Надежда Ивановна –
1091 дес.; Урусов Сергей Николаевич, князь – 612 дес.; Урусов
Дмитрий Семенович, князь – 470 дес.; Урусова Вера Алексеевна – 2892 дес.; Урусова Варвара Николаевна – 940 дес.; Урусов Владимир Николаевич – 1160 дес.; Яковлев Иван Александрович – 692 дес.; Яковлева Ольга Алексеевна – 980 дес.
«Ярославские губернские ведомости». – 1880. - №10.
- некоторые сведения о сельских обществах гаврилов-ямского края (в Ставотинской волости, с указанием количества имеющейся в обществе земли):
Сельское
общество

Число Число
Сельское
Число
душ
дворов
общество
душ
Осеневская волость = 1981 душ, 806 дворов
1-й участок
620
255
Николопе313
ньевское
2-й участок
521
223
Путиловское 133
3-й участок
118
54
Пасынков274
ское
Великосельская волость = 3363 душ, 1417 дворов
с. Великое
1750
520
Плещеевское 972
Лахостское
282
133
Мирослав422
ское
Ушаковское
58
29
Тишининское 152
Ханкинское
27
10
Ставотинская волость = 3466 душ, 1263 дворов
Ставотинское 519
186
Креньков322
(2599 дес.)
ское
(1529 дес.)
Курдумовское 315
123
Вышеслав619
(1631 дес.)
ское
(2483 дес.)
Унимерское
289
65
Милочевское 151
(594 дес.)
(550 дес.)
Стогинское
186
74
Селищенское 225
(744 дес.)
(858 дес.)
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Число
дворов
121
51
102

487
167
71

131

245

51
85

Юцкое (1370 279
дес.)
Гаврило-Ям64
ское (183 дес.)

114

Гагаринское
(28 дес.)

479

160

29

В данной таблице речь идет не об общем числе проживающих, а о податных душах, т.е. главах семейств.
«Ярославские губернские ведомости». – 1880. - №15.
- Из «Списка лиц, имеющих право участвовать в избирательном съезде через уполномоченных»: Мустафин Николай Львович; Яковлев Николай Александрович; Яковлев Иван Михайлович; Яковлева Саввы Яковлевича наследники.
«Ярославские губернские ведомости». – 1880. - №10.
- Из «Списка лиц разного звания Ярославского уезда, имеющих
право участвовать в избирательных съездах через уполномоченных» (по выборам в земские учреждения):
Ставотинская волость:
• д. Грудцино – Грамотеев Федор Абрамович, Степан
и Федор Ивановичи Гурьяновы;
• д. Ханкино – Кокурин Василий Матвеевич, Шиманов Захар Сергеевич;
• д. Павлово – Шутов Евгений Гаврилович;
• д. Креньково – Горбачев Михаил, Федоров Егор;
• с. Вышеславское – Егор и Никодим Пасхины;
• д. Докукино – Петров Андрей;
• с. Унимерь – Григорьев Михаил;
• с. Ставотино – Птицын Петр Васильевич;
• с. Юцкое – Александр, Иван, Григорий Пушкаревы;
• с. Гаврилов-Ям – Дмитриев Михаил;
Великосельская волость:
• с. Великое – Ведерников Иван Егорович, Вязниковцев Алексей Васильевич, Вязниковцев Иван
Алексеевич, Ефимов Дмитрий Алексеевич, Иродов
Дмитрий, Иродов Константин Алексеевич, Иродов
Николай Дмитриевич, Иродов Николай Иванович,
Локалов Александр Алексеевич (купец), Локалов
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Иван Андреевич, Мальков Петр Иванович, Моругин Александр Михайлович, Моругин Василий Гаврилович, Нестеров Петр Алексеевич, Нестеров
Александр Алексеевич, Нестеров Михаил Алексеевич, Нестеров Иван Алексеевич, Пурлевский Петр
Саввич,
• д. Воехта - Никифор Алексеевич Шаруев, Яков и
Федор Ивановичи Шаруевы;
• д. Плотина - Василий и Иван Алексеевичи Вырлины;
• д. Есипцево - Федор Яковлевич Морозов;
Осеневская волость:
• д. Мясниково – петербургский купец Иван Семенович Мозжухин и крестьянин д. Мясниково – Дмитрий Семенович Мозжухин;
«Ярославские губернские ведомости». – 1880. - №13-14.
- из «Списка присяжных заседателей по Ярославскому
уезду на 1880 год, 3-я очередь»:
• крестьянин. д. Путилово Петров Мартьян Петрович;
• крестьянине с. Великого Локалов Иван Андреевич,
Нестеров Михаил Алексеевич, Епифанов Михаил
Алексеевич; Иродов Евгений Иванович, Малков
Дмитрий Павлович, Холопов Павел Петрович;
• крестьянин д. Павлово Шутов Евгений Гаврилович;
«Ярославские губернские ведомости». – 1880. - №61.
- 1880 год стал последним годом работы Плещеевской
писчебумажной мануфактуры.
Юрчук К. И. Плещеевская фабрика в 1740-1880гг.
[Текст] : учеб. пособие / К. И. Юрчук ; М-во образования
РФ, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль :
ЯрГУ, 2001. - С.42
1881 г.
- 26 февраля – в селе Сеславское Ярославского уезда в семье священника Павла Богоявленского и его супруги Екатерины родился сын Федор. В 1920-1930-е гг. он служил в храме села Осенево, был арестован и сослан в г. Тотьму, где
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умер от воспаления легких 10 февраля 1933 г. Причислен
русской Православной церковью к лику новомучеников и
исповедников Российских.
- 25 марта - в д. Елшанка Саратовской губернии в крестьянской семье родился Иван Николаевич Миротворцев.
В 1901 г. после окончания Саратовской духовной семинарии служил в храмах Саратовской губернии. В 1930 г. был
репрессирован, три года отбывал заключение в БеломороБалтийском лагере. В 1933 г. по окончании заключения служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Приимково Гаврилов-Ямского района. В августе 1937 вновь был
арестован и приговорен к 10 годам лишения свободы. Скончался 18 марта 1938 г. в Ухтинско-Печерском лагере. Реабилитирован 15 апреля 1951 г. В августе 2000 г. на Архиерейском соборе был причислен к лику новомучеников и исповедников Российских.
- в селе Ильинское-Урусово капитально отремонтирован Ильинский храм, его стены были заново расписаны.
Все эти переделки и роспись осуществлялась на деньги
кронштадтского купца Федора Ивановича Бурова. Кроме
того, жители села взяли обязательство ежегодно вносить по
100 рублей на украшение храма.
- к концу 1881 года Локаловская мануфактура имела
48 ватеров, 8768 веретен, ткацкую с 340 механическими
станками, из которых было 258 полотняных, 30 станков коломеночных и 52 салфеточных. К этому времени производство располагало механической белильней и отделочной
с паровой машиной в 100 индикаторных сил. Кроме того,
при фабрике действовала механическая мастерская по ремонту оборудования и газовый завод для освещения фабрики.
Деловые вести Ярославии. Ярославская торгово-промышленная палата.- 2008. – 19 марта. - режим доступа
http:// www. yartpp.ru/vesti_stat322.htm.
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- в книге «Всенародная история Российского государства» (М.,
1881) о селе Великое написано: «Центр полотняного производства всей Ярославской губернии – село Великое близ
Ярославля. Жителями этого местечка производится значительный торг льном, пряжею и полотнами. Все руки заняты этой промышленностью: одни ткут, другие выделывают
пряжу. Последнею работою заняты даже дети, между тем
как взрослые мужчины и женщины занимаются на фабрике. В окрестностях села устроено особое заведение для беления полотна по голландскому образцу. Село Великое ежегодно поставляет полотно к императорскому Двору».
Цит. по: Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 3 /
В.Г. Федотов. – Ярославль: Центр «Ресурс», 2012. - С.61
1882 г.
- 18 марта – «полотняный фабрикант» Ярославской
1-й гильдии купец Александр Алексеевич Локалов на имя
ярославского Губернатора подал прошение, в котором просил провести освидетельствование принадлежащей ему
льнопрядильной и ткацкой фабрики для допущения к торгам по военному ведомству.
ГАЯО Ф.80, Оп. 1, ед. хр. 664, л.1
- 3 апреля – Губернский механик на основании проверки
Локаловской мануфактуры в рапорте докладывал: «Вследствие предписания Ярославского Губернского Правления
от 20 марта сего года за №136, первого сего апреля я был
на фабрике Гаврило-Ямской мануфактуры льняных изделий
Ярославского 1-й гильдии купца Александра Алексеевича
Локалова, при чем по осмотру фабрики нашел следующее:
1) Льнопрядильная и ткацкая фабрики находятся в трех каменных корпусах, белильная помещается в одном отдельном
корпусе. 2) Льнопрядильная и ткацкая фабрика приводятся
в движение двумя паровыми машинами по 45 сил каждая,
белильная приводится одной паровой машиною в 25 сил.
Для снабжения паром паровых машин имеются 9 паровых котлов, из них один железный, а остальные стальные.
3) Прядильная устроена с мокрыми ватерами, имеющими
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8768 веретен, и со всеми приготовительными машинами
новейшей конструкции; ткацкая – с 340 самоткацкими станками со всеми приготовительными аппаратами новейшей
конструкции; белильная – с варильными паровыми котлами
и самодействующими промывными машинами новейшей
конструкции. 4) Фабрика в полном ходу, работает в день и
ночь и освещается газом. 5) Прядильная вырабатывает пряжу от №4 и до №90; ткацкая вырабатывает: фламское полотно, рубашечный холст, подкладочный холст, столовое белье
и все сорта полотна, а также может вырабатывать непромокаемые ткани; белильная белит до 200 кусков и отделывает
по новейшему способу до 400 кусков в сутки (каждый кусок в
50 аршин)6) Фабрика вырабатывает в год до 100 000 кусков (в
каждом куске 50 аршин) средним числом на сумму 1 500 000
рублей. Имеется 2500 человек рабочих. 7) О чем и имею
честь довести до сведения Ярославского Губернского Правления. И.О. губернского механика В. Кашлаков».
ГАЯО Ф.80, Оп. 1 ед. хр. 664, л 2, 2об., 3
- 6 апреля – распоряжением Губернатора Локалову было
дано разрешение о допуске к торгам по Военному ведомству.
ГАЯО Ф.80, Оп. 1, ед. хр. 664, л.4, 4об.
- на Московской Всероссийской промышленно-художественной выставке изделия Локаловской мануфактуры
были удостоены Золотой медали.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики [Текст] /
В.М. Мизин. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издво, 1986. - С.16
- крестьянин села Великое Иван Андреевич Локалов
продал своему двоюродному брату Александру Алексеевичу Локалову право на половинную часть земли в Ярославском уезде, в пустошах Калициной, Спарне, Горках и др.,
всего 612 дес. 743 саж. с условием, чтобы покупатель Локалов оставался в общем и нераздельном владении с продавцом Локаловым впредь до полюбовного между ними раздела. Впоследствии доля А.А. Локалова после его смерти по
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духовному завещанию перейдет к его дочерям.
ГАЯО, Ф. 346, Оп. 5, ед. хр. 3394, лл. 96, 96 об.
– в селе Пружинино открыта церковно-приходская школа, ее учителем являлся священник Дмитрий Крылов.
- на средства потомственного почетного гражданина,
купца Федора Ивановича Бурова в селе Ильинское-Урусово было учреждено церковно-приходское попечительство.
Оно имело капитал в 20 тыс. рублей, содержало общежитие
при земском начальном училище, оказывало помощь малообеспеченным семьям. Впоследствии за счет пожертвований капитал попечительства вырос до 50 тыс. рублей.
Гаврилов-Ямская сторонка [Текст] / [В. Г. Федотов,
С. И. Киселев ; авт. предисл.: Н. И. Бирук, М. Л. Бурмистров ; фото: М. А. Покидько, О. В. Петрова,
В.Г.Федотов. - Рыбинск : РМП, 2008.- С.33
- у д. Осташкино Константин и Савва Иродовы на месте
старого сгоревшего белильного предприятия открыли новый белильный завод. Производство размещалось в деревянном одноэтажном здании с 10 большими окнами и двумя
дверями. Здесь был установлен паровой двигатель, построена котельная.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.144
- старшая дочь Александра Алексеевича Локалова, Анна
Александровна Беляева, в 19 км от Ярославля приобрела небольшой участок земли в Даче Кузьминской Еремеевской
волости на правом берегу реки Которосли, близ погоста
Введенского. Сначала здесь была ее летняя дача, а затем –
училище, летняя дача Ярославского Сиротского дома.
- великосельский крестьянин Алексей Егорович Пичугин
у д. Пурлево основал отбельную мануфактуру.
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- в журнале «Исторический вестник» (т. XII, СПб, стр. 251)
опубликована статья Евгения Петровича Карновича
«Участь мундира маршала Даву в России». В ней, в частности, говорится:
«В ризнице села Холм-Агарева, принадлежащего слишком 100 лет фамилии Карновичей и отстоящего от Ярославля в 35 верстах по направлению к Москве, можно видеть священническую ризу, отделанную изящным золотым
шитьем, состоящим из дубовых и лавровых листьев, перемешанных с причудливыми арабесками. Происхождение
этой ризы заслуживает внимания. В войну 1812 года двое
Карновичей, Петр и Николай Петровичи, будучи офицерами лейб-гвардии Финляндского полка, участвовали в поражении, нанесенном французам 6 ноября под Красным. В
этом сражении Николай Карнович взял жезл маршала Даву,
внесенный по повелению императора Александра I, с особым торжеством в С.-Петербургский Казанский собор, где
он и ныне хранится среди трофеев Отечественной войны.
В числе военной добычи на долю молодых прапорщиков
пришелся мундир маршала Даву. Мундир этот был оправлен в Ярославль и затем матерью Карновичей употреблен
на украшение упомянутой ризы. Странная превратность:
великолепное одеяние одного из знатнейших французских
маршалов, герцога Данцигского, было заготовлено в Париже для того, чтобы обратиться в России в облачение православного сельского священника».
Ярославский край [Текст]: сборник документов по истории края (XI-1917 г.) – Ярославль: Верхне-Волжское
книжн. изд-во, 1972. - С.98
1883 г.
– в селе Величково была открыта одноклассная церковно-приходская школа.
- в описании «Ярославский уезд» (М. 1883) А.А. Титов отмечает, что в селе Шопша проживает более 300 человек,
а в Шопшинской волости насчитывалось 67 селений с
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1129 дворами, объединенных в 13 сельских обществ, где
проживало 7140 человек.
В Великосельской, Ставотинской и Осеневской волостях
насчитывалось 133 селения с 3785 дворами, где проживало
23429 человек. Крупнейшим населенным пунктом являлось
с. Великое, где проживало более 4500 человек. Далее следовали: Гагаринский посад - 1056 чел., с. Унимерь – 650 чел.,
с. Осенево – св. 500 чел., с. Никольское-на-Пенье – 319 чел.,
с. Ставотино – 289 чел., с. Юцкое – 241 чел., с. Милочево – 214 чел.,
с. Гаврилов- Ям – 201 чел. Наиболее крупными деревнями являлись: Путилово – 447 чел., Плотина – 300 чел., Листопадка
– 277 чел., Кадищи – 255 чел., Прошенино – 252 чел.
Самой крупной являлась Великосельская волость, где
имелось 49 селений, 1406 дворов и проживало 9765 человек. В Ставотинской волости имелось 54 селений, 1484 дворов, проживало 8654 человек.
В с. Стогинское насчитывается 33 двора, здесь проживает 87 душ м. п. и 104 души ж. п. В селе имелось народное училище, мелочная лавка, с 1 по 24 июня проводились торги.
Гаврилов-Ямская сторонка [Текст] / [В. Г. Федотов, С.
И. Киселев ; авт. предисл.: Н. И. Бирук, М. Л. Бурмистров ; фото: М. А. Покидько, О. В. Петрова, В. Г. Федотов]. - Рыбинск : РМП, 2008.- С.9
- из издания: Титов А.А. «Ярославский уезд. Историко-археологическое, топографическое и статистическое описание с картой Ярославского уезда». Изд. И.А. Вахрамеевым.,
1883 г.», дополненное материалами по владельцам предприятий:
Число Жителей
Название
двон.п.
ров М. п. Ж.п.

Примечания

Ставотинская волость: 11 сельских обществ, 54 селений, 1484
дворов, 4107 душ м.п. и 4553 душ ж.п.
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с. Ставо- 48
тино

181

151

с. Гаври- 38
лов-Ям

98

101

Алексан- 3
дрово

8

5

Борисо- 11
во
Василье- 18
во
Волчко- 15
во
Высоко- 15
во
с. Вышес- 14
лавское

32

24

37

65

55

45

36

34

50

50

Гагарин- 213
ский посад
Гора
30

483

573

83

96

Горбово 8
Грудцино 17
Двудво- 16
рица
Докуки- 16
но

29
46
45

25
62
46

58

66

Казенное село. Церкви две: во имя
Рож- дества Христова (1783), Святителя Николая (1793). Волостное правление, училище, маслобойный завод с
мукомольной мельницей (осн. в 1861
г., вл. Птицын И.П.), трактир, мелочные лавки и др.
При р. Которости.
При р. Юг. Каменная церковь во
имя Успения Богородицы и Свят.
Николая (1798), льнопрядильная
фабрика Локалова, мелочная лавка,
трактиры, кузницы и т.п.

Мелочная лавка.

Каменная церковь во имя Казанской
Пр. Богородицы, Козьмы и Демьяна
и свят. Николая. Построена в 1724 г.
При р. Которости. Народное училище, писчебумажная фабрика Гагарина.
При р. Кобылке, кирпичный завод,
мукомольная мельница (осн. в 1874г.,
вл. Васильев А.Н.)

При р. Бочевке.
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Дудкино 28
Ельчани- 18
ново
Иголиха 12
Игольни- 27
ца
Илькино 12
Калини- 36
но
Кобыль- 35
ское
Констан- 34
тиново
Косово 10
Кренько- 27
во
Курдумо- 27
во
Максим- 11
ка

78
57

74
43

36
77

49
101

47
93

35
117

90

104

98

110

24
73

38
92

Мелочная лавка.

74

89

При р. Курдумовке.

28

38

Дер при р. Лахости, мукомольная
мельница (осн. в 1865 г., вл. Григорьева А.И.)

Маланьи- 22
но
Маурино 14
Мясни- 18
ково
с. Мило- 34
чево

65

67

44
52

43
66

При р. Глуховке.
Кузница.

106

108

Немиро- 30
во

82

96

Владельческое село при р. Юше.
Каменная церковь во имя Живоначальной Троицы (1775). Училище,
богадельня.
Маслобойные заводы, мукомольная
мельница (осн. в 1876 г., вл. Кулемкин И.Н.)

Новое
20
(Слободка)

62

64

При р. Лахости.

При р. Кобылке.
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Овсянни- 22
ково
Павлово 29

49

63

При р. Юге.

73

78

Панино 17

61

61

Панько- 20
во
Петроко- 30
во
Плетило- 15
во
Проше- 35
нино

61

57

Маслобойный завод (осн. в 1863 г.,
вл. Рыбин И.И.), мукомольная мельница (осн. в 1870 г., вл. Тихонов
А.И.)
При р. Паже. Усадьба г-жи Каблуковой.
При р. Кобылке.

87

101

Кузница.

36

44

При р. Кобылке.

122

130

Рыково

33

123

98

Мукомольная мельница (осн. в 1872г.,
вл. Иванов Г.И.), мукомольная мельница (осн. в 1871 г., вл.
Тараканов П.А.)
Мукомольная мельница (осн. в
1871 г., вл. Кривичев М.А.)

Сальново 31
Селища 43

95
124

Семейки- 9
но
с. Старокобыльское

26

104
127 Владельческая деревня, мукомольная мельница (осн. в 1862 г., вл. Иродова В.М.)
22
При р.Глуховке.

с. Сто33
гинское

87

104

При р. Которости. 4 священно-церковнослужительных двора. Каменная церковь во имя Рождества Богородицы (1782)
Владельческое село при р. Лахости.
Каменная церковь (1794), народное
училище, мелочная лавка, 1-24 июня
торг, усадьба г. Карцевых, мукомольная мельница ( осн. в 1864 г., вл. Карцев М.И.)
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Тарасино 16

43

53

Улыбино 16
с. Уни118
мерь

26
319

63
332

Холщев- 10
ка
Чурило- 31
во
Шилько- 20
во
Юркино 7
с. Юцкое 44

31

30

94

87

42

57

31
111

31
131

Ясенево 10

28

32

При р. Кобылке, маслобойный завод, водяная мельница (осн. в 1861 г.,
вл. Шутов Е.Т.)
Владельческое село с мерянским названием. Каменная церковь св. Троицы и св. Николая (1789)
Владельческая сельцо.

Владельческая деревня при р. Паже.
Каменная церковь во имя пр. Ильи,
Николая Чудотворца и великомуч.
Екатерины (1785). Маслобойный завод.
При р. Чемодурке. Калачный курень.

Осеневская волость: 6 сельских обществ, 30 селений, 895 дворов, 2717 душ м.п. и 2293 душ ж.п.
с. Осене- 107
216 289 Казенное село при р. Лахости. Церкво
вей две: каменная, во имя Казанской
Пр. Богородицы (1783), другая деревянная. Волостное правление, училище, 32 лавки, постоялые дворы,
трактир; еженедельно по субботам
торг, базары.
Абращи- 19
46
54
При р. Решетихе.
ха
Алешко- 21
56
63
во
Артеми- 26
26
89
ха
Вакуриха 28
64
76
При р. Решетихе.
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Верхолы- 12
сово
Высоц9
кое
Горки
9
Дружи- 16
ниха
Жманиха 17
Ивакино 18
Иваниха 17
Исаково 16

31

34

29

30

При р. Решетихе.

24
42

26
91

Казенная и владельческая деревня.

50
50
32
50

61
60
71
51

Кадищи
Колюбаиха
Листопадка
Матвейка
Меленки

50
25

126
72

129
87

56

131

166

27

63

71

Кузница.

22

66

66

Милозер- 15
ки
Накваси- 16
ха (Наквасино)
с. Ни56
кольское
на Пенье
Ново27
шинки
Носнико- 43
во
Пасын- 43
ково
Плешива 27

29

36

Владельческая деревня. Кирпичный
завод.
Владельческая деревня при р. Самбурихе.

35

35

143

176

80

82

125

149

125

149

69

91

При р. Решетихе.
Владельческая деревня при р. Лахости. Трактир.
Казенная и владельческая деревня.
Владельческое село при р. Лахости.
Маслобойный завод.

Владельческое село при р. Лахости.
Церковь св. пророка Ильи (1789), св.
Николая (1805).
Владельческая деревня при р. Лахости.

Владельческая деревня при р. Лахости.
При р. Решетиха.

228

Пыполо- 12
во
Путило- 71
во
Семерни- 19
но
Тарусино 55
Ульяново 44
Федчиха 16

24

40

При р.Черной.

207

240

При р. Лахости.

47

50

При р.Самбурихе.

132 146
120 128
52
63

При р. Лахости.
Казенная и владельческая деревня.
Казенная и владельческая деревня
при
р. Лахости. Маслобойный завод.
Еремеевская волость: 11 сельских обществ, 43 селения,
671 дворов, 2143 душ м.п. и 2408 душ ж.п.
с. Заячий 22
76
80
Владельческое село. Каменная церХолм
ковь во имя Казанской Пр. Богородицы и св. Николая (1814). Усадьба
г. Мустафиных.
Борисо- 23
60
64
Ветряная мельница, маслобойный
во
завод.
Федоров- 20
58
75
Деревня крестьян-собственников.
ское
Смалево 23
53
58
Владельческое село при р. Которости. Церковь в два престола: Воскресения Христова и Андрея Первозванного. Время основания неизвестно.
Тарусино 6
19
16
Сельцо. Усадьба г. Мустафиных
Хохлево 6
12
14
При р. Ирехте
Великосельская волость: 7 сельских обществ, 49 селений,
1406 дворов, 4541 душ м.п. и 5224 душ ж.п.
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Великое 825

14

2156 2386 Село крестьян-собственников.
3 каменных церкви. Волостное
правление, 2-х классное училище,
богадельня, почтовая станция, свечносальный завод, разл. лавки, трактиры. Базары по понедельникам и
пятницам.1-10 сентября ярмарка.
Село считается средоточением
выделки полотна, известного под
названием «ярославского», имеет
фабрички и белильные заводы. В самом селе полотна изготовляется до
60 000 кусков, а вообще в околодке
тканием занимаются до 10 000 человек и полотна на 6 млн. рублей. Близ
села находится фабрика Локалова.
33
52
При р. Борковской. Мелочная лавка.
53
65
58
70
Три ветряные мельницы, валяно-катальное заведение.
37
46

21

59

65

При р. Хватунье.

18

53

71

Дровни- 9
но
Есипцево 11
Жиле9
ховка
Заречье 22
Кандито- 17
во
Котово 10

26

31

Деревня с мерянским названием при
р. Воэхте.
При р. Борковской.

38
36

35
38

При р. Дубровой.
При р. Туровке.

Кощеево 10

Аколово
Бели
Божинское
Воробьево
Вострицово
Воэхта

11
17
24

61
69
53 49

При р. Здериножке.
При р. Кочевке.

42

53

22

29

При р. Лахости. Картофелетерочные заведения
При р. Которости.
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Круглово 13
Крутой 33
овраг
Кудрино 7
Кудрин- 29
ская
Кузовко- 12
во
Куленево 14
Мелехов- 12
ка
Милити- 6
но
Нарядо- 9
во
Никули- 18
но
Новосел- 14
ка
Осташки- 35
но
Петруни- 6
но
с. Плеще- 27
ево
Плотина 39
Половко- 4
во
Пурлево 18
Роман- 15
цево
Роман- 14
цево (Дубиково)
Рохмала 20
Сидель- 20
ницы

49
88

66
104

При р. Туровке.
Ветряная мельница.

20
77

28
90

50

60

40
34

68
41

25

27

26

32

При р. Гомзе.

55

57

При р. Которости.

51

50

93

101

При р. Дубровке. Пряжекрасильное
заведение.
Селение при ручье Осташковском.

22

25

84

121

144
15

156
24

53
51

71
60

48

58

54
51

51
68

При р. Лахости. Картофелетерочное
и овчинное заведения, лавка и проч.
При ручье Безымянном.
При р. Бунтовке. Кузница.

Село при р. Бурковской. Церковь
(1811), народное училище.

При р. Которости.

При р. Которости.
При р. Хватунье.
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Сидорко- 16
во
Строко- 28
во
Тишини- 20
но
Турово 15

48

50

Валено-катальное заведение.

60

74

68

73

При р. Которости. Картофельно-паточное заведение.
Два белильных заведения.

59

83

с. Усово

11

32

37

Ушаково 12
Федоров- 14
ское
Ханьки- 8
но
Холщев- 19
ка
Цибаки 17

56
34

61
48

25

30

53

67

39

49

Черная

23

60

71

Чертако- 19
во
Шалава 24

63

63

77

99

При р. Туровке. Ветряные мельницы, маслобойный завод, овчинное
заведение.
Село при р. Бунтовке. Каменная 2-х
престольная церковь св. Пророка
Илии и Великомученика Дмитрия
Солунского (1803)
Выделка валенок.
При р. Которости.
Маслобойный завод (осн. в 1882 г.,
вл. Николаев И.А.)
При р. Здериножке. Три валяно-катальных заведения.
При р. Которости. Картофельно-паточное заведение.
При р. Которости, Черная. Терочные заведения.
При р. Жаге.

4 белильных завода, кожевенный завод.
Ушаково 12
56
61
Выделка ватная.
Шопшинская волость: 13 сельских обществ, 67 селений, 1129
дворов, 3346 душ м.п. и 3346 душ ж.п.
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с. Шопша

49

152

Бачихи- 17
но (Кузминцево)
Большая 11

44

149 При р. Шопше. Название села мерянское. Каменная церковь во имя
Смоленской Пр. Богородицы и
Николая Чудот. (1803); при ней деревянная часовня. Волостное правление, училище, постоялые дворы и
трактиры. Усадьба наследников Костылева.
Одноглавая каменная церковь во
имя Казанской Пр. Богородицы и
свят. Николая; когда построена неизвестно. В прежнее время на месте
настоящей приходской церкви был
мужской монастырь, основанный в
1647 г. неким богомольцем Акакием.
Монастырь этот до уничтожения
штатов владел 200 д. крестьян и был
затем приписан к Ростовскому Белогостицкому монастырю. Близ церкви
каменная часовня.
52
При р. Воздериной.

32

32

Величко- 7
во

28

23

Востри- 21
цово
Гаврил- 6
ково
Голузино- 26
во
с. Горе38
грязь

59

65

15

25

88

106

110

121 Каменная церковь (1809)

Акакиева
пустынь
(бывшая)

Владельческая деревня при р. Филисовке.
Владельческое село. Каменная одноглавая церковь во имя Св. Николая
и Успения Пр. Богородицы (1801).
Усадьба г. Капитаненко.
Владельческая деревня при р. Хватунье.
Владельческая деревня.
Усадьба г-жи Урусовой.
Владельческая деревня.
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Губино
Жабино
Зелендьево
с. Ивашково

15
15
10

49
33
41

54
56
48

Владельческая деревня.

19

75

83

При р. Халдеевке. Церквей каменных две: холодная пятиглавая во имя
Успения Пр. Богородицы(1801). По
внутреннему убранству и ценности
утвари, она вполне заслуживает внимания, хотя особенно замечательных предметов в ней нет. Другая
одноглавая теплая церковь свят. Леонтия Ростовского (1830)

Ильцино 9
Кондра- 35
тово
Конопля- 9
ново
Коркино 14
Корми- 33
лицино
Коро28
мыслово
Косино- 10
во
Лаптево 12
Лисици- 29
но
Лихаче- 23
во
Лычево 20
Маркови- 16
цы
Марково 4

30
97

28
103

27

38

При р. Талице.

39
77

35
78

75

92

Казенная и владельческая деревня.
Пари р. Которости и Шопше. Мелочные лавки и трактиры.
Кирпичный завод, трактир.

24

33

Владельческая деревня.

36
71

34
При р. Сориловке.
101 Владельческая деревня.

70

70

59
72

66
67

18

28

Митино 11

29

42

Владельческая деревня. Усадьба
г-жи Одинцовой.

Казенная и владельческая деревня,
Усадьба г. Корякиных.
При р. Талице.
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Михай- 22
ловская
Морозо- 21
во
Мостови- 18
ки
Назарье- 16
во
Новодуб- 4
ная
Овини- 21
щи
с.
36
Огаревхолм
Остров 15
Параско- 6
вино
Петрако- 25
во
Поляны 4
Поника- 14
рово
Поповка 17
с. Прохо- 43
ровское
с. Пятницкая
гора
Ракшино
Ратислово
Репьевка
Рудино
Санково

65

74

74

83

61

75

65

83

15

15

55

64

104 152

Владельческая деревня при р. Талице.
При р. Талице.

Каменная церковь (1814). В Троицын день здесь бывает многолюдно.

59
22

57
19

При р. Воздериной.

62

77

Владельческая деревня.

18
55

19
54

Владельческая деревня.
При р. Машке.

47
130

48
137

1

1

2

6
13

15
40

12
41

5
9
17

20
18
45

29
24
54

Владельческое и казенное село при
р. Талице. Каменная церковь, когда
построена неизвестно.
Каменная церковь. Престолов в ней
три: муч. Параскевы, свят. Николая
и Знамения Пр. Богородицы (1767)
Владельческая деревня.
Владельческая деревня.
Владельческая деревня.
Владельческая деревня.
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Сели36
фонтово
Сидорково

101 112

Мелочная лавка и кузница.

Слинько- 23
во
с. Сотьма 6

67

66

22

20

Спирово
Угриш
Староселово
Степаново
Ступкино
Талицы
с. Творино

14

38

40

8

32

32

8

34

38

14

46

54

27
9

69
27

70
24

Филато- 16
во
Харнево 26
Хватково 15
(Еремейцево)

39

47

При р. Талице.
Каменная церковь Покрова Пр. Богородицы (1769). Народное училище.
При р. Талице.

66
36

80
36

При р. Талице.

Жилых церковных помещений 5.
Каменная церковь (1768). В ней замечательная древняя икона Пр.
Богородицы, украшенная серебряной ризой, которую особенно чтут
окрестные крестьяне.
Владельческая деревня при р. Слиньевке.
При р. Сотьме. Каменная пятиглавая
церковь во имя Воскресения Христова (1814). Внутри она весьма хорошо
устроена и имеется весьма ценная утварь. В храме в особом серебряном
ковчеге хранятся частицы мощей:
еванг. Матвея, Иоанна Златоуста,
преп. Сергия и др. Древних предметов в церкви нет. В селе училище.

Владельческая деревня при р. Сорниловке.
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Хорошая 9
Чаново 21

30
49

23
61

Владельческая деревня.
Казенная и владельческая деревня
при р. Шопше.
При р. Талице.

Чернево
( Измайлово)
Чуркино
Шалаево
Циберино
Ярково

7

20

15

12
29
23

37
79
76

42
109
100

При р. Шопше.

21

57

58

Владельческая деревня при р. Хватунье.

При р. Сотьме.

- в соответствии с законом временнообязанные крестьяне обязаны были заключить с помещиками выкупные сделки на выкуп помещичьей земли, находящейся в их пользовании. Выборки из выкупных договоров, хранящихся в Государственном архиве Ярославской области, дают представление о том, как это происходило.
Помещик

Число
Примеревизчание,
ских зе- характемельных ристика
душ по Х наделов
ревизии.
Число
получивших наделы по выкупному
договору
село Гаврилов-Ям Плещеевской волости (дата не указана)
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Штабс-капитан 64
Николай Александрович
Яковлев. Имение перешло по
наследству от
двух бабок Майковой и Фрязиной и от родителей его.

59

93 души отпущены на волю,
и 2 души не подлежали наделению землею. Всей земли
состояло в пользовании крестьян до обязательного повеления 183 десятины.
Выделялось удобной земли
171 дес. 1798 саж., неудобной
– 3 дес. 2176 саж.
ГАЯО Ф.642, Оп.5 ед.хр.4,
лл.79,79 об.
село Великое Великосельской волости
Наследники
1747
Дано право приобретать подействительносредством выкупа в полную
го статского сособственность и предоставлеветника Сергея
ния в новое пользование по
Саввича ЯковУставной грамоте особенно
лева
ценные оброчные статьи, как
то: торговую площадь…, трактир, харчевню, ренсковой погреб, табачную лавку, рыбную
ловлю при
с. Великом, трепальню, белильню, полотняную фабрику,
лавки и доход от ярмарки,
бывшую в сентябре месяце,
от лавок, балаганов и конной
площадки.
Земли удобной 1642 дес.
4 саж., неудобной – 89 дес.
1892 саж.
ГАЯО Ф.642, Оп.5 ед.хр.5,
лл.82,82 об., 83, 83 об.
деревня Плотина Плещеевской волости (выкупной договор
1879 г.)
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Князь Николай
Николаевич Гагарин

86

Удобной земли 301 дес., неудобной – 4 дес. 156 саж.
Упоминается пустошь Федоровская.
ГАЯО Ф.642, Оп.5 ед.хр.2,
лл.49, 49 об.
село Плещеево Плещеевской волости (дата в источнике не
указана)
Князь Николай
88
Доверенный князя Гагарина
Николаевич Гакрестьянам 23 селений загарин
явил, чтобы они приняли
наделы в разных местах, так
как помещичья земля разбросана по клочкам. Упоминаются пустоши: Мирославо
озеро, Михайловская, Горушка (Жарки). Удобной земли
308 дес., неудобной – 8 дес.
1170 саж.
ГАЯО Ф.642, Оп.5 ед.хр.2,
лл.46, 46 об.
деревня Федоровское Плещеевской волости (дата в источнике на указана)
Князь Николай
28
Удобной земли 98 дес., неНиколаевич Гаудобной – 108 дес. 930 саж.
гарин
ГАЯО Ф.642, Оп.5 ед.хр.2,
лл.67, 67 об.
деревня Бели Плещеевской волости (дата не указана)
Князь Николай
43
Удобной земли 150 дес.,
Николаевич Га1200 саж., неудобной – 9 дес.
гарин
240 саж. Упоминаются пустоши: Дьяконицы, Запрудная.
ГАЯО Ф.642, Оп.5 ед.хр.2,
лл.108, 108 об.
Фабрично-Гагаринский посад Ставотинской волости (1883 г.)
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Князь Николай
Николаевич Гагарин

467

До Положения 19 февраля
1861 г. крестьяне работали
на писчебумажной фабрике
помещика, полевых и других
угодий не имели. По сравнению с Уставной грамотой
усадебная площадь ко времени выхода крестьян на выкуп (18823 г.) значительно
расширилась за счет прилегающего к посаду выгона, а
именнно на 10 дес. 400 саж.
Выгона по Уставной грамоте
оценено только 3 дес.
Выкупленные уже земли
принадлежат крестьянам
того же посада: Николаю
Матвееву Голяеву – на 4 души
473 саж. удобной земли и
154 саж. неудобной земли,
Ивану Петрову Гужову – на
10 душ 100 кв. саж. удобной
земли
и 38,5 саж. неудобной земли,
Ивану Александрову Силкину – на 2 души 200 кв. саж.
удобной земли.
Всего удобной земли передавалось 28 дес. 1223 саж., неудобной – 9 дес. 1775 саж.
Размер душевого надела составлял 146 кв. саж. на человека.
ГАЯО Ф.642, Оп.5 ед.хр.4,
лл.147, 148 об.
деревня Осташкино Плещеевской волости (договор от 1877
года)
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Князь Николай
Николаевич Гагарин

76

Удобной земли 266 дес., неудобной – 13 дес. 365 саж.
Продано Иродову 4 дес. удобной земли, 2.7 дес. под рекой
ГАЯО Ф.642, Оп.5 ед.хр.2,
лл.93, 93 об.
деревня Романцево Плещеевской волости (дата не указана)
Князь Николай 32
32
Удобной земли 112 дес., неНиколаевич Гаудобной – 2 дес. 200 саж. Разгарин
мер душевого надела –
3 дес.1200 саж.
ГАЯО Ф.642, Оп.5 ед.хр.2,
лл.55, 55 об.
село Унимерь Ставотинской волости (1883 г.)
Тайная советни- 290
289
Крестьяне на волю вышли от
ца Юлия Алекг. Бутовской.
сандровна Бу1 душа отпущена на волю с
товская. Наслезанадельной отрезной земдовала имение по
лей. За крестьянами осталось
дарственной заодноудобной земли при селе
писи от матери,
Унимери и пустошами Починок и [?] 294 дес. 1667 саж.,
вдовы коллежпрочие – в распоряжение
ского секревладелицы. Передавалось
таря княгини
удобной земли 596 дес.
Александры
150 саж. Из этого количества
Александровны
усадебная земля на 4 души
(?) Шеховской
подарена г. Бутовской в личную собственность крестьянину села Унимери Сергею
Федорову Сорокину. Неудобной земли передано крестьянам – 34 дес. 2199 саж.
Размер душевого надела –
2 дес.150 саж.
ГАЯО Ф.642, Оп.5 ед.хр.4,
лл.120, 120 об.
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деревня Мясниково Ставотинской (бывшей Стогинской) волости ( договор 1867 г.)
Розина (урожд. 54
46
Крестьяне вышли на волю от
ЕльчаниноФ.А. Ельчанинова. По Уставва) Елизавета
ной грамоте 11 дес. 1210 саж.
Федоровна.
по селению Мясниково и
Наследовала
пустошами Середней и Глобоимение от отца
вой поступили в теперешнее
– губернского
распоряжение владелицы.
секретаря, подКрестьянам передавалось
поручика, кол
удобной земли 257 дес.
рег. Федора
1172 саж. (за исключением 28
Алексеевича
дес. 2274 саж., проданных поЕльчанинова.
мещиком Ф.А. Ельчаниновым
крестьянам д. Мясниково;
итого 228 дес. 1298 саж.); неудобной земли – 6 дес. 1200
дес. Из общего количества 64
дес. 1298 саж. передавалось по
дарственной записи.
ГАЯО Ф.642, Оп.5 ед.хр.4,
лл.130, 130 об.
деревня Селищи Ставотинской волости ( 1883 г.)
Умершая жена 87
80
Крестьяне вышли на волю от
губернского
Е.Ф. Розиной. План на надельсекретаря Розиную землю крестьян сельца
на Елизавета
Селище, заключающий 341
Федоровна
дес. 236 саж. с клеймом передан губернскому секретарю.
Крестьяне наделялись 330
дес. 1892 саж. удобной земли,
10 дес. 743 саж. неудобной земли; в т.ч. 50 дес.1892 саж. по
дарственной записи.
ГАЯО Ф.642, Оп.5 ед.хр.4,
лл.122, 123 об.
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Село Стогинское Ставотинской волости ( 1883 г.)
Сергей и Зоя
56
Крестьяне вышли на волю
Николаевны
от Николая и Варвары КарКарцевы. Нацевых.
следовали имеЗемельные владения выдение от отца
лены в дар. Размер душевого
поручика Никонадела 3 дес. 1200 саж.
лая НиколаевиГАЯО Ф.642, Оп.5 ед.хр.4,
ча Карцева и
лл.121, 121 об.
бабки, коллежской асессорши
Варвары Михайловны Карцевой.
Деревня Новая Ставотинской волости ( 1883 г.)
Сергей и Зоя
42
Крестьяне вышли на волю
Николаевны
от Николая и Варвары КарКарцевы. Нацевых.
следовали имеЗемельные владения выдение от отца полены в дар. Размер душевого
ручика
надела 3 дес. 1200 саж.
ГАЯО Ф.642, Оп.5 ед.хр.4,
лл.129, 129 об.
Николая Николаевича Карцева и бабки, коллежской ассесорши Варвары
Михайловны
Карцевой.
Село Милочево, д. Овсянниково Ставотинской волости (1883 г.)
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Мариинская бо- 149
гадельня и народная школа в
с. Милочево.
Имение перешло от Марии
Семеновны Якубовской, а ей от
отца, его купившего у ст. советника Петра
Назаровича Савенко, а последний – от графа
Воронцова.

149

Крестьяне вышли на волю
по воле М.С. Якубовской
(урожд. Бачуриной) в 1858 г.
Площадь надельной земли
изменилась. С разрешения
Губернского Присутствия
был произведен обмен пустоши Аспевки в количестве 54
дес.1106 саж. на принадлежащие крестьянину с. Ставотино Алексею Васильеву Кашину пустоши Ляды и Саватеп,
заключающие в себя: первая
– 35 дес. 296 саж удобной земли и 290 саж. неудобной; вторая – 8 дес. 1191 саж. удобной
земли и 290 саж. неудобной,
всего в двух дачах 430 дес.
1487 саж. удобной и 710 саж
неудобной земли. Вследствие подобного обмена крестьянский надел уменьшился
на 10 дес. 1310 саж.
Крестьяне получили свободу в
1858 г. согласно двух завещаний
г. Якубовской. лл.134, 134 об.
По завещанию те крестьяне
обязаны ежегодно платежами Мариинской богадельне и
школе при ней, устав коих Высочайше утвержден в 1858 г.
Крестьяне получили 698 дес.
748 саж удобной земли и
31 дес. 1202 саж неудобной
земли. Размер душевого надела составил 4 дес. 1648 саж.
ГАЯО Ф.642, Оп.5 ед.хр.4,
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- из книги ростовского краеведа А.А. Титова «Ярославский уезд» (Москва, 1883):
«Великое, село крестьян-собственников, при прудах, в
4 верстах от р. Которости и в 30 в. от г. Ярославля; 825 дворов, 2156 д. мужского пола и 2386 д. женского пола. Три каменные церкви: 1) Рождества Пресв. Богородицы, с двумя
приделами: Смоленской Пр. Бог. и св. Димитрия Солунского, основана в 1712 году; 2) во имя Боголюбской Пресв. Богородицы, основана в 1846 г.; 3) Покрова Пресвятыя Богородицы и св. Николая, основана в 1741 году. Кроме того еще
единоверческая церковь.
Волостное правление, двухклассное училище, богадельня, почтовая станция, свечносальный завод, различные лавки, трактиры и т.п. Базары по понедельникам и пятницам; с
1-10 сентября – ярмарка. Село это считается средоточением
выделки полотна, известного под названием «Ярославского», имеет фабрички и белильные заводы. В самом селе полотна приготовляется до 60 000 кусков, а вообще в околодке тканьем полотен занимаются до 10 000 челов. и полотна
приготовляется на 6 миллионов рублей. Близ села находится большая полотняная фабрика Локалова». (стр. 8)
1884 г
– 25 февраля – в г. Юхнове Владимирской области родилась Мария Федоровна Данилова, активно выступавшая
против закрытия Никольского храма в Гаврилов-Яме в
1936 г. Погибла в сталинских лагерях. В январе 2000 г. она
была причислена к лику новомучеников Русской Православной церкви.
- 10 мая – родилась Мария Селиверстовна Назимова, известный педагог, кавалер ордена Ленина, проработавшая
более 60 в начальной школе в д. Селище.
- по статистическим данным, оборудование Локаловской мануфактуры включало в себя две паровые машины в
125 лошадиных сил, 8 тысяч веретен, 340 ткацких станков
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и 3 голландры. Мануфактура превращалась в крупнейшее
предприятие Ярославского края.
Деловые вести Ярославии. Ярославская торгово-промышленная палата.- 2008. – 9 марта. - режим доступа
http:// www. yartpp.ru/vesti_stat322.htm.
- в селе Гаврилов-Ям проживает 200 жителей.
Города Ярославской области [Текст] / [под общ. ред.
В. В. Горошникова]: Переславль-Залесский, Ростов, Гаврилов-Ям / [авт. текста А. Данилов, Я. Левин]. - 2015. - С. 82
- в селе Холм-Огарев открыта одноклассная церковноприходская школа.
1885 г.
- в селе Великое на средства сельского общества был открыт врачебный пункт с квартирой для местного врача и
аптекой.
- в селе Великое произошла 3-хдневная забастовка местных сапожников.
Ваганов В. Начало борьбы [Текст] / В. Ваганов // Путь
Ильича. - 1986. - 9 авг.
- в селе Степанчиково открыта церковно-приходская
школа.
- в соответствии с общероссийским законодательством
на Локаловской и Осташкинской мануфактурах отменяются ночные смены для женщин и подростков.
- 13 марта – в селе Лахость родился Царевский Николай Сергеевич, известный педагог, «Заслуженный учитель
РСФСР».
Н.С. Царевский внес яркий след в историю гаврилов-ямского народного образования. Он работал учителем физики школы фабрично-заводского обучения (ФЗУ), средней
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школы №1. В 1951 г. одному из первых ему было присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР». Умер 20 ноября
1970 г., похоронен на городском кладбище.
- 25 октября – умер Евгений Петрович Карнович, известный российский писатель, племянник владельца имения
Пятницкая гора Ефима Степановича Карновича.
- в д. Мирославка Великосельской волости, Акакиевой пустыни Шопшинской волости открыты одноклассные церковно-приходские школы.
- купец 1-й гильдии Александр Алексеевич Локалов заплатил 600 рублей гильдейского дополнительного сбора – большую сумму по тем временам.
- крестьянин Иван Алексеев открыл мукомольную мельницу в д. Поповка.
- Моругин и братья Иродовы при д. Осташкино Великосельской волости построили полотняную мануфактуру. Через
пять лет она стала крупной фабрикой по выработке салфеток
и высших сортов полотна. Оборудование фабрики состояло
из трех паровых машин в 150 лошадиных сил, 170 ткацких
станков; 516 рабочих производили 3570 кусков полотна на
сумму 319 тыс. рублей.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин [Текст]
/ Л.В. Яковлев. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издат., 1988. - С.24-25 Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики [Текст] / В.М. Мизин. – Ярославль: ВерхнеВолжское книжн. изд-во, 1986. - С.17
1886 г.
- по статистическим данным, на Локаловской мануфактуре насчитывается 1140 работников; годовой оборот составляет 385 тыс. рублей. Здесь начинается монтаж новых машин и оборудования из США.
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Гаврилов-Ямская сторонка [Текст] / [В. Г. Федотов,
С. И. Киселев ; авт предисл.: Н. И. Бирук, М. Л. Бурмистров;
фото: М. А. Покидько, О. В. Петрова, В. Г.Федотов]. Рыбинск : РМП, 2008.- С.41
- в дер. Сидоркино Шопшинской волости открыта одноклассная церковно-приходская школа.
- в городе Ярославле была проведена региональная промышленная и сельскохозяйственная выставка, участниками
которой были предприятия Ярославской, Костромской, Владимирской и Нижегородской губерний. Золотой медалью выставки были оценены изделия Осташкинской мануфактуры
братьев Иродовых и А.М. Моругина, серебряной медалью
– полотна Н.М. Кувыркина. Золотую медаль за кожаные приводные ремни получил Н.Е. Бутиков. Крестьянин д. Меленки
С.Ф. Кашин был премирован за крахмал и патоку, производимые на его небольшом кустарном предприятии. А.А. Локалов
за представленные образцы льняного семени и полотна был
награжден серебряной медалью. Такой же медалью и Похвальным листом был награжден Валериан Гаврилович Карнович,
владелец имения Пятницкая гора, за представленную группу
рабочих лошадей арденской породы. Такой же медалью Министерства государственных имуществ он был удостоен за
группу крупного рогатого скота.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.72
- из «Сведений о ярмарках по городам и уездам Ярославский губернии за 1886 год»:
Название
ярмарки
Осеневская
Красносельская

Где и когда бывает ярмарка
в селе Осенево 7 и 8 июля
в селе Красном 7 и 8 июля
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Привезено на
сумму
2300
2000

Продано на
сумму
1000
970

Бурмакинская
Благовещенская
Николобойская
Леонтьевская
Курбская
Великосельская
Ильинская
Казанская

в селе Бурмакине в праздник
Воздвижения Господня
в Благовещенском, что на
Холму 24 и 25 марта
в селе Никола-бой 8 и 9 мая

9000

4200

1500

250

2400

300

в селе Ивашково 22 и 23 мая

5000

700

в селе Курбе в 11-ю пятницу
после Пасхи
в селе Великом с 1 по 9 сентября
в селе Ильинском 19 и 20
июля
в селе Курбе 26 октября

1500

150

17000

7500

1000

200

900

100

Архив сектора краеведения Центра чтения Гаврилов-Ямской центральной библиотеки; V-27 № 2483

1887 г.
– 28 августа – родилась Никитина Вера Михайловна, известный педагог Великосельской средней школы, кавалер
орденов Ленина, «Знак Почета».
Вера Михайловна педагогическую деятельность начала
в начальной школе в с. Николо-на-Пенье, а затем всю свою
жизнь преподавала в Великосельской школе. Ее педагогический стаж – 43 года. Орден «Знак Почета» в 1939 г. ей лично
вручал в Москве М.И. Калинин.
- 24 октября – Высочайшим Указом был утвержден Устав
об акционировании Локаловской мануфактуры. Было учреждено «Товарищество Гаврилов-Ямской мануфактуры
льняных изделий А.А. Локалова» с основным капиталом
150000 рублей 30 паев по 5 тыс. рублей).
Учредителями этого акционерного общества стали
Александр Алексеевич Локалов и его дочь Елена Александровна Лопатина. Основной капитал «Товарищества» в
1,5 млн. рублей был разделен на 300 паев, по 5 тыс. рублей
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каждый. Паи принадлежали А.А. Локалову (259 паев),
Е.А. Лопатиной (15 паев), Иродовой В.М. (8 паев), А.А.
Беляевой (8 паев), директору фабрики Р. Дэвисону и его
жене (10 паев). Деятельность вновь созданного товарищества началась с 1 января 1888 г. В 1912 г. основной капитал
общества был увеличен до 3 млн. рублей.
ГАЯО Ф.676. Оп.1. Д.2416. л.1
- 18 декабря – родилась Троицкая Валентина Николаевна,
известный педагог г. Гаврилов-Яма, кавалер ордена Ленина.
- из «Указателя фабрик и заводов европейской России и Царства Польского». Материалы для фабрично-заводской статистики. Составил по официальным сведениям Департамента
Торговли и Мануфактур П.А. Орлов. (Петербург, 1887 г.):
Отделочное производство.
* Иродовы, Константин и Савва Алексеев., братья и Моругин Ал-др Михайл. – того же уезда, Великосельской волости, д. Осташкино. Фабрика существует с 1865 г., действует
2 паровые машины. Выбеливается 37.000 кусков на 18 тыс. руб.,
рабочих – 75 чел.
* Моругин Василий Гаврилович, купец, – Там же, фабрика учреждена в 1862 г., 1 паровая машина. Выбеливается
3.500 пудов пряжи и 20.000 кусков полотна на 15 тыс. руб.,
рабочих – 31 чел.
* Ведерников Иван Григорьевич, крестьянин того же уезда, д. Вострецово. Фабрика учреждена в 1877 г., действует
паровая машина. Выбеливают полотно на 10 тыс. руб., рабочих – 21 чел.
* Кувыркин Николай Михайлович, крестьянин, того же
уезда, с. Великое. Фабрика учреждена в 1877 г. Отбеливает
2.000 пудов пряжи и 10.000 кусков полотна на 5 тыс. руб.,
рабочих - – 41.
* Пичугин Алексей Егорович, крестьянин того же уезда,
д. Пурлево. Фабрика существует с 1882 года. Выбеливается
пряжа и полотно на 2 тыс. руб., рабочих – 12 чел.
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Мыловаренное производство.
* Моругин Логин Васильевич, крестьянин Ярославского
уезда, село Великое, Вырабатывается 1.850 пудов на 8 тыс. руб.,
рабочих – 5 чел.
Кожевенное производство
* Бутиков Николай Евграфович, крестьянин – Ярославский уезд, с. Великое. Заведение с действующей паровой
машиной. Учреждено в 1872 году. Выделывается 4000 кож
на 40 тыс. руб., рабочих – 17 чел.
Крахмальное производство.
* Кашин Степан Фомич, купец того же уезда, дер. Меленки. Заведение с действующей паровой машиной в 10 сил.
Вырабатывается 3.500 пудов. Годовая производительность
5 тыс. руб., рабочих – 12 чел.
Паточное производство.
* Смирнов Павел Андрианович, крестьянин Ярославского уезда, Великосельской волости, д. Цыбаки. Вырабатывается 3.000 пудов. Годовая производительность 5 тыс. руб.,
рабочих – 3 чел.
* Кашин Степан Фомич, купец того же уезда, дер. Меленки. Вырабатывается 2.300 пудов, годовая производительность 3 тыс. руб., рабочих – 12 чел.
- помимо указанных выше предприятий также работали:
• мельница князя Н.Н. Гагарина, на Гагаринском посаде существует с 1882 года, вырабатывает 3 500 пудов
на сумму 800 рублей.
• мукомольная мельница Сергея Николаевича Карцева (с. Стогинское, с 1864 г). вырабатывает 2000 пудов
на сумму 400 рублей.
• кирпичный завод Пылаева Александра Алексеевича
– на общественной земле, аренда 6 рублей в год, оценочная стоимость 1342 рубля.
• Кузница Лопатина Ивана Николаевича – с 1850 г., на
общественной земле, аренда 6 рублей в год оценочной стоимостью 189 рублей.
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- почетной блюстительницей Ярославского Епархиального женского училища является супруга ярославского купца Анна Александровна Беляева – старшая дочь Александра
Алексеевича Локалова.
Адрес - календарь Ярославской губернии на 1887 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.45
- участковым мировым судьей 5-го участка является надворный советник Николай Александрович Яковлев, владелец усадьбы в Гаврилов-Яме. Почетным мировым судьей
Ярославского уезда является действительный статский советник Валериан Гаврилович Карнович – владелец имения
Пятницкая гора. Он же являлся членом Ярославской уездной земской управы.
Адрес - календарь Ярославской губернии на 1887 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.79-80
- членами Ярославской уездной земской управы являются: от 3-го участка – крестьяне Константин Алексеевич Иродов, Александр Николаевич Беляев, Алексей Михайлович
Ведерников, Алексей Васильевич Моругин; от 4-го участка
– Мамонов Федор Сергеевич, Путов Федор Прокопьевич,
Гогин Александр Степанович, Волков Павел Осипович.
Адрес - календарь Ярославской губернии на 1887 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.91
- врачом Великосельского участка является титулярный
советник Михаил Филиппович Боровик.
- в селе Великое работает почтово-телеграфное отделение. Его начальником является неимеющий чина Александр
Алексеевич Покровский, инструктором – Евгений Иванович Точнев. В Ярославском уезде почтовые отделения работают в селах Курба, Туношна.
Адрес - календарь Ярославской губернии на 1887 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.94
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- благочинным по Ярославскому округу является священник села Великое Владимир Евгеньевич Соколов. Священником села Гаврилов-Ям является Николай Александрович
Орлов.
Адрес - календарь Ярославской губернии на 1887 год. – [б.
м.]: [б. и.]. – С.100
- волостными старшинами являются: Ставотинской волости – Алексей Васильевич Кашин, Осеневской волости –
Иван Родионович Родионов, Шопшинской волости – Матвей Иванович Гасилов, Великосельской волости – Алексей
Михайлович Ведерников.
Адрес - календарь Ярославской губернии на 1887 год. – [б.
м.]: [б. и.]. – С.100
- полицейскими урядниками являлись: 5-го участка – запасной унтер-офицер Евгений Степанов (кв. в с. ГавриловЯм), 8-го участка – состоящий в запасе поручик Николай Тюриков (кв. в с. Великое), 9-го участка – запасной унтер-офицер Иван Варакин (кв. в с. Берлюково Ильинской волости).
Адрес - календарь Ярославской губернии на 1887 год. – [б.
м.]: [б. и.]. – С.104-105
- в селе Великое произошло забастовка сапожников.
Ваганов В. Начало борьбы [Текст] / В. Ваганов // Путь
Ильича. - 1986. - 9 авг.
1888 г.
- 10 апреля – в селе Великое в семье часового мастера
Абрама Павловича и Екатерины Павловны Флаксерман
родилась Галина Константиновна (Лия Абрамовна) Флаксеран, известный деятель РСДРП(б). Вскоре после рождения дочери семья Флаксерман переехала в Ярославль. Под
влиянием старшего брата Якова – члена РСДРП – Галина
увлеклась революционными идеями и в 17-летнем возрасте
вступила в партию большевиков. В 1906 г. была арестована. В 1907 г. окончила Ростовскую гимназию, затем училась
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на Высших женских курсах в Москове, одновременно была
вольнослушательницей Московского университета, членом
университетской студенческой организации. В 1907 г. вновь
арестована, освобождена из-за отсутствия улик, перешла на
нелегальное положение. В 1908 г. – вновь арест, два года содержалась в одиночной камере, затем выслана на три года
в Архангельскую губернию. С 1913 г. – в Петербурге сотрудничала в журнале «Современник», в 1915-1917 гг. – в журнале «Летопись». После Февральской революции 1917 г. работала в Секретариате ЦК РСДРП(б). В октябре 1917 г. на
квартире Флаксерман состоялось заседание ЦК РСДРП (б),
на котором было принято историческое решение о начале
вооруженного восстания. В 1919–1921 гг. – в аппарате ЦК
РКП (б), 1921–1925 гг. работала в Госиздате, в 1925–1928 гг. –
в торгпредствах СССР в Германии и Италии, в 1928–1930 гг.
– в дирекции Института Маркса-Энгельса-Ленина, в 1931–
1958 гг. сотрудничала в различных издательствах. В 1933 г.
по состоянию здоровья вышла из чл. ВКП (б).
- 19-22 ноября – на Локаловской мануфактуре произошла
стачка рабочих. В ней принимали участие около 500 рабочих из 2200 работников. В донесении ярославского губернатора Фриде в Департамент полиции Министерства внутренних дел так излагались причины, приведшие к забастовке:
«Во-1-х, потому что 18 ноября было вывешено на стене фабрики объявление от фабричной администрации о сбавке
с 1 декабря на 20% рабочей задельной платы за некоторые
полотна, каковая плата против летнего заработка была уже
объявлена с 1 октября; во 2-х, что служивший на фабрике в
качестве браковщика нерехтский мещанин Иван Петрович
Волков в приеме от рабочих полотен относится очень строго и ставил рабочим иногда незаслуженные штрафы; в 3-х,
в торговом лабазе фабрики отпускают муку и крупу, хотя не
испорченные, но низшего достоинства, а берет цену высокую и, в 4-х, что в бане фабрики, где моются рабочие, не учреждено надлежащего надзора к охранению платья и белья
рабочих, почему у последних пропадают вещи».
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С утра 19 ноября рабочие ткацкого и развивального отделений остановили станки и собрались во дворе фабрики, поджидая прибытия Локалова. Он появился во второй
половине дня. Рабочие зачитали ему свои требования, Локалов обещал их внимательно рассмотреть и выполнить.
Текстильщики поверили и вернулись к своим станкам. Однако на следующий день пошел слух, что Локалов не собирается выполнять обещания, текстильщики вновь остановили
работу.
В конечном итоге Локалов вынужден был выполнить все
требования рабочих: заработная плата осталась прежней,
Волков был уволен. Вскоре был освобожден от своего поста
и директор фабрики Роман Девисон. Этот пост занял его
сын Иосиф Девисон.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики [Текст] /
В.М. Мизин. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издво, 1986. - С.29-30
- 22-25 ноября – по примеру рабочих Локаловской мануфактуры бастовали рабочие Шелоховской (Осташкинской) мануфактуры. Прокурор окружного суда Н.Н. Войтенков сообщал министру юстиции Н.А. Манасеину: «22-го сего ноября
на ткацкой фабрике Иродовых и Моругиных, находящейся
в пределах Ярославского уезда, рабочие-ткачи и развивальщики в числе около 200 человек, устроив между собой стачку с целью добиться повышения заработной платы и изменений некоторых более мелких условий найма, прекратили работу, а затем, собравшись у ворот фабрики, предъявили управлению последней свои требования в словесной и
письменной форме». Требованиями рабочих явились: - чтобы при некачественно поставленном сырье накладывался
штраф не более 15 копеек за каждую толстую нитку; - чтобы
при отсутствии работы и вынужденном простое платили за
день 25 копеек; - чтобы в заборной книжке отмечалась цена
отдельно взятого продукта питания или предмета. Кроме
того, рабочие требовали выдачи пряжи для развивки без
веса, увеличения в целом заработной платы за каждый со-
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тканный метр, строительства новой бани.
Опасаясь серьезных беспорядков, владельцы фабрики
обратились к местной полиции. Сюда немедленно прибыл
полицейский урядник Куликовский, а чуть позже по телеграмме прибыл уездный исправник. Они долгое время не
могли успокоить разбушевавшуюся толпу.
22-24 ноября фабрика стояла. Утром 24 ноября по предложению урядника была сформирована группа рабочих для
переговоров с администрацией. В их результате владельцы фабрики пошли на некоторые уступки, согласившись, в
частности, оплачивать дни вынужденного простоя, не налагать штраф за употребление в полотнах толстых ниток.
Удовлетворено было также требование рабочих насчет фабричной торговой лавки. Однако владельцы фабрики не согласились на строительство новой бани, ссылаясь на отсутствие свободных средств, отказались также выдавать пряжу
без предварительного взвешивания. Несогласным с таким
решением было предложено получить расчет.
Вечером 24 ноября толпа рабочих вновь появилась у ворот фабрики с требованием немедленного расчета. По распоряжению урядника утром 25 ноября 8 человек – зачинщиков беспорядков – было арестовано. Среди них были Дмитрий Сидоров, Алексей Волков, Иван Жильцов, Василий
Глистин, Михаил Мокрецов, Федор Бобылев, Константин
Белавин и Матвей Ревякин. Остальные рабочие приступили к работе. 28 человек получили немедленный расчет.
Следствие по стачке продолжалось до мая 1889 г. Крестьяне Константин Белавин, Дмитрий Сидоров, Алексей
Волоков, Василий Кочуев были приговорены к двухмесячному заключению, а Павел Вдовин и Федор Самаренков –
аресту на 2 недели.
Паршин Л. Еще одна страница из жизни Великого
[Текст] / Л. Паршин // Путь Ильича. - 1989. - 6 апр.
- 30 декабря – «Ярославские губернские ведомости» (№102,
неоф. часть) в статье «Хроника происшествий по Ярославской губернии» сообщали:
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«В 20-х числах ноября в пределах Ярославского уезда, на
фабриках Товарищества А.А. Локалова и К0 (в селе ГавриловЯм) и купцов Иродовых и Моругина (близ д. Осташкино)
происходили в течение 2-3 дней волнения среди фабричных рабочих, не сопровождавшиеся, впрочем, никакими
серьезными беспорядками. На фабрике Локалова рабочие
(ткацкого отделения) в числе 500 человек, ввиду объявления от фабричной конторы о сбавке с 1 декабря сдельной
платы рабочим на 20% , которая против летнего заработка
уже была сбавлена с 1 октября, прекратили с утра 19 ноября
работы. Забастовка продолжалась до 22 числа, с которого
числа работы на фабрике были возобновлены, так как главным учредителем товарищества г. Локаловым были удовлетворены все основательные требования рабочих, и последним была оставлена прежняя задельная плата.
На фабрике же Иродовых и Моругина волнения среди
рабочих начались 22 ноября и продолжались до утра 25 числа этого месяца.
Стачка и забастовка 200 человек рабочих этой фабрики
(тоже по ткацкому отделению), согласившихся начать работы лишь при соблюдении фабричною администрацией
предъявленных ими условий, была прекращена принятыми
своевременно со стороны мастной полиции энергичными
мерами, а также и благодаря некоторых уступок со стороны
владельцев фабрики, и с 25 числа ноября работы на фабрике Иродовых и Моругина возобновились».
- в д. Плотина Великосельской волости открыта одноклассная церковно-приходская школа.
- чистая прибыль Локаловской мануфактуры за 1888 г. составила 282 816 рублей.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики [Текст] /
В.М. Мизин. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издво, 1986. - С.16
- в селе Великое начал свою врачебную деятельность
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фельдшер Илья Дмитриевич Писарев, сын ссыльных дворян из-под Брест-Литовска.
Паршин Л. Бульвару – 100 лет [Текст] / Л. Паршин //
Путь Ильича. - 1987. – 24 сентября.

1. Маслобойный
завод с мукомольной
мельницей
2. Маслобойный
завод с мукомольной
мельницей
3. Маслобойный
завод с мукомольной
мельницей
4. Мукомольная
мельница

Кр-ну
400
Евгению
пуд.
Гаврилову
Шутову д.
Павлово
Кр-ну Ива- 186? 200
ну Петрову
пуд.
Птицыну,
с. Ставотино
Кр-ну Ива- 186? 200
ну Иванову
пуд.
Рыбину, д.
Павлово

1000 с.
руб. Великое

Кр-ну
1882 3500
Александру
пуд.
Николаеву
Гагаринского посада

860 На
руб. месте
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Где находится

Название машин и
орудий

Куда сбы-ваеттся
товара

На какую сумму

Кому принадлежит

Сколько вырабатывается товара

Название
фабрики
или завода

С какого времени
существует

- из «Ведомости о заводах, существующих по Ставотинской
волости Ярославского уезда за 1888 год»

Дей- При д.
ствует Тарасиводою но на р.
Кобылке

659 тоже веруб.
тром

При с.
Ставотино

725 тоже Тоже
руб.

При д.
Павлово

водою При д.
Ханькине на р.
Которосли

5. Мукомольная
мельница

6. Мукомольная
мельница
7. Мукомольная
мельница
8. Мукомольная
мельница
9. Мукомольная
мельница
10. Мукомольная
мельница
11. Мукомольная
мельница
12. Мукомольная
мельница
13. Мукомольная
мельница

Кр-ну
Михайлу
Алексееву
Кривичеву, д. Рыково
Кр-ну Автоному
Герасимову,
д. Рыково
Кр-ну
Александру
Тиланову,
д. Павлово
Кр-ну Андрею Васильеву,
д. Гора
Кр-ну
Ивану Кулемину, д.
Немерово
Кр-ну
Григорию
Иванову, д.
Прошенино
Кр-ну Петру Тараканову, дер.
Прошенино
Г. Сергею
Николаеву
Карцеву, с.
Стогинское

187? 200
пуд.

25 тоже Веруб.
тром

При д.
Рыкове

187? 100
пуд.

12 тоже тоже
руб.

тоже

1870 200
пуд.

25 тоже тоже
руб.

д. Павлово

1874 200
пуд.

25 тоже тоже
руб.

при д.
Горе

1876 200
пуд.

25 тоже тоже
руб.

при д.
Немерово

1872 100
пуд.

12
р.

при д.
Прошенино

1871 100
пуд.

12 тоже тоже
руб.

1864 2000
пуд.

400 тоже Водою при с.
руб.
Стогинском
на р. Лахость
400 тоже тоже при д.
руб.
Селище
на р. Лахость

г-же Алек- 1862 2000
сандре Мипуд.
хайловне
Иродовой
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тоже тоже

тоже

14. Мукомольная
мельница

г-же Анне
Григорьевой

1865 2000
пуд.

400 тоже тоже
руб.

при д.
Максимке на
р. Лахости

ГАЯО, Ф. 642, Оп.1, ед. хр. 23310, лл.1, 1 об., 2
- близ д. Вострецово на берегу р. Которосли А.Е. Пичугин
основал полотняно-отбельную фабрику. Здесь вырабатывалась пряжа и полотна. Годовой объем производства превышал 12 тыс. рублей.
На две тыс. руб. в год давало полотна и новин льноткацкое заведение А.А. Вязниковцева.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин [Текст]
/ Л.В. Яковлев. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издат., 1988. - С.10
- в Плещеевском храме был вызолочен иконостас, исправлена роспись. Крыша храма была покрыта железом.
1888-1890 гг.
– в селе Великое строится знаменитый Локаловский дом.
Н.С. Борисов в своей книге «Окрестности Ярославля»
пишет: «Особняк Локалова – это нарядное, стилизованное
под древнерусский терем двухэтажное здание с башенкой,
увенчанной шпилем с затейливым флюгером. Центральная
часть дома отмечена ризолитом, имеющим завершение в
виде трехлопастной арки с «килем». Второй этаж, как это
часто бывает в зодчестве XVII века, украшен гораздо богаче, чем первый. Среди древнерусских мотивов фасадного
декора – «бриллиантовый руст», словно перенесенный сюда
со стен Грановитой палаты, кессоны-ширинки с таящимися
в них яркими, как драгоценные камни, изразцами, полуколонки между окнами, многочисленные кокошники. Поднимем взгляд – и опять знакомы черты: «стрелы» у основания
шатра, использованные еще в отделке храмов Вознесения в
Коломенском и Василия Блаженного.
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В интерьере особняка, так же как и на его фасадах, как
говорили в старину, «всякого жита по лопате»: мраморные
лестницы, цветной паркет, высокие дубовые двери, стилизованные лепные украшения. Имелась даже комната-грот с
зимним садом».
Борисов Н.С. Окрестности Ярославля [Текст]: / Н.С.
Борисов. – М.: АСТ Астрель: Хранитель, 2007. - С.135
В многочисленных публикациях по истории Великого
указывается, что автором проекта Локаловского дома является известный российский архитектор Федор Шехтель.
Однако документального подтверждения этого факта пока
нигде не опубликовано.
- в Никольском храме села Гаврилов-Ям освящен престол
во имя апостола Архипа и Всех Святых.
1889 г.
- 27 июня – Ярославским Губернским Правлением утверждено дело о разрешении строительства в Гаврило-Ямской
мануфактуре А.А. Локалова сеней к новому корпусу фабрики, соединительной галереи и помещения для электрической станции.
ГАЯО Ф. 80, Оп. 1, ед. хр. 1432
- при проведении разработке карьера в районе Черной
горы вблизи села Великое крестьянами Клячиным и М. Чулковым был открыт могильник фатьяновского периода. Здесь
ими были найдены три каменных клина, два каменных ножа
и каменный топор-молот темно-синего цвета, кремневые клинья большие и маленькие, «камешки вроде пуговок с разными
черточками (бусы?)» под человеческими костями.
Аграфонов П.Г. История ярославской археологии [Текст]
/ П.Г. Аграфонов, В.В. Праздников, Е.В. Спиридонова. –
Москва: Квадрига, 2009. - С. 47
- по статистическим данным Ярославской казенной палаты в селе Великое насчитывалось 63 торговца, около
80 торговых точек. Общество крестьян села содержало
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трактир на Базарной площади. Годовой оборот этого питейного заведения составлял 22000 руб. Чистая прибыль крестьянского общества в 1889 г. составила 4400 руб.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.105-106
- в селе Плещеево открыта мужская одноклассная церковно-приходская школа.
- родился Толкунов Сергей Федорович, директор льнокомбината в 1935-1937 гг., расстрелянный как враг народа в
ходе сталинских репрессий в 1938 г.
- по статистическим данным, в Ставотинской волости имелось 11 сельских обществ, проживало 8194 человек, в Великосельской волости – 7 обществ, 49 селений,
10088 жителей, в Осеневской волости – 6 обществ, 32 селения, 6117 жителей.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 3 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Центр «Ресурс», 2012. - С.49-50
- на Всемирной выставке в Париже изделия Локаловской
мануфактуры были отмечены Золотой медалью.
- как сообщала газета «Ярославские губернские ведомости»,
30 мая 1889 г. в село Великое в 12 часов дня прибыл губернатор, который остановился на краткое время в доме фабрикантов Иродовых. Глава губернии посетил волостное
правление и присутствовал на выборах гласных в уездное
земство от крестьян Великосельской волости. После окончания выборов и беседы с крестьянами чиновник направился в Великосельское училище Министерства народного
Просвещения, где проходили экзамены. Начальник губернии остался доволен бойкими ответами мальчиков по Закону Божию, географии, истории. Затем глава губернии проследовал в село Гаврилов-Ям.
В конторе Локаловской мануфактуры состоялось сове-
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щание, в работе которого приняли участие А.А. Локалов и
специалисты предприятия. Был рассмотрен вопрос об улучшении льноводства в Ярославской губернии, для чего предполагалось организовать льняную ферму или открыть школу льноводства. В результате прений выбор участников совещания пал на льняную ферму, на устройство которой А.А.
Локалов пожертвовал 20000 рублей. Предполагалось, что
ферма станет центром селекционной работы в губернии по
выведению высоких сортов льна.
- умер Константин Иванович Майков (род. в 1826 г.) – последний представитель дворянской семьи Майковых, владевших усадьбой в селе Щекотово Ярославского уезда. Могила К.И. Майкова сохранилась на местном кладбище. Его
вдова, Мавра Ильинишна, еще в 1906 г. была довольно крупной землевладелицей, имея в собственности 251 дес. земли,
однако дом и парк были ею проданы.
Муравьев Н. В. Ярославское имение дворян Майковых Щекотово в прошлом и настоящем [Текст] / Н.В. Муравьев
// Возвращение к истокам. Краеведческие чтения выпуск
XII. – Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс», 2013. - С.75
- великосельские крестьяне Константин и Савва Алексеевичи Иродовы, Александр Михайлович Моругин, Авдотья
Алексеевна Моругина и А.А. Иродова продают земли ими
же созданному Товариществу Шолоховской мануфактуры
братьев К. и С. Иродовых и А. Моругина13 дес. 445 сажень
земли.
ГАЯО Ф. 642 Оп.1 ед.хр. 18402 л.1
1890 г.
- в селе Гаврилов-Ям при финансовой помощи А.А. Локалова был проведен капитальный ремонт Никольского храма, освящен престол во имя Успения Пресвятой Богородицы.
- на Локаловской мануфактуре насчитывалось около 12 тыс.
прядильных веретен и около 500 ткацких станков. Льняной пряжи вырабатывалось на общую сумму 1 млн 700 тыс. руб. в год.
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Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики [Текст] /
В.М. Мизин. –Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издво, 1986. - С.16
- в 1890 г. на Локаловской мануфактуре выделывалось
79 тыс. пудов пряжи, 104 тыс. кусков полотна, рабочих насчитывалось более 2 тыс. человек.
- в соответствии с «Положением о земских начальниках»
в нашем крае появились новые должностные лица – земские
начальники. Их главная задача – контроль за деятельностью
земских учреждений.
- начальником Великосельского почтово-телеграфного
отделения являлся неимеющий чина Александр Алексеевич
Покровский, надсмотрщиком – коллежский регистратор
Иван Васильевич Борисоглебский.
Ярославский календарь на 1890 год. – [б. м.]: [б. и.]. – С.81
- полицейские урядники нашего края:
• 5-й участок – запасной унтер-офицер Евгений Степанов (квартира в с. Гаврилов-Ям Ставотинской волости)
• 6-й участок – запасной медицинский фельдшер Аркадий Полозов (квартира в д. Ульяново Осеневской
волости)
• 8-й участок – личный почетный гражданин Владимир Груздев (квартира в с. Великое)
Ярославский календарь на 1890 год. – [б. м.]: [б. и.]. – С.82
- в «Ярославском календаре на 1890 год» (с. 82) в списке членов Ярославского уездного податного присутствия по гильдейским документам значится имя великосельского купца
Константина Алексеевича Иродова.
- гласными Ярославского уездного земского собрания от
сельских обществ являлись:
• 2-го участка – крестьяне Дворников Борис Петрович,
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Павлов Федор Павлович, Кокурин Николай Дмитриевич, Масленников Иван Михайлович;
• 3-го участка – крестьяне Иродов Константин Алексеевич, Моругин Алексей Васильевич, Ведерников Алексей Михайлович, Беляев Александр Николаевич;
• 4-го участка – крестьяне Сидоров Николай Александрович, Куландин Андрей Иванович, Путов Федор
Прокопьевич, Волков Павел Осипович.
Ярославский календарь на 1890 год. – [б. м.]: [б. и.]. – С.116
- врачом Великосельского участка является надворный
советник Михаил Филиппович Боровик, фельдшерами –
Илья Дмитриевич Писарев и Михаил Федулов, акушеркой
– Марья Петровна Сивкова. Фельдшер Ильинского участка
– Яков Шевлюк. Лечебницы (аптечки для приходящих больных) имеются в селах Великое, Ильинское - Урусово. Они
состоят на средства Ярославского земства и служат для приходящих больных (кроватей здесь нет), которые получают
советы и лекарства бесплатно.
Ярославский календарь на 1890 год. – [б. м.]: [б. и.]. – С.116
- в селе Великое работает аптека, принадлежащая г. Головацкому.
Ярославский календарь на 1890 год. – [б. м.]: [б. и.]. – С.273
- в селе Гаврилов-Яме при Локаловской мануфактуре работает больница на 16 коек. Она обслуживает бесплатно «больных всякого рода», но только работающих на фабрике.
Ярославский календарь на 1890 год. – [б. м.]: [б. и.]. – С.116
- волостными старшинами являлись: Кашин Алексей Васильевич (Ставотинская волость), Ронжин Степан Яковлевич (Осеневская волость), Гасилов Матвей Иванович
(Шопшинская волость), Ведерников Алексей Михайлович (Великосельская волость), Путов Федор Прокопьевич
(Ильинская волость).
Ярославский календарь на 1890 год. – [б. м.]: [б. и.]. – С.160
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- священниками, благочинными округа являлись Владимир Евгеньевич Соколов (с. Великое), Николай Александрович Орлов (с. Гаврилов-Ям).
Ярославский календарь на 1890 год. – [б. м.]: [б. и.]. – С.165
- Ставотинская волость относилась к 1-му стану и включала в себя 11 сельских обществ. Ко 2-му стану относились
Шопшинская волость (14 сельских обществ), Великосельская (7 сельских обществ), Ильинская (18 сельских обществ), Осеневская (6 сельских обществ).
Ярославский календарь на 1890 год. – [б. м.]: [б. и.]. – С.436
- в нашем крае работают начальные народные училища: в
Великом (мужское и женское), Ильинском, Ставотине, Стогинском, Шопше, Творине, при Гаврилов-Ямской мануфактуре, Гагаринском посаде.
Почетным блюстителем Великосельского сельского
2-хклассного училища является купец Константин Алексеевич Иродов, учителями – Василий Григорьевич Троицкий,
Дмитрий Яковлевич Соколов. Помощник учителя - Николай Иванович Кутузов.
Ярославский календарь на 1890 год. – [б. м.]: [б. и.]. –
С.254-255
- из «Ярославского календаря на 1890 год» (с.263):
«Богадельня в с. Великом устроена и содержится Ярославским купцом Александром Алексеевичем Локаловым.
Призрением пользуются, по личному усмотрению г. Локалова, лица всех сословий, кроме духовных. Ежегодно в богадельне призреваются 8 мужчин и 8 женщин».
- из «Списка фабрикантов и заводчиков Ярославской губернии», опубликованного в «Ярославском календаре» на 1890 год:
• Бутиков Николай Евграфьевич (кожевенный завод
при д. Федоровской Великосельской волости), сумма
производства 5500 рублей;
• Ведерников Иван Григорьевич (полотняно-белиль-

266

ное заведение при д. Вострецово Великосельской волости), сумма производства 3500 рублей;
• Кувыркин Николай Михайлович (полотняно-белильное заведение при д. Вострецово Великосельской
волости), сумма производства 5620 рублей;
• Иродовы К. и С. и Моругин (фабрика для выработки полотна при д. Осташкино Великосельской волости), сумма производства 322000 рублей;
• Иродов Константин Иванович (полотняно-белильный завод при д. Осташкино Великосельской волости), сумма производства 30000 рублей;
• Локалов Александр Алексеевич (полотняно-прядильная фабрика при с. Гаврилов-Ям Ставотинской
волости), сумма производства 1 600 000 рублей;
• Моругин Гавриил Васильевич (белильное заведение
при д. Степаново Шопшинской волости), сумма производства 12750 рублей;
• Николаев Александр (мельница при Гагаринском посаде), сумма производства 800 рублей;
• Птицын Иван Петрович (маслобойный завод при
с. Ставотине) сумма производства 650 рублей;
• Чалов Иван Ефимович (картофельно-терочный завод при д. Аколове Ростовского уезда), сумма производства 700 рублей;
• Шутов Евгений Гаврилович (мельница и маслобойный завод при д. Павлово Ставотинской волости),
сумма производства 1000 рублей;
• Федорычев Иван Алексеевич (мельница и маслобойный завод при д. Головино
Троицкой волости),
сумма производства 650 рублей.
Ярославский календарь на 1890 год. – [б. м.]: [б. и.]. –
С.278-300
1891 г.
- 5 апреля – московский нотариус 2-го участка Момма зарегистрировал духовное завещание Александра Алексеевича
Локалова.
ГАЯО, Ф. 346, Оп. 5, ед.хр. 3354, л.96 об.
- 17 апреля – умер Валериан Гаврилович Карнович, пле-
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мянник Ефима Степановича Карновича. Имение Пятницкая гора перешло к его дочери Ольге Валериановне, которая впоследствии вышла замуж за Великого князя Павла
Александровича, дядю императора Николая II
- 16 июля – умер Александр Алексеевич Локалов, основатель Гаврилов-Ямской льняной мануфактуры.
В духовном завещании Александра Алексеевича Локалова, в частности, говорилось, что он оставляет недвижимость в отхожих пустошах: Калинино, Скворцово, Горках,
Васи- лях, Могальницах, Русаново, Калицино, Сосновке,
Кашкино, Заречье, Сорокино, Фефиловка, Завражек, Милочево. В документе упоминаются также пустоши: Степанковая, Алексеева, Купачева, Филинцева, Александровка.
Все эти земли «полюбовно», без судебных разбирательств
отошли к дочерям фабриканта Анне Александровне Беляевой, Елене Александровне Лопатиной, Ольге Александровне Локаловой.
Отметим, что в духовном завещании А.А. Локалова не
упоминается жена, Мария Ивановна (которая была моложе
его на 12 лет), а также дети Сергей и Серафима.
- в селах Вышеславском, Пятницкая гора, д. Степанчиково открыты одноклассные церковно-приходские школы.
- член Ярославской архивной ученой комиссии Я.А. Ушаков обследовал гору Черную у села Великое. Он обнаружил
два каменных клина и пояс, а также человеческий череп и
кости. Находки переданы в Московское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. Благодаря этим исследованиям, в археологии появился термин «Великосельские могильники».
Аграфонов П.Г. История ярославской археологии [Текст]
/ П.Г. Аграфонов, В.В. Праздников, Е.В. Спиридонова. –
Москва: Квадрига, 2009. - С. 47
- на полотняноотбельной фабрике торгового дома «Васи-
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лия Моругина Сыновья» у д. Осташкино установлен новый
паровой котел, построена кочегарка. На предприятии ежегодно отбеливалось до 10 тыс. кусков полотна по 25 аршин
и 1 тыс. пудов пряжи.
- 2 декабря – Высокопреосвященством митрополитом
Ярославским и Ростовским Иоанном утвержден устав благотворительного общества «Христианская помощь» в
селе Великое. Он был передан на утверждение ярославского губернатора.
1892 г.
- 23 января – ярославским губернатором А.Я. Фриде утвержден Устав благотворительного общества «Христианская помощь», созданного по духовному завещанию Александра Алексеевича Локалова. Общество содержало богадельню, детский приют на 50 мест, в котором работало 6 мастерских (иконописная, чулочная, швейная, портняжская,
столярная, сапожная). Действительными членами общества являлись 82 человека. В Великом сохранились здания
детского приюта и богадельни.
Протоиерей этого храма Владимир Соколов так объяснял
необходимость и социальную значимость этого общества:
«Постоянному жителю села Великое нельзя не заметить, что
благоденствие села упадает, и довольство жителей год от года
уменьшается и оскудевает. Бедность... проникает и водворяется в дела таких жителей, в которых незадолго пред сим и
не думал... Усиливается открыто нищенство: раз перед Пасхой
подсчитано мною до 65 просящих в церковном приходе».
В открытии благотворительного общества большую роль
сыграл и личностный фактор. В конце своей жизни Александр
Алексеевич Локалов тяжело болел. Незадолго до своей смерти он совершил очередную поездку в Москву, откуда, по
признанию Вл. Соколова, вернулся «совершенно измученным». Возможно, мысли о предстоящей неизбежной смерти и Вечности заставили его еще активнее заниматься благотворительностью. Духовное завещание А.А. Локалова гласило,
что если откроется общество «Христианская помощь» (именно
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он придумал такое название), то выдавать такому обществу
по 5 тыс. рублей в год перед праздниками Пасхи и Рождества
Христова по равной части.
Главной целью деятельности общества провозглашалось прекращение и искоренение нищенства в с. Великом.
Средствами достижения цели устанавливались обучение
детей, установление повышенной оплаты малоквалифицированным работникам при найме их членами общества, помещение престарелых в богадельни.
Члены общества делились на несколько групп:
а) «почетные» члены избирались обществом за особо
полезное содействие своим трудом или значительные
пожертвования. Покровителем и первым почетным членом по Уставу объявлялся архиепископ Ярославский и Ростовский Иоанн;
б) «действительными» членами являлись граждане, уплачивающие установленные членские взносы;
в) «главные сотрудники» избирались по предложению общества каждым Великосельским «десятком», в который входило 25-30 домов.
По Уставу, при открытии Общества постоянными членами без выборов провозглашались дочери Александра Алексеевича: Анна Александровна Беляева, Елена Александровна
Лопатина, «девица» Ольга Александровна, а также церковный
староста и Великосельский волостной старшина.
Управлялось Общество правлением из 12 человек. Шестеро из них являлись членами правления без выборов (дочери Локалова, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы, церковный староста, волостной старшина). Остальные
шестеро избирались сроком на три года. Заседания правления
проходили ежемесячно, все вопросы решались коллегиально
голосованием. Денежного вознаграждения члены правления
за службу не получали. По окончании года проводилось общее
собрание с отчетом правления и публикацией в местной печати. По Уставу, годичная деятельность Общества завершалась
молебном в церкви об упокоении души усопшего А.А. Локалова,
на котором обязаны были присутствовать все члены Общества.
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Финансовые средства «Христианской помощи» складывались из трех частей:
1. Капитала в 5000 рублей, поступающего ежегодно от наследников А. А. Локалова.
2. Членских взносов, которых было несколько видов:
ежегодные разовые взносы по 5 рублей;
единовременные взносы, дающие процент, равный ежегодному пятирублевому взносу с капитала 125 рублей.
3. Случайные пожертвования и перечисления от лиц, «всегда готовых помочь», и кружечных сборов от лиц, в том числе
проживающих и за пределами Великосельской волости. Устав
Общества четко определял порядок перечисления, хранения
и целевого использования денежных средств.
Финансовые средства Общества позволяли осуществлять
большую благотворительную деятельность. На эти деньги содержались богадельни для престарелых и детский приют на 50 человек. В него принимались дети-сироты православного вероисповедания с полным содержанием до 14 лет. В приюте работало
6 мастерских (чулочная, швейная, портняжская, столярная, обувная, иконописная рисовальня). Здесь обучали детей грамоте. Приют просуществовал до 1918 года, когда на основании
постановления СНК РСФСР был преобразован в детский дом
им. Розы Люксембург. Общество выделило средства талантливому мальчику Ятманову для учения в Суриковском училище. Постоянно оказывалась помощь малоимущим семьям.
Ярославские епархиальные ведомости [Текст]. - [б. м.]:
[б. и.], 1892. - Стб. 209, 215, 817 - 21 февраля
– резолюцией Ярославского окружного суда по гражданскому отделению жена потомственного почетного гражданина Елена Александровна Лопатина, купеческая жена
Анна Александровна Беляева и крестьянская девица села
Великое Ольга Александровна Локалова введены в общее
владение недвижимым имуществом, состоящем в Ярославской уезде в пустошах Калицине, Спарине, Горках и др. в количестве 306 дес. 371 ¾ саж. на основании духовного завещания их отца Александра Алексеевича Локалова.
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ГАЯО Ф. 346, Оп.5 ед.хр. 3354, лл. 95, 95 об., 96
- интересные сведения об особенностях развития нашего
края в этот период можно найти в статье великосельского
врача Михаила Филипповича Боровика «Что было сделано
к встрече холеры в 1892-1893 гг. в Великосельском врачебном участке».
Автор отмечает, что холера представляла и представляет
серьезную опасность. В 1850-х гг. в Великом и его окрестностях умерло от этой болезни свыше 300 человек, в 1870-х –
до 50 человек. В ближайших деревнях до сих пор указывают
дома по фамилии обморочных, т.е. вымерших до последнего человека.
В Великосельский врачебный участок входили (и входят) село Великое, фабричная местность Гаврилов-Ям, сама
фабрика, несколько мелких промышленных заведений в
окрестностях и около сотни земледельческих селений.
В селе Великое насчитывается 600 домов, около 120 каменных, устроенных по-городски, с ротирадами, помойными ямами и отдельными дворами, жителей обоего пола до
5000 человек. Великоселы издавна занимаются разведением клубники, малины и фруктовых деревьев.
А.А. Локалов завещал 5000 руб. На эти средства общество
«Христианская помощь» содержит богадельню для престарелых, ремесленную школу для сирот и в нужде поддерживает до 130 семейств. Раздается по усмотрению мука, крупа,
чай, сахар, одежда, дрова и деньги на постройку жилья.
Принадлежащая селу пахотная земля разделена на души;
ею де-юре может владеть только коренной великосел и платит за нее обществу по 1 руб. за душу. На каждый дом можно
брать от 2 до 25 душ, смотря по состоянию. Сами великоселы землю не обрабатывают, а сдают ее в аренду ближайшим землепашцам-мужчинам по цене от 1 руб. 25 коп. до
3 руб. 50 коп.
В Гаврилов-Яме особое внимание было обращено на частные дома, где ночуют и проживают фабричные. Тут теснота
и грязь невообразимая.
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Фабричные каморки содержались всегда в надлежащей
чистоте и проживать в них возможно только в известном
числе семейств…Летом фабричные в каморках ночуют
мало, для этой нужды каждый семьянин за свой счет устраивал кое-какой шалаш; последние всегда были тесны и грязноваты. Для удовлетворения этой нужды фабрика построила тесовые чуланы.
Вестник ярославского земства. - 1905. - № 12. - С.12
Врачебно-санитарная хроника. – 1905. - №10. - июнь
- в селе Великое основан драматический кружок, который ставил благотворительные спектакли.
- в селе Великое на средства от театральных постановок
и пожертвований селян заложен липовый бульвар (500 деревьев). Об этом свидетельствует краеведческий альбом,
оформленный ветеранами села в 1970-е гг.
- в изданном словаре Брокгауза имеется статья, посвященная селу Великое.
- известный экономист П.Ф. Беседкин в «Обзоре Ярославской губернии» (Вып. 1, 1892, с. 63) отмечает, что в начале
1890-х гг. в селе Великое насчитывалось 742 двора, проживало 4527 жителей. На отхожих промыслах находились постоянно 177 человек и временно 398 человек. Автор также отмечает, что «надельной земли у великоселов всего
1642 десятины, т.е. 0,36 десятины на душу обоего пола, да
и ту они сами не обрабатывают, а сдают в аренду соседним
крестьянам».
- в селах Лахость, Горе-Грязь открыты одноклассные церковно-приходские школы, в селе Гаврилов-Ям – двухклассная церковно-приходская школа.
- в селе Пружинино открыто начальное народное училище, содержащееся за счет земства.
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- в селе Гаврилов-Ям родился Патов Александр Михайлович, первый «рабочий» директор Локаловской мануфактуры после ее национализации. Его именем названа одна из
улиц города (ранее называлась Кооперативная).
- из сборника «Современный раскол в Ярославской епархии».
(Ярославль, 1892):
Название
прихода
Великосельский
Осеневский
Горо-Пятницкий
Вышеславский
Плещеевский
Стогинский

Число православн. Число раскольников
муж
жен
муж
жен
2813
3132
Федосеев- 17
38
цы
714
804
Беспопов- 3
15
цы
440
444
Поморцы 6
7
547

611

886

1100

1336

1447

Гаврилов-Ям- 343
ский

Странники
Федосеевцы
Федосеевцы
Федосеевцы

399

7

4

3

15

4
1

- к началу 1892 г. Ярославский уезд был разделен на
9 врачебных участков. На каждом таком участке создавалась
амбулатория (лечебница) для приходящих больных. Наш
край входил в состав трех из них: Великосельский участок
(Великосельская, Шопшинская, Ермаковская и часть Ставотинской волостей), Осеневский участок (Осеневская, часть
Ставотинской волостей), Ильинский участок (Ильинская,
часть Шопшинской волостей). Заведующими участками
являлись: Великосельским – Михаил Филиппович Боровик (ранее служил земским врачом в Ярославском уезде),
Ильинским – Леонид Васильевич Крестов, Осеневским –
Виктор Андреевич Жданов.
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Лозинский Б.Р. Земская медицина в уездах Ярославской
губернии [Текст]: кн. 6 / Б.Р. Лозинский. – Ярославль:
Ремдер, 2003. - С. 249
- из «Списка уведомления крупных предпринимателей по Ярославской губернии для участия во Всемирной выставке 1892 г.»:
1. Ярославская губерния Ставотинской волости с. ГавриловЯм. Акционерному обществу мануфактуры А.А. Локалова.
производство на 1.600.000 рублей оценочной стоимостью.
2. Товариществу братьев Константина, Саввы Иродовых
и Александра Моругина близ деревни Осташкино на 325.100
рублей оценочной стоимостью.
- Иродов Константин Алексеевич даровал своей жене Иродовой Анне Михайловне и брату Савве Алексеевичу и сестре Моругиной Авдотье Алексеевне в общее владение 47 дес. 1200 кв. сажень
на общую сумму в 2500 руб. Савва Алексеевич также оформил
дарственную на имя своей жены Любови Васильевны, брата
Константина Алексеевича и сестры Моругиной Авдотьи Алексевны землю по селу Гаврилов-Ям и по пусташи Малый Крутой
Враг в количестве 28 десятин.
ГАЯО Ф. 642 Оп.1 ед.хр. 18127, лл5,6
- гаврилов-ямское сельское общество сдало землю в аренду под склад Локаловской мануфактуре. Кроме денег, общество «выговорило» себе право пользоваться фабричной баней и больницей.
ГАЯО Ф. 642, Оп.5, д.96, л.60
1893 г.
- в селе Николо-Пенье была открыта одноклассная церковно-приходская школа.
- в д. Сидорово Ивановской области родился Николай
Степанович Карамелев, первый председатель Гаврилов-Ямского городецкого исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся.
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- из «Медицинского отчета по Ярославскому уезду за
1893 год», опубликованного в «Журнале Ярославского уездного
земского собрания.» (Ярославль. 1895 г.) :
«Квартиры участковых врачей помещаются в многолюдных и, по возможности, центральных селениях, доступных
для населения в весеннюю и осеннюю распутицы. Самое
дальнее расстояние селений от врачебного пункта 15 верст.
Исключение представляет только Осеневский участок, где
вследствие пожара, истребившего все дома в центральном
селении Стогинском, квартиру врача с лечебницей пришлось поместить на окраине его в селе Осеневе. Фельдшерских пунктов с 1891 года уже более не существует.»( стр. 146)
Все врачебные участки названы по местностям, в которых находятся их лечебницы – амбулатории и в отчетном году заведывались следующим медицинским персоналом: 6) Осеневский – с 1 января по 9 марта 1893 г. врачом П.Л. Кравченко, а последнего с 1 апреля 1893 г. врачом
Р.К.Капелло; фельдшер Федулов». (стр. 147)
- по данным губернского статистического комитета, в
селе Великое на кирпичных промыслах занято 80 человек.
Они выделывали за пять летних месяцев более 800 тыс. шт.
кирпича различного назначения и разных цветов. Кирпичные заводы принадлежали местным предпринимателям
Пылаеву, Шахову, Иродову, Беляеву.
Развито было и кожевенное дело. В 1893 г. великоселы
изготовляли до 15 тыс. пар яловых сапог и тысячу пар полусапожек в год. Только на торговцев Морозковых работало
более 50 семей сапожников.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин [Текст]
/ Л.В. Яковлев. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издат., 1988. - С.19
- 22 декабря – резолюцией Ярославского окружного суда
по гражданскому отделению жена потомственного почетного гражданина Елена Александровна Лопатина, ярославская
купеческая жена Анна Александровна Беляева и крестьян-
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ская девица села Великое Ольга Александровна Локалова
введены во владение в равных частях недвижимости, состоящей в Ярославском уезде при селе Милочеве в пустошах
Степанковой, Купачевой, Алеевой, Филинцевой и Александровской по духовному завещанию их отца Александра
Алексеевича Локалова.
ГАЯО Ф. 346, Оп. 5, ед. хр. 3395, лл. 383, 383об
Поверенным в деле от имени наследниц выступал Михаил Гермогенович Вахромеев.
ГАЯО Ф. 346, Оп. 5, ед. хр. 3395, лл. 383, 393
1894 г.
- в селе Великое открылась второклассная учительская
женская школа для детей-сирот.
- в селах Заячий-Холм, Смалево, Ульяново открыты одноклассные церковно-приходские школы.
- на Локаловской мануфактуре начал работать инженер
Иван Дмитриевич Зворыкин – впоследствии крупнейший
инженер, изобретатель в текстильной промышленности.
Занимал в 1894-1898 гг. должности мастера, зав. прядильной
фабрики, помощника директора мануфактуры.
- из материалов очередной сессии ярославского уездного
земского собрания от 18 октября
1894 г., опубликованных в «Журнале Ярославского уездного
земского собрания.» (Ярославль. 1895 г.):
«За сим управа долгом считает доложить земскому собранию о нижеследующем: 1) В прошедшем учебном году
уездный училищный совет, по тесноте помещения Осеневского училища, имевшего 93 человека учащихся, при двух
учительницах, и по дальности расстояния от него нескольких селений, входящих в его район, открыл вновь училище
при деревне Артемихе в доме, специально устроенном для
этой цели волостным старшиною С.Я. Ронжиным, по изданным от земства правилам. Вследствие сего, число учеников
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Осеневского училища сократилось до 55, а в Артемихское
поступило 58. Посему в Осеневском училище оставлена училищным советом одна учительница, а другая переведена, с
согласия управы, в Артемихское с тем окладом жалованья,
какой назначался по смете второй учительнице Осеневского училища». (стр. 40)
«На составление библиотечек поступили чрез земского
начальника Н.П. Одинцова пожертвования от попечителей
училищ: ... Артемихского С.Я. Ронжина 10 р., от общества
крестьян для Осеневского училища 25 руб.». (стр. 42)
- из «Именного списка преподавателей начальных народных
училищ Ярославского уезда, состоящих на службе к 15 октября
1894 года»:
13. Артемихское. Законоучитель священник о. Александр
Брянцев. Окончил курс Ярославской духовной семинарии.
На службе в уезде с 1893 года. Учительница Лидия Александровна Виноградова. Окончила курс Ярославской гимназии. На службе в уезде с 14 января 1886 года.
39. Осеневское. Законоучитель священник о. Александр
Брянцев. Окончил курс Ярославской духовной семинарии. На службе в уезде с 1 ноября 1892 года. Учительница
Софья Дмитриевна Львозоровская. Окончила курс Ростовской прогимназии. На службе в уезде с 1 октября 1874 года.
(стр.49, 54)
- из «Списка попечителей начальных народных училищ Ярославского уезда».:
2. Артемихское. Попечитель – Степан Яковлев Ронжин,
крестьянин дер. Артемиха. С 11 октября 1893 г. Избран Артемихском обществом без срока. В последнем учебном году
на составление библиотечки пожертвовал 10 руб.
25. Осеневское. Попечитель – Григорий Павлович Круглов, крестьянин. С 1 января 894 г. Избран Осеневским обществом. На 3 года. (стр. 58, 60)
- 10 июня – священник Никольского храма села Гаврилов-
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Ям Николай Воздвиженский направил письмо Архиепископу Ярославскому и Ростовскому, в котором сообщил, что в
селе имеются две школы. Одна из них – фабричная – состоит
в ведении земства, но содержится на средства Локаловской
мануфактуры, вторая – церковно-приходская; первая располагается в фабричных каморках, церковно-приходская
школа – в наемном помещении, находящемся в аварийном
состоянии. Священник пишет, что в 1893 г. на постройку нового здания по льготной цене был отпущен строевой лес, но
«средств построить здание и содержать его у крестьян нет»
и школа подлежит поэтому закрытию. Н. Воздвиженский
отмечает, что основные расходы по возведению нового здания школы готова принять на себя Локаловская мануфактура. По поручению крестьян с. Гаврилов-Ям и администрации Локаловской мануфактуры он просит разрешение Архиепископа на объединение школ в двухклассную церковноприходскую школу и на строительство нового здания.
З0 июня Епархиальный училищный совет рассмотрел этот
вопрос и дал такое разрешение при условии, «чтобы детям
школьного возраста как на Гаврило-Ямской мануфактуре,
так и в Гаврило-Ямском приходе отказа не было и чтобы в
соединенной школе, кроме Заведующего Законоучителя,
было трое учащих». Весной 1895 года, началось строительство здания.
ГАЯО Ф. 230, Оп.5, ед.хр.3696
1895 г.
- известный археолог Александр Андреевич Спицын
провел археологические раскопки в районе горы Черная около села Великое. В ходе экспедиции были найдены черепки от
пяти глиняных сосудов с круглым дном, четыре костяных орудия, створка раковины, кабаний клык, два кремневых ножа.
Под бровкой была обнаружена могильная яма: на ее дне находились валуны, костяк человеческого скелета на правом боку,
в скорченном положении, голова обращена на северо-восток,
в ногах глиняный сосуд с круглым дном и заостренная кость,
выше – орнаментированный сосуд, под костями слабый слой
мелкого угля. Наиболее ценные находки были отправлены в
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Московский Исторический музей, черепки и фотографии – в
Ярославскую ученую архивную комиссию.
Аграфонов П.Г. История ярославской археологии [Текст]
/ П.Г. Аграфонов, В.В. Праздников, Е.В. Спиридонова. –
Москва: Квадрига, 2009. - С. 48
- в «Журнале Ярославского уездного земского собрания. Очередная
сессия 1894 года. Ярославль. 1895 г.» опубликован «Именной
список преподавателей начальных народных училищ Ярославского уезда, состоящих на службе к 15 октября 1894 года».
В Гаврилов-Ямском училище преподает законоучитель, священник о. Николай Воздвиженский, находящийся на службе в уезде с 25 января 1893 года, а также учитель Алексей
Михайлович Нестеров, находящийся на службе в уезде с
18 декабря 1890 года. (стр. 46)
- в Плещеевском храме начал служить Нагорный Николай
Дмитриевич, он же являлся и заведующим женской и мужской
церковно-приходскими школами, работавшими в селе.
- 11 ноября – в селе Гаврилов-Ям завершилось строительство нового здания школы, сохранившегося до нашего времени (школа-полукаменка, здание РОНО). Попечителем
Гаврилов-Ямской двухклассной школы стал Владимир Егорович Лопатин – зять основателя Локаловской мануфактуры Александра Алексеевича Локалова.
Первый этаж был предназначен для размещения первого
и второго отделения 1-го класса. В правой половине второго этажа находились библиотека, учительская или, как тогда говорили «советская» (от слова «советоваться»), а также две квартиры для учителей. В каждой – прихожая, зала,
спальня, кухня. В левой половине второго этажа – 2-й класс.
К зданию примыкала деревянная пристройка. Крыша
школы была покрыта железными листами. Училище отапливалось четырьмя печами, в его помещении имелась вентиляция. Снаружи верхний этаж был прошпаклеван, окрашен
масляной краской. Крышу здания строители украсили бель-
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ведером резной работы. В верхней части фасада – фронтоне – был водружен крест и установлена икона Святителя и
Чудотворца Николая….
Правление фабрики на строительство школы направило 3000 рублей, прихожане Никольского храма внесли 453 рубля 29 копеек. Никольский храм безвозмездно
внес вклад на постройку школы в сумме 862 рубля. Директор
правления Локаловской мануфактуры В.Е. Лопатин пожертвовал 4000 рублей, священник Никольского храма Николай
Воздвиженский – 100 рублей. Всего на постройку было затрачено 8415 рублей 61 копейка… Здание было застраховано в обществе «Россия» на 6500 рублей.
ГАЯО Ф. 230, Оп. 5, ед.хр. 3696
– 4-5 декабря – произошло волнение рабочих Локаловской мануфактуры, в которых участвовали 408 из 1938 работающих на фабрике. Забастовщики требовали сокращения
штрафов за прогулы, увеличения кредита в лабазе. 4 декабря в 21.00 администрация сообщила об угрозе забастовки старшему фабричному инспектору. Прибыв на фабрику
вместе с уездным исправником 5 декабря утром, он признал
требования рабочих незаконными, однако штраф за прогул
был сокращен с 1 руб. до 45 коп.
Мейерович М.Г. Рабочее движение в Ярославской губернии в 1861 – феврале 1917 г. Хроника [Текст] /
М.Г. Мейрович. - Ярославль, 1995. - С. 20
- Иродова Анна Михайловна продала «Товариществу Гаврило-Ямской льняной мануфактуры А.А. Локалова» за 20000 руб.
земли, находящиеся при селе Гаврилов-Ям.
ГАЯО Ф. 642, Оп. 1 ед.хр. 18127 лл.4, 4об
1896 г.
– в селе Ильинское-Урусово открыта одноклассная церковно-приходская школа.
– 14(26) июля – в селе Ильинское-Урусово на средства Ярос-
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лавского уездного земства открыта народная библиотека –
первая в нашем крае. Ее заведующим являлся священник Казанского храма села Берлюково Геннадий Иванович Волков.
Со дня открытия библиотеки и долгие годы впоследствии бессменным библиотекарем был учитель Ильинского земского
училища Павел Семенович Романов. Должности заведующего
и библиотекаря утверждались распоряжением губернатора.
При библиотеке работал Наблюдательный совет, в которой входили Г.И. Волков, а также священник села Ильинское Алексей Петрович Велтистов.
Библиотека располагалась в местном уездном народном
училище. Имелась читальня, но как отмечалось в отчете
«ею пользуются мало, в основном книги выдаются на дом».
Библиотека работает 3 раза в неделю: по вторникам, пятницам, воскресениям с 12.00 до 14.00. Читать книги и газеты в
помещении библиотеки можно было ежедневно. Книги на
дом выдавались бесплатно сроком на 20 дней, при необходимости срок продлевался.
По материалам методико-библиографического отдела
Гаврилов-Ямской центральной библиотеки
- 15 июля – произошла стачка на Локаловской мануфактуре.
В 4 часа утра на мосту, ведущем к фабрике, собралась толпа
рабочих (около 100 человек), недовольных новыми порядками. После уговоров со стороны администрации, несмотря на
угрозы «зачинщиков», подавляющее большинство приступило к работе, кроме 5 человек, получивших расчет (П.Е. Голубков, И.И. Гусев, И. Прокофьев, В.В. Титов, И.И. Чернышов).
Мейерович М.Г. Рабочее движение в Ярославской губернии в 1861 – феврале 1917 г. Хроника [Текст] /
М.Г. Мейрович. - Ярославль, 1995. - С. 21
- 1 августа – на Локаловской мануфактуре вновь возник
трудовой конфликт. В нем участвовали 21 ватерщик (из
1938) из-за объявленного им увольнения через 2 недели.
Прекратив работу, они потребовали немедленного расчета
с выплатой двухнедельного пособия. Прибывший на фабри-
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ку старший фабричный инспектор объявил их требования
незаконными. Все были рассчитаны без пособия, но директор дал каждому по 2 руб. на дорогу. Руководивший выступлением Т.П. Лебедев был арестован.
Мейерович М.Г. Рабочее движение в Ярославской губернии в 1861 – феврале 1917 г. Хроника [Текст] / М.Г.
Мейрович. - Ярославль, 1995. - С. 22
- 3 сентября-7 октября – известным археологом Василием
Алексеевичем Городцовым по поручению Императорской
археологической комиссии проведено исследование Великосельского могильника. В своем отчете он отмечал, что в течение последних 50 лет крестьяне добывали здесь булыжник и
дресву, а достаточно частые находки человеческих костей породили у местного населения предания о разбойниках.
Городцов исследовал два погребения. Первое из них было
сильно повреждено и не сохранило данных, свидетельствующих об особенностях погребального обряда. Второе погребение содержало весьма ценные материалы. Погребение представляло собой яму овальной формы, по восточной стене
которой вел ступенчатый спуск. На дне находились четыре
крупных валуна и песок. В могиле была похоронена женщина
средних лет в скорченном положении на правом боку. У правой руки умершей находилась бронзовая сверленая пластинка, у локтя – горшок с орнаментом из городков. Все находки
были отправлены в Исторический музей. Детальное описание
результатов археолог опубликовал в своей работе «Раскопки
могильника на Черной горе в окрестностях с. Великого Ярославской губернии». (Ярославль, 1898).
Аграфонов П.Г. История ярославской археологии [Текст]
/ П.Г. Аграфонов, В.В. Праздников, Е.В. Спиридонова. –
Москва: Квадрига, 2009. - С. 47
- в селе Берлюково Ильинской волости на средства купца
из Кронштадта Г.И. Коновалова открыта церковно-приходская школа. Здание школы (стоимостью в 21 тыс. рублей)
было деревянным с общежитием и бесплатной столовой
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для детей бедняков. Кроме этого, на ремонт и содержание
храма купец Коновалов пожертвовал 21 тыс. рублей.
- родился Александр Евграфьевич Иванов, директор
льнокомбината «Заря социализма», трагически погибший в
ходе сталинских репрессий в 1937 гг.
- 17 декабря – в д. Круглово родился Петр Александрович
Першин, активный участник коллективизации сельского хозяйства в районе, купивший на собственные средства в годы
Великой Отечественной войны своему сыну Анатолию самолет. Кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени.
- за высокое качество изделий на Нижегородской выставке 1896 г. Локаловская мануфактура удостоена золотых и серебряных медалей, а также высшую награду – право изображения государственного герба.
Барышников М.Н. Деловой мир России [Текст]: историко-биографический справочник. / М.Н. Барышников. –
Санкт - Петербург: Искусство, 1998. - С. 230
- из материалов Первой Всеобщей переписи населения России, проводившейся в Ярославской губернии в 1896 году:
1. Писарев Илья Дмитриевич, хозяин двора, 27 лет. По
сословной принадлежности – дворянин. Родился в г. БрестЛитовске, постоянно проживает в селе Великое. Православного вероисповедания. Обучался в фельдшерской школе. Главное занятие, т.е. дающее основные средства для существования, – фельдшер.
2. Писарева Анастасия Сергеевна, жена хозяина, 22 года.
По сословной принадлежности – дворянка. Родилась –
здесь, постоянно проживает в селе Великое. Православного вероисповедания. Обучалась в городском училище. Главное занятие – домашнее хозяйство.
3. Писарева Антонина Ильинична, дочь хозяина, 3 года.
По сословной принадлежности – дворянка, родилась –
здесь. Находится при родителях.
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4. Писарева Нонна Ильинична, дочь хозяина, 2 года. По
сословной принадлежности – дворянка, родилась – здесь.
Находится при родителях.
5. Писарева Варвара Андреевна, мать хозяина, 58 лет,
вдова. По сословной принадлежности – дворянка. Родилась
в г. Ярославле, постоянно проживает – здесь. Образование
домашнее. Находится при сыне.
ГАЯО Ф. 642. Оп.3 Д. 1383, л.207-208
- из «Статистических сведений о фабрично-заводской промышленности Ярославской губернии за 1896 год», опубликованных в
«Памятной книжке Ярославской губернии на 1898 год»:
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Льноткацкое ручное заведение А.А. Вязниковцева
Ярославского уезда, Великосельской волости, при с. Великом.
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Фабрика Товарищества Гаврило-Ямской Мануфактуры льняных изделий А.А. Локалова
Ярославского уезда, Ставотинской волости, при селе Гаврилов-ям. Год основания - 1872.
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Полотно и 2000
10
3
13
450
175 1
новина
Фабрика льняных изделий администрации по делам т-ва Шолоховской льноткацкой Мануфактуры
братьев Иродовых и Моругина. Год основания – 1848*
Полотно 231005 158
107 8
9
282
39632 285 1
1 Паро- 65
белое и
вые масуровое,
шины -4
скатерти и
платки носо-вые
Полотняно-отбельная фабрика братьев Иродовых
Ярославского уезда, Шопшинской волости, дер. Вострецово. Год основания –1893
24
2
6
1
33
1823 245 1
Полотно 7489
отбеленное и выва
рен-ная
пряжа
Полотняно-отбельная фабрика «Торгового дома Василия Моругина Сыновья».
Ярославского уезда, Шопшинской волости, при д. Степаново. Год основания – 1862
Полотно 14526 40
4
44
2917 284 1
2 Паро- 26
отбеленвая маное и отшина - 1
деланное
и вываренная пряжа
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961

185 1

1

Паро- 22
вая машина
–1

* Вернее всего, эта дата ошибочна.

Кожевенный завод Н.З. Бутикова
Ярославского уезда, Великосельской волости, близ д. Осташкино. Год основания – 1872
Юфть и по- 4600
31
31
3426 267 1 Паро- 7
дошвен-ная
вая макожа
шина
–1
Картофеле-терочный завод Н.К. Иродовой
Ярославского уезда, Великосельской волости, при д. Осташкино
Мука карто- 2150
5
5
260
120 1
1 Паро- 3
фельная
вая машина
–1

Полотняно-отбельная фабрика Е.Е. Пичугина
Ярославского уезда, Шопшинской волости, д. Вострецово
Отбелен- 12087 25
2
27
ная пряжа
льняная и
полотно

1897 г.
- 1 марта – в д. Малинки Ивановской области родился
Александр Иванович Белов, начальник Гаврилов-Ямского
РОВД в 1939-1953 гг. Умер 30 июня 1989 г.
- 14-15 мая – произошла групповая стачка рабочих-ватерщиков Локаловской мануфактуры (участвовали 200 из
2000 рабочих) и Ростовской (70 из 1010) из-за низких заработков.
Перед стачкой рабочий Локаловской мануфактуры
И.И Дороднов приезжал в Ростов, где вел переговоры о совместном выступлении. 8 мая требования были предъявлены на Ростовской мануфактуре. Администрация обещала
дать ответ 13 мая, но обещания не выполнила. 13 мая предъявили свои требования гаврилов-ямские рабочие. 14 мая в
15.00 120 из них забастовали (15-го утром число стачечников возросло до 200). В Ростове стачку начали 14 мая.
В переговорах на обеих мануфактурах участвовали представители фабричной инспекции и уездные исправники.
После обещания прибавки зарплаты приступили к работе:
на Ростовской мануфактуре 15 мая, на Локаловской мануфактуре – 16 мая утром. Руководители стачки (И.И. Дороднов, Д.Е. Мошков) были уволены.
Мейерович М.Г. Рабочее движение в Ярославской губернии в 1861 – феврале 1917 г. Хроника [Текст] /
М.Г. Мейрович. - Ярославль, 1995. - С. 23
- 4 ноября – в «Ярославских Епархиальных ведомостях» (№43)
опубликована интересная статья «К истории церковно-приходских школ»:
«В бытность на Нижегородской всероссийской выставке
мне пришлось пересмотреть в числе экспонатов от Ярославской губернии «Исторические очерки ц.-прих. школ
Ярославской губернии». Эти «очерки» очень любопытны.
Не имея возможности здесь привести их целиком, познакомлю читателей хотя бы с некоторыми характерными местами-выдержками – из истории школ. Кстати следует ска-

289

зать здесь о том, что большинство историй написано заведующими церковных школ. Это обстоятельство должно усугубить интерес к нижеприводимым выдержкам».
Автор истории Холмо-Огаревской школы Ярославского уезда пишет: «Священник с 1884 года по 1890-й «уступал
свое зало для школы бесплатно, два месяца давал ночлег,
чай и пищу детям, чтобы приготовить их на льготу. Благодаря свидетельствам, бесплатной квартире, школа не только
существует, но еще имеет двухэтажный дом, порядочную библиотеку.... Прихожане оценили батюшку и построили ему
школу. Строитель школы говорит такую речь батюшке при
открытии школы: «Спасибо тебе, батюшка, что столько годов продержал школу, она тебя и семейство твое стесняла.
Мы все это видели, никто бы на это не согласился. Если бы
не ты, я не стал бы строить и дом такой. И на будущее время
не оставлю и школу и вас». К. Ливанов».
Священником в это время был Илья Виссарионович Покровский.
- 9(21) ноября – в селе Ставотино на средства Ярославского уездного земства открыта бесплатная народная библиотека. Заведующими библиотекой являлись священник отец
Николай Розов, учителя Ставотинского народного училища
Елизавета Александровна Виноградова и Прасковья Федоровна Ландышева. Библиотекарем являлся волостной писарь Александр Иванович Скворцов с годовым жалованием
15 рублей.
Членами Совета библиотеки являлись волостной старшина Иван Михайлович Кириллов, крестьяне П.В. Лаврентьев (д. Гора), Ф.А. Аверин (д. Петраково), А.П. Птицын
(с. Ставотино).
Библиотека располагалась в помещении при волостном
правлении. Книги выдавались на дом, читальни при библиотеке не было. Библиотека работала три раза в неделю: в
среду, пятницу и воскресенье с 12.00 до 14.00. Книги выдавались на дом на две недели без залога.
Библиотечный фонд состоял из 415 томов. (Федотов В.Г.
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указывает на цифру 454 книги). Услугами библиотеки пользовались 58 читателей – 47 мужчин и 11 женщин. Она обслуживала 16 населенных пунктов: с. Ставотино (25 чит.),
с. Старокобыльское (4 чит.), с. Гаврилов-Ям (3 чит.), с. Юцкое (2 чит.), д. Кобыльское (3 чит.), д. Ясенево (2 чит.),
д. Иголиха (4 чит.), Креньково (3 чит.), д. Высоково (1 чит.),
д. Гора (4 чит.), д. Васильево (1 чит.), д. Петроково (1 чит),
д. Курдумово (1 чит.), д. Грудцино (1 чит.), д. Прошенино
(1 чит.).
По материалам методико-библиографического отдела
Гаврилов-Ямской центральной библиотеки Федотов В.Г.
Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов. - Ярославль:
Центр «Ресурс», 2010. - С.98-99
- 9(21) декабря – в селе Стогинское открыта бесплатная общедоступная земская библиотека. Заведовал ею священник
Алексей Григорьевич Троицкий.
По материалам методико-библиографического отдела
Гаврилов-Ямской центральной библиотеки.
- в общественный Совет Ильинской библиотеки входят:
участковый земский начальник Н.И. Капустин, зав. библиотекой – священники Геннадий Иванович Волков (Казанский храм с. Берлюково), Алексей Петрович Велтистов
(благочинный округа, с. Ильинское), Василий Николаевич
Наумов (хр. Рождества Пресвятой Богородицы с. Степанчиково), волостной старшина Федор Прокопьевич Путов,
сельский староста с. Ильинского И.Д. Балашов и крестьянин с. Ильинского Михаил Иванович Яковлев. Библиотекарь – Павел Семенович Романов.
Книжный фонд библиотеки составляет 596 томов.
495 названий. Услугами библиотеки пользуются 157 читателей: 122 мужчин и 35 женщин. Из них: с высшим образованием – 2 чел., средним – 22 чел, остальные окончили курс
начального народного училища. Библиотека обслуживает
40 населенных пунктов.
По материалам методико-библиографического отдела
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Гаврилов-Ямской центральной библиотеки
- из финансового отчета Ильинской библиотеки:
Поступило денежных средств 112 рублей 2 копейки. В
том числе: членских взносов от 58 читателей – 58 рублей,
от Ильинского церковно-приходского попечительства –
10 рублей, от Ярославского уездного земства – 50 рублей,
пожертвований – от крестьянина Боброва (1 рубль), крестьянина Белянина (1 рубль), земского врача Ильинского
участка Михаила Иосифовича Горского (1 рубль). Израсходовано за 1897 г. 76 рублей 37 копеек. Остаток хранится у
казначея библиотеки, члена наблюдательного совета, крестьянина Михаила Ивановича Яковлева.
По материалам методико-библиографического отдела
Гаврилов-Ямской центральной библиотеки
- на Локаловскую мануфактуру стало поступать новейшее
оборудование из США.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.138
- апрель – Высочайшим Указом директору Правления Товарищества Гаврилов-Ямской мануфактуры льняных изделий,
крестьянину Ярославского уезда Великосельской волости Павлу Иродову присвоено звание личного почетного гражданина.
- по данным переписи населения в селе Пружинино проживает 539 человек: мужского пола – 257 чел., женского
пола – 282 чел. На территории села находится усадьба, в которой проживает 15 человек.
Возвращение к истокам. Краеведческие чтения [Текст]:
Выпуск 9. – Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс», 2006. - С.25
- при содействии Ивана Николаевича Ягодина-Кувшинова крестьяне села Ставотино и деревни Ясенево, посевы
которых пострадали от града, получили ссуду на три года в
размере 595 рублей.
Паршин Л. Первый ученый агроном [Текст] / Л. Пар-
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шин // Путь Ильича. - 1987. – 18 июня.
- в сборнике «От Москвы до Архангельска по Московско-Ярославско-Архангельской железной дороге». Выпуск II. От Александрова до Ярославля. Москва. 1897 г. (Составитель П. Кончаловский) значится:
«Верстах в шести от села Великого, при селе Гаврилов-Ям,
на берегу реки Которости, расположена огромная фабрика под фирмой: Товарищество Гаврилов-Ямской мануфактуры
льняных изделий А.А. Локалова. Эта мануфактура состоит из
льнопрядильной и льноткацкой фабрик. Льнопрядильная
фабрика расходует в год 130000 пудов русского льна и около 1500 пудов бельгийского. На ней действует 12000 веретен, причем вся выработанная здесь пряжа, в количестве
около 10000 пудов, идет на льноткацкую фабрику, вмещающую в себя 546 ткацких станков, на которых выделывается 132000 кусков полотна в год, каждый кусок мерою в
50 аршин. На ней же ткут полотенца, салфетки, скатерти и
носовые платки. Эта фабрика особенно славится отделкою
салфеток. На Нижегородской выставке 1896 года мануфактура получила высшую награду – Государственный герб.
На всей Локаловской мануфактуре работает 2150 человек,
которые вырабатывают различных полотняных изделий на
сумму 2000000 рублей в год. Рабочей платы мануфактура выдает 353000 рублей в год; каждый рабочий работает по 12 часов в
сутки. В последнее время управление мануфактуры обратило внимание на улучшение быта фабричных рабочих, причем оно пожертвовало на этот предмет 75000 рублей.
В трех верстах от Локаловской мануфактуры, на противоположном берегу Которости, вверх по ее течению, находится при селе Осташкино другая Фабрика администрации
по делам Т-ва Льноткацкой мануфактуры б-в Иродовых и Моругина. Фабрика в настоящее время приостановлена, на ней
работало 290 человек, производя разных льняных изделий
на сумму 227535 рублей.
Недалеко от этой фабрики, тоже на берегу Которости,
работает Паровой Кожевенный завод Бутикова, на нем 40 человек рабочих, выделывающих кож на сумму 50000 рублей
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ежегодно». (стр. 176-177)
- по переписи население составляло: село Великое –
4534 чел., село Гаврилов-Ям – 2094 чел., Гагаринский пасад – 614 чел.
Населенные места Российской империи в 500 и более жителей [Текст] /ред. Н.А. Тройницкий. – СПБ, 1905. - с. 400
- в 1897 г. в Ярославском уезде насчитывалось 44 земских училища. В Ставотинской волости имело 3 земские школы: в Гагаринском посаде (45 уч.), в селе Ставотино (117 чел.), в селе
Стогинском (131 уч.). Ставотинское и Стогинское училищи
были самыми большими по числу учащихся во всем уезде
1898 г.
- 31 января – в селе Заячье Холмогорского района Архангельской области родился Тимофей Александрович Носников, главный инженер льнокомбината «Заря социализма» в
1936-1937 гг., трагически погибший в ходе сталинских репрессий.
После окончания реального училища в Нижнем Новгороде в 1917 г. Т.А. Носников работал конторщиком, с ноября 1918 г. по ноябрь 1920 г. – служил в Красной Армии.
Затем он был откомандирован в Нижегородский государственный университет, одновременно с учебой работал
сборщиком платы за освещение в Губсовнархозе, а в период
выполнения дипломной работы – преподавателем школы
ФЗУ в Гаврилов-Яме.
После окончания университета в 1926 г. Носников был
направлен на фабрику «Заря социализма», где работал мастером, помощником заведующего прядильной фабрикой,
а в 1936-1937 гг. – главным инженером. 16 сентября 1937 г.
он был арестован как «враг народа», 28 декабря 1937 г. расстрелян. Реабилитирован 25 июля 1957 г.
- 18 (6 по ст. стилю) августа – в селе Гаврилов-Ям родился
Коротков Геннадий Петрович, генерал-лейтенант, известный военачальник периода Великой Отечественной войны.
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По окончании начальной школы работал на Локаловской мануфактуре. В 1916 г. был призван в царскую армию.
В ноябре 1917 г. добровольно вступил в Красную гвардию. Окончил курсы красных командиров. В годы Великой Отечественной войны стал известным военачальником. Умело командовал войсками в ходе Московской битвы,
освобождения Прибалтики. Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами
Кутузова 1-й степени, медалями.
Почетный житель г. Алексина Калужской области, который освобождал со своими войсками. Умер 23 ноября 1982 г.
Похоронен в г. Алексине.
На здании Гаврилов-Ямского районного военного комиссариата установлена мемориальная доска в его честь.
- 1 мая – в селе Гаврилов-Ям на средства Локаловской мануфактуры открыта общедоступная библиотека.
ГАЯО Ф 642, Оп.2 ед. хр.496 л. 4об.
– в селе Плещеево была открыта женская одноклассная
церковно-приходская школа.
- в д. Федоровская действовало несколько предприятий.
Самое крупное – кожевенный завод великосельского крестьянина Н.Е. Бутикова. Производство размещалось в трех
корпусах, были установлены квасильные и дубильные чаны.
Завод был оснащен 8-сильным паровым двигателем для накачивания воды, резки корья. Работало 42 человека.
Также здесь работал кирпичный завод Ф. Шаруева, гончарное предприятие А.В. Шерыкалова.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.136
- 30 августа – родилась Анна Николаевна Воробьева, известный педагог Великосельской школы, кавалер орденов
Ленина, Трудового Красного Знамени.

295

- в селе Великое открыта второклассная церковно-приходская школа.
- на Локаловской мануфактуре произошло волнение рабочих. Рабочие потребовали от администрации предприятия
улучшения условий труда, умньшения штрафов, установления в фабричной лавке-лабазе рыночных цен. Забастовка
продолжалась несколько дней. Администрация вынуждена
была пойти на уступки.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики [Текст] /
В.М. Мизин. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издво, 1986. - С.31-32
- на Локаловской мануфактуре создан небольшой марксистский кружок из 6 человек. Его основателем является
А.В. Соломин, работавший ранее на Ярославской Большой
мануфактуре. Из Ярославля к нему приезжали Г.А. Репин
и В.Г. Власов – также рабочие Ярославской мануфактуры.
Они привозили с собой нелегальную литературу, рассказывали о ситуации в стране. Кружок просуществовал недолго, в ноябре 1899 г. он был раскрыт полицией и прекратил
свою деятельность. А.В. Соломин был арестован и выслан в
Вологодскую губернию под надзор полиции.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики [Текст] /
В.М. Мизин. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издво, 1986. - С.33
- в г. Ярославле старшая дочь Александра Алексеевича Локалова, Анна Александровна Беляева, открыла на собственные средства приют для вдов и сирот. В 1900 г. в нем проживало 45 вдов, 2 замужние женщины, покинутые мужьями,
120 детей. В приюте придавалось большое значение духовно-нравственному совершенствованию взрослых и воспитанию детей. Здесь впервые в Ярославле были построены
ясли для дошкольников с целью освобождения матерей для
работы. Начиная с семи лет, дети получали азы грамотности и ремесла. После смерти А.А. Беляевой в 1907 г. приют
возглавила ее сестра Елена Александровна Лопатина.
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Киселева Т. Достойные представители рода Локаловых
[Текст] / Т. Киселева // - Гаврилов-Ямский вестник. 2012. - 29 декабря.
- почетным членом Губернского попечительства детских
приютов является жена потомственного почетного гражданина Елена Александровна Лопатина – дочь Александра
Алексеевича Локалова.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С.167
- наш край относился ко 2-му стану Ярославского уездного полицейского управления.
Становым приставом являлся титулярный советник
Александр Николаевич Степанов (с. Шопша). Полицейские
урядники: 5-й участок – ратник ополчения унтер-офицер Евгений Степанов (с. Гаврилов-Ям); 6-й участок – валдайский
мещанин Петр Маньковский (с. Николо-Пенье Осеневской
вол.); 8-й участок – запасной унтер-офицер Василий Леванцев (с. Великое).
Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С.174
- волостные старшины нашего края: Осеневская волость
– Степан Яковлевич Ронжин, Ставотинская волость – Василий Галашин, Шопшинская волость – Тимофей Михайлович Рыбин, Великосельская волость – кандидат Моругин
Алексей Васильевич.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С.174
- начальником Великосельского почтово-телеграфного
отделения является титулярный советник Семен Михайлович Лебедев, надсмотрщиком – неимеющий чина Николай
Павлович Исаев. Корреспонденция получается в воскресенье, понедельник, среду и пятницу в 8.40 утра из с. Макарово. Отправляется – в воскресенье, вторник, четверг и субботу в 8 вечера в с. Макарово
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Осеневским почтово-телеграфным отделением руководит титулярный советник Василий Тимофеевич Ломакин.
Корреспонденция отправляется в понедельник, среду и
пятницу в 4 часа утра в с. Бурмакино и получают оттуда в
эти же дни в 1 час 15 минут дня
Ильинское почтовое отделение корреспонденцию получает в 9 часов утра и отправляет в 4 часа дня по вторникам
из Макарово.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С.177
- гласными Ярославского уездного земского собрания являются: потомственный почетный гражданин Владимир
Егорович Лопатин; крестьянин с. Великое, кандидат в волостные старшины Алексей Васильевич Моругин; волостной старшина, крестьянин д. Артемиха Степан Яковлевич
Ронжин; волостной старшина с. Щекотово Тимофей Михайлович Рыбин; старшина, крестьянин д. Гора Василий
Алексеевич Галашин.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С.177
- медицинский персонал нашего края:
Врачи Ярославского уездного земства: Великосельский
участок – коллежский советник Михаил Филиппович Боровик, Осенеевский участок – неимеющий чина Александр
Кузьмич Кречетов, Ильинский участок – неимеющий чина
Михаил Иосифович Горский.
Акушерки: Великосельский участок – Мария Петровна
Сивкова, Осенеевский – Вера Тимофеевна Богодарова,
Ильинский участок – Евдокия Васильевна Соколова.
«Памятная книжка Ярославской губернии на 1890 год» публикует список земских повивальных бабок: Соколова Мария Петровна (с. Великое), Щукина Ольга Георгиевна (при
ф-ке г. Локалова, с. Гаврилов-Ям), Воробьева Надежда Семеновна (дер. Меньшиково Ставотинской волости), Лаврова
Ольга Алексеевна (с. Гаврилов-Ям), Локалова Александра
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Николаевна (с. Великое).
Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год. – [б.
м.]: [б. и.]. – С.178
- из «Списка начальных народных училищ», содержащихся
за счет Ярославского уездного земства:
• Великосельское женское: законоучитель дьякон Николай Виноградов; учителя – Александра Петровна
Нечаева, Антонина Владимировна Соколова.
• Гагаринское: священник о. Игнатий Смагин; учительница – Елизавета Николаевна Троицкая.
• Головинское: священник о. Александр Андреевский;
учительница – Лидия Петровна Русинова.
• Ильинское: отец Алексей Велтистов; учителя – Павел Семенович Романов, Клавдия Автономовна
Алексеева.
• Осеневское: отец Александр Брянцев; учительница –
Лидия Александровна Виноградова.
• Ставотинское: отец Николай Розов; учителя – Елизавета Александровна Виноградова, Прасковья Федоровна Ландышева.
• Стогинское: отец Алексей Троицкий; учителя – Анна
Алексеевна Троицкая, Агния Алексеевна Троицкая.
• Творинское: отец Павел Смирнов; учительница –
Ольга Васильевна Агапова.
• Шопшинское: отец Алексей Всехсвятский; учительница – Надежда Николаевна Всехсвятская.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С.185-188
- из «Списка дворян – землевладельцев Ярославской губернии», опубликованного в «Памятной книжке Ярославской губернии за 1898 год»:
Имя землевладельца
Дворянка Варвара Гаврииловна Коковцева
Дворянин Иван Николаевич Перепелкин
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Десятин
326
354

Сажень
1834
1553

Статский советник
Александр Николаевич Коковцев
Статский советник
Дионисий Валерьянович Карнович
Князь Николай Николаевич Гагарин
Дворянин Сергей Николаевич Карцев
Дворянин Александр Николаевич Яковлев
Дворянин Иван Яковлевич Лихачев
Мологский уезд – наследники Алексея
Степановича Карновича

1340

835

363

1381

16
1654
432
2684
200

2240
504
115

Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год. – [б.
м.]: [б. и.]. – С.287

- интересные сведения о деятельности благотворительного общества «Христианская помощь» в с. Великом можно
найти в «Памятной книжке Ярославской губернии за 1898 год»
(стр. 146-147):
«Основано в 1892 г. в с. Великом для искоренения нищенства. Кроме неприкосновенного капитала в 1630 рублей и
запасного 2000 рублей, общество для своей деятельности
ежегодно получает от наследников фабриканта Локалова
5000 рублей и от Великосельского общества 475 рублей,
членских взносов, кружечного сбора и пожертвований до
1200 рублей и от работы в мастерских общества 3270 рублей. В ведении означенного общества состоят:
А) церковно-приходская школа, в которой воспитывается на полном содержании 10 мальчиков и 10 девочек. Кроме
того, при школе устроены для обучения разным ремеслам
мастерские, в которых обучается и воспитывается на полном содержании общества 7 мальчиков и 9 девочек. Всего
же детей с приходящими в 1897 году обучалось в школе и в
мастерских 25 мальчиков и 40 девочек, на что израсходовано 9833 рубля 93 коп.
Б) Богадельня, в которой призреваются 5 мужчин и
14 женщин, на содержание коих в 1897 году употреблено
829 рублей 29 коп.
В) и сверх того, общество оказывает пособие бедным жи-

300

телям с. Великого, как то: вдовам, сиротам и многосемейным выдано пайков ржаной мукою и крупою, а на праздники Рождества Христова и Пасху – чаем с сахаром и белою
мукою. Расходы на это составили 1267 рублей 57 коп в год.
- в списке благотворительных учреждений также значатся:
• Александро-Ильинская церковно-приходская школа в
с. Ильинское-Урусово
Устроена в 1882 г. и содержится на проценты с неприкосновенного капитала 24000 рублей, пожертвованных кронштадтским купцом Федором Ивановичем Буровым. Обучается
16 мальчиков и 9 девочек. Школа находится в ведении Ильинского церковно-приходского попечительства. (стр. 147)
• Берлюковская церковно-приходская школа в с. Берлюково
Ильинской волости
Устроена в 1896 г. и содержится на проценты неприкосновенного капитала 21100 рублей, пожертвованных
кронштадтским купцом Григорием Ивановичем Коноваловым. В ней обучается 10 мальчиков и 8 девочек. Школа находится в ведении Берлюковского церковно-приходского
попечительства, а учебниками и пособиями – от земства и
попечительства.
* По завещанию вдовы коллежского советника Марии
Семеновны Якубовской и согласно Высочайше утвержденным договорам крестьян с. Милочево Ставотинской
волости и д. Овсяники Ярославского уезда и с. Ново-Яковленского с деревнями Кунятихой, Доронихой и Авдотьицыной
Владимирской губернии Ковровского уезда, крестьяне обязались в 1874 г. вносить по 3 рубля с ревизской души на учреждение богадельни в с. Милочево и с. Ново-Явленском. По выходе
этих крестьян на выкуп с получением выкупной ссуды к 1897 г. образовался капитал по обоим имениям Ярославскому и Ковровскому
32000 рублей. На проценты с означенного капитала содержится
начальное народное училище в Милочеве с ежегодным расходом
275 рублей. По неимению же здания для богадельни впредь до
образования достойных средств на его устройство, выдается из
процента с того же капитала пособие бедным крестьянам с. Милочево по 2 рубля в месяц, на что израсходовано в 1897 г. 192 ру-
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бля. Означенные капиталы состоят в ведении Ярославского уездного предводителя дворянства.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С.157-158
- населенные пункты гаврилов-ямского края в 1898 г.:
1-й стан
Осеневская волость – Алешково, Артемиха, Вакуриха. Верхолысово, Высотское, Горки, Дружиниха, Жманка, Ивакино, Иваниха, Исаково, Кадищи, Колюбаиха, Листопадка,
Матвейка, Меленки, Милозерки, Наквасиха, с. Николо-Пенье (или Никольское на Пенье село), Новошинки, Обращиха, с. Осенево, Пасынково, Плешивая, Путилово, Пыполово, Семернино, Ульяново, Федчиха.
Ставотинская волость – Александрово, Америка вл. усадьба, Борисово, Васильево, Волчково, Высоково, с. Вышеславское, Гагаринский посад, Гагаринская слободка, с. ГавриловЯм, вл. усадьба Гаврилов-Ям, Гора, Горбово, Грудцино, владельческая мельница Гуляево, Двухдворище, Двухдворищенская или Ильинская слободка, Докукино, Дудкино,
Ельчаниново, Иголиха, Игольница., Илькино, Илькипо,
Калинино, Кобыльское, Константиново, Косово, Креньково, Курдумово, Максимка, владельческая мельница Максимовская, Маланино, Маурино, с. Милочево, Мясниково,
Немерово, Новое, Овсяниково, Павлово, Панино, Паньково, Петроково, Плетилово, Прошенино, Рыково, Сальново,
Селищи, владельческая мельница Селищенская, владельческая усадьба Селищенская, Семейкино, с. Ставотино, с. Старокобыльское (Притычка, Пречистое тож), с. Стогинское,
владельческая мельница Стогинская, владельческая усадьба
Стогинская, поселок Стрелка, Тарасино, Троицкая слободка, Улыбино, с. Унимерь, владельческая мельница Ханькинская, Холщевка, Чурилово, Шильково, Юрьино, с. Юцкое,
Ясенево.
Троицкая волость – Головино ….
2-й стан
Великосельская волость – Аколово, Божинское, Бели, с. Великое, Воехта, Воробьево, Вострецово, Дровнино, Есип-
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цево, Жилеховка, Заречье, Кондитово, Котово, Кощеево,
Круглово, Крутой Враг, Кудрино, Кузовково, Куленево, Кундринская, погост Лахость, Мелеховка, Милитино, погост
Мирославка, Нарядово, Никулино, Новоселки, Осинники,
Осташкино, Петрунино, с. Плещеево, Плотина, Половково, Пурлево, Пятково, Романцево, Романцево-Дубиково,
Рохмала, Сидорково, Строково, Сидельницы, Тишинино,
Турово, с. Усово, Ушаково, Ханкино, Холщевка, Черная,
Чертаково, Цыбаки, Шалава, Шолоховская фабрика, Федоровское.
Еремеевская волость – Андрюшино, Бельменево, Борисово, Бурмасово, Васильево, погост Введенское, с. Высоково,
Даниловка, Еголево, с. Еремеевское, Ершово, Заморино,
с. Заячий Холм, Зманово, Иляково, владельческая усадьба
Камешково, Королево, Кузьминское, Лупачево, Медведково, Михалево, Мыза Лисицина, Наготино, Овинищи, Опарино, Першино, Поварково, Позобово, Поповское, Прислонь, Раменье, Савино, Семиново, владельческая усадьба
Семиново, с. Смалево, с. Спасское, Тарусино, Хохлево, Худково, Чебукино, Шепелево, Федоровское.
Ильинская волость – с. Ильинское-Урусово, Заозерье тож
Шопшинская волость – погост Акакиева пустынь, Большая, Боровая, Бегихино, с. Величково, с. Воскресение на
Сотьме, Вострецово, Гаврилково, Голубково, Голузиново,
владельческая усадьба Гора-Пятницкая, погост Гора-Пятницкая, с. Горегрязь, Губино, Жабино, владельческая усадьба Измайлово, Ильцино, Козино, Комарово, Кондратово,
Конопляново, Кормилицино, владельческая усадьба Коробово, Коромыслово, Косиново, Лаптево, Лисицино, Лихачево, Лычево, Марковицы, Марково, Матьково, Митино,
Михайловское, Морозово, Мостовики, Никульцино, Овиницы, Петроково, Поляны, Поповка, Прасковьино, Прохоровское, Ракшино, Ратислово, Рудино, Репьевка, Санково,
Селифонтово, владельческая усадьба Селище, Сидорково
– погост Возвиженье тож, Слиньково, Степанцево, Ступкино, Талица, с. Творино, Харнево, Хватово, с. Холм Огарев,
Хорошая, Филатово, Чаново, Чернево, Чуркино, Цыбери-
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но, с. Щекотово, владельческая усадьба Ущелье, Ярково.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С.389-390
- благочинные Ярославского уезда:
* священник с. Великого Владимир Евгеньевич Соколов;
* священник с. Гаврилов-Ям Николай Николаевич Воздвиженский;
* священник с. Ильинское-Урусово Алексей Петрович
Велтистов
Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.350
1899 г.
- 24 февраля – в селе Великое родился Писарев Дмитрий Ильич, профессор-невропатолог, заслуженный врач
РСФСР, сын Ильи Дмитриевича Писарева.
- 4 августа – в д. Фатьяново Ростовского района родился
Орлов Павел Григорьевич, заведующий Гаврилов-Ямским
РАЙЗО в 1930-е гг. Расстрелян как «враг народа» в 1937 г.
– 14 ноября – в селе Унимерь родился Дмитрий Иванович Песков, Герой Советского Союза.
Трудовую деятельность Дмитрий Иванович начал на Локаловской мануфактуре. Участвовал в Гражданской войне
1918-1920 гг. Вновь работал на фабрике. В 1942 г. был призван в ряды Красной Армии. Боевой путь в Великой Отечественной войне начал под Сталинградом, сражаясь там
против итальянских дивизий, за что получил медаль «За отвагу». Старшина. В начале октября 1943 г. при форсировании Днепра в районе г. Кременчуга командовал расчетом
десантной лодки. Совершил 92 рейса. В ночь на 9 октября
1943 г. во время очередного рейса получил смертельное
ранение. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 22 февраля 1944 г. Д.И. Пескову было присвоено звание
Героя Советского Союза. Похоронен в г. Переяслав-Хмельницком Киевской области. На здании прядильного произ-
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водства льнокомбината «Заря социализма», где работал
Д.И. Песков, в 1968 г. была установлена мемориальная доска, его именем названа одна из улиц г. Гаврилов-Яма.
- 9 ноября – в селе Стогинское на средства Ярославского
уездного земства работает народная бесплатная библиотека. Библиотекарем являлась учительница, дочь местного
священника Агния Алексеевна Троицкая.
Работает бесплатная народная библиотека и в селе
Ильинское-Урусово. Ее заведующим является местный священник о. Геннадий Волков.
- на Локаловской мануфактуре в Гаврилов-Яме построена
электростанция.
- издана книга В.И. Ленина «Развитие капитализма в России», в которой дается анализ состояния и ярославской экономики. В шестой главе работы В.И. Ленин называет село
Великое крупнейшим «неземледельческим центром мануфактуры», превращающееся «теперь уже в фабричное поселение». В седьмом параграфе этой главы лидер РСДРП
ссылается на показание фабриканта Иродова о том, что для
него выгоднее раздавать работу ручным ткачам на дому.
Упоминается село Великое и в седьмой главе работы, где
оно, наряду с городом Ярославлем, Норским посадом относится к 103 важнейшим центрам фабрично-заводской промышленности Европейской России.
- на левом берегу Лахости в местечке «Ворониха» наследники генерала Павлова основали лесопильный завод (напротив усадьбы лесника Федоровича) по распиловке кряжей на доски и бруски длиной от 6 до 9 аршин.
Оборудование для завода было закуплено в Германии.
Оно включало в себя 2 лесопильных рамы, паровой двигатель на 20 л.с., токарный станок, станок для заточки пил, паровой насос, пожарный приводной насос. Производственные помещения имели электрическое освещение. Работа
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на заводе была организована в две смены продолжительностью по 11,5 часов.
В 1901 г. здесь было произведено досок и брусков в количестве 258 тыс. штук на суму 48785 руб. Изделия направлялись в Москву. Для рабочих и служащих владельцы построили бесплатное жилье – казармы и квартиры.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.130
- Из «Списка населенных мест Ярославской губернии. По сведениям 1899 г.» (Ярославль, Тип. Губ. земс. Управы, 1901).
Наименование на- Кол- Колселенного пункта во
во
жинежилых
лых
попостро- строек
ек
Ставотинская волость
Вышеславское общество
с. Вышеславское 18
62
д. Дудкино
24
59
д. Докукино
35
81
д. Илькино
13
45
д. Улыбино
16
24
д. Шильково
19
50
Гаврилов-Ямское общество
общество
с. Гаврилов-Ям
30,
75
41домохозяин
Кореньковское общество
д. Борисово
15
25
д. Васильево
13
29
д. Игольница
20
53

Наименование Колнаселенного
во жипункта
лых
построек

Колво
нежилых
построек

д. Маурино
д. Прошенино
д. Рыково
д. Семейкино
д. Чурилово
Д. Косово

19
64
47
123
28
118
9
25
38
99
Сведений нет
Гагаринское

Гагаринский
посад

160

д. Кореньково 25
д. Немерово
31
д. Петроково 33
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89
98
89

Курдумовское общество
д. Волчково
17
48
д. Высоково
16
42
д. Горбово
9
20
д. Грудцино
20
80
д. Иголиха
11
43
д. Курдумово
26
75
д. Панково
26
87
д. Плетилово 14
40
Милочевское общество
с. Милочево
44
75
д. Овсяники
22
58
Селищенское общество
д. Ельчаниново
21
59
д. Илькино
18
57
д. Мясниково
18
61
д. Селище
41
99
д. Холщевка
10
24
Ставотинское общество
с. Ставотино
54
145
д. Двудворище 17
43
д. Кобыльское
31
90
д. Павлово
24
80
д. Сальново
36
128
д. Тарасино
16
34
д. Гора
34
128
д. Ясенево
13
46
Стогинское общество
с. Стогинское
25
58
д. Максимка
14
31
д. Новая
20
40
д. Панино
17
39
д. Юркино
9
20
Юцкое общество
с. Юцкое
42
120
д. Калинино
38
124
д. Константиново 37
102
д. Маланьино 20
65
д. Александрово
2
3
Селения, не входящие в состав сельских обществ: усадьба Америка, мельница Беляевская, мельница Гуляевская, мельница Мижева, мельница Максимовская, Меньшиковский казенный дом,
Петроковский казенный дом, усадьба Селищи, погост Старокобыльский, мельница Стогинская, мельница Ханькинская.
Всего по Ставотинской волости: 66 населенных пунктов,
1459 дворов, 1559 домохозяев, 3620 нежилых построек.
Великосельская волость
Великосельское общество
с. Великое
773
1198
в
1901г.
- 773
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Лахостское общество
д. Котово
24
д. Никулино
д. Рохмала
28
д. Цыбаки
17
Мирославское общество
д. Божинское
27
д. Кондитово
17

55

д. Кузовково
д. Никулино
д. Строково
д. Черная

16
17
28
25

37
40
45
52

д. Заречье
д. Крутой Овраг
д. Новоселка
д. Усово

19
31

74
70

17
15

39
39

д. Воехта
д. Есипцево
д. Кощеево
д. Кундринское
д. Нарядово
с. Плещеево
д. РоманцевоДубиково

15
12
10
24

36
27
20
64

13
36
17

31
80
34

49
13
40
64
29

д. Осташкино
д. Плотина
д. Седельница
д. Шалава

40
37
17
34

95
53
37
48

28
21

д. Тишинино
д. Половково

36
6

52
5

23

д. Ушаково

17

38

36
46
52
52

д. Мелеховка
12
д. Сидорково
25
д. Холщевка
22
Плещеевское общество
д. Аколово
14
д. Дровнино
11
д. Круглово
21
д. Кулешово
13

32
52
45

д. Милитино
д. Осинники
д. Пурлево

20
12
96

11
12
35

д. Турово
31
Плотинское общество
д. Бели
20
д. Петрунино
7
д. Романцево
16
д. Чертаково
25
д. Федоровское
16
Тишининское общество
д. Воробьево
14
д. Марковицы
14
Ушаковское общество
д. Курдумово
10
Ханкинское общество
Д. Ханкино
15

35
30
60
39

49

44
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Селения, не входящие в состав сельских обществ: кожевенный
завод Бутикова, погост Лахость, лесная сторожка кн. Гагарина,
Льноткацкая фабрика Шолоховской мануфактуры, погост Мирославка.
Всего по Великосельской волости: 55 населенных пунктов,
1692 жилых дворов, 1700 домохозяев
Еремеевская волость
Заячье – Холмецкое общество
С. Заячий-Холм
17
51
Д. Даниловка 22
24
Д. Иляково
19
45
Д. Медведково 12
24
Д. Позобово
10
33
Д. Слиньково 15
25
Д. Тарусино
5
16
Д. Хохлево
7
21
Селения, не входящие в состав сельских обществ: сторожка Гаврило-Ямской мануфактуры.
Осеневская волость
Общество 1-го участка
с. Осенево
85
219
д. Абращиха
20
41
д. Вакуриха
22
57
д. Высоцкое
10
34
д. Ивакино
16
48
д. Иваниха
16
33
д. Листопадка
61
93
д Тарусино
55
106
Общество 2-го участка
д. Алешково
23
50
д. Верхолесово
12
29
д. Дружиниха
20
41
д. Кадищи
50
35
д. Плешиво
9
27
д. Сермино
18
24
Общество 3-го участка
д. Горки
7
17
д. Путилово
84
73
Николо-Пенское общество
д. Кадищи
Нет
48
сведений
Листопадка
Нет
65
сведений

д. Артемиха
д. Дружиниха
д. Жманка
д. Матвейка
д. Пыполово
д. Ульяново

29
20
16
27
9
45

59
41
53
54
27
30

д. Наквасиха
д. Федчиха

13
15

29
16

д. Колюбаиха

27

86

с. Николо-Пенье

65

159
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Пасынковское общество
д. Исаково
18
47
д. Меленки
28
66
д. Милозерки
10
26
д. Новошинки 33
75
д. Пасынково
46
122
Всего по Осеневской волости: 912 жилых домов, 1002 домохозяев, 2180 хозяйственных построек.
Шопшинская волость
Величковское общество
д. Величково
6
14
д. Коркино
15
27
д. Косиново
12
26
д. Лисицино
39
51
д. Лихачево
17
48
д. Маркино
7
21
Горе – Грязкое общество
С. Горе – Грязь
40
73
Д. Поповка
17
30
Овинищенское общество
д. Голузиново
31
61
д. Жабино
17
24
д. Овинищи
22
46
д. Ратислово
10
38
д. Чернево
7
28
Петроковское общество
д. Губино
15
41
д. Петроково 23
44
д. Репьевка
4
10
д. Степанцево 9
10
Полянское общество
д. Вострецово
29
9
д. Поляны
35
74
д. Ярково
20
49
Прохоровское общество
с. Прохоровское 43
69
д. Митино
13
29
д. Чаново
18
12
Слиньковское общество
д. Большая
11
22
д. Хорошая
89
28
д. Ракшино
5
3
д. Рудино
6
26
Д. Слиньково
20
50
д. Хватково
14
28
Творинское общество
с. Творино
10
39
д. Конопляново 8
12
д. Лычево
21
55
д. Мостовики 20
69
д. Санково
13
29
д. Ступкино
16
47
д. Талица
26
89
д. Кондратово 39
87
д. Филатово
16
33
д. Харнево
29
66
Холмецкое общество
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с. Холм – Огарев
д. Морозово

39
24

д. Шалаево
30
Циберинское общество
с. Воскресенье на 8
Сотьме
д. Коромыслово
35

86
50

д. Марковицы 25
д. Михайлов21
ское

59
36

12

д. Ильцино

15

20

68

д. СпиревоУгрешь

16

49

79

д. Циберино
27
67
Шопшинское общество
с. Шопша
36
73
д. Гаврилково 7
21
Щекотовское общество
с. Щекотово
20
47
д. Голубково
5
17
д. Козино
7
15
д. Матьково
9
21
д. Никульцино
10
21
д. Феденино
19
29
Селения, не входящие в состав сельских обществ: погост Акакиева пустынь, усадьба Белкино, погост Гора-Пятница, белильный
завод при д. Вострецово, белильный завод при д. Степанцево,
железнодорожные будки при: д. Гаврилково, Комарово, Голузиново, Коромыслово, Лаптево, Липачево, Марково, Прасковино, Феденино, Циберино, усадьба Селище, погост Сидоровский, усадьба Ущелье, ткацкая фабрика Зотова, фабрика Латышева, хутор Щекотово.
Всего по Шопшинской волости: жилых домов – 1209, число домохозяев – 1342, хозяйственных построек – 2742.

1900 г.
- 1 мая – небольшая группа рабочих Локаловской мануфактуры организовала первомайскую маевку.
– 15 мая – в селе Великое родился Николай Иванович Труфанов, командарм Великой Отечественной войны, генералполковник.
Известный военачальник Великой Отечественной войны, генерал-полковник. С войсками генерал Труфанов прошел через огненную Курскую дугу, освобождал Харьков и
Белоруссию, участвовал в Люблин-Брестской, Висло-Одер-
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ской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях.
Особенно прославился во время Сталинградской битвы.
Командуя 51-й армией, не допустил прорыва окруженной
группировки Паулюса в ходе Котельниковской операции.
Участник парада Победы на Красной площади, делегат ХХ
съезда КПСС, неоднократно избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. Награжден двумя орденами Ленина и
многими другими правительственными наградами. Похоронен в городе Харькове. Постоянно поддерживал дружескую
связь с односельчанами. Именем Н.И. Труфанова названы улицы в с. Великом, гг. Гаврилов-Яме, Ярославле и других городах России. После окончания войны – комендант
г. Лейпцига.
- в селе Великое Т.Д. и М.А. Латышевы открывают первую в Ярославской губернии ватную фабрику.
- в селе Великое открыта одноклассная церковно-приходская школа.
- по официальным статистическим данным в селе Великое
было собрано 1525 пудов яблок и 641 пуд ягод. Это свидетельствует о высоком уровне развития огородничества в селе.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин [Текст]
/ Л.В. Яковлев. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издат., 1988. - С.10
- в Ярославском уезде работает 12 народных бесплатных библиотек, финансируемых земством. Три из них – на
территории нашего края: Ильинская (более 100 читателей; библиотекарь – учитель П. С. Романов), Ставотинская
(94 читателя; библиотекарь – волостной писарь А. Скворцов), Стогинская (105 читателей, библиотекарь – учительница Агния Алексеевна Троицкая).
По материалам методико-библиографического отдела
Гаврилов-Ямской центральной библиотеки
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- по статистическим данным, в Ставотинской волости насчитывалось 4 кирпичных завода, 5 водяных и 10 ветряных
мельниц, 3 овчинных избы, 4 терочных завода, 1 сушильня, 6 катален, 3 кузницы, 1 войлочный завод. Число рабочих
на большинстве предприятий колебалось от одного до трех человек. Владельцами этих промышленных заведений были
местные крестьяне – инициативные и предприимчивые.
Лишь двое собственников принадлежало к дворянскому сословию, а один – к купеческому.
Населенный
Владелец
пункт
д. Илькино
Дворянка Григорьева В.Н.
с. Стогинское Дворянин Карцев Сергей
Николаевич
Гагаринский
Кр. Беляев Александр
посад
Николаевич
с. Гаврилов-Ям Общество крестьян
с. Гаврилов-Ям Крашенинников И.А.,
Горячев Н.С., Постнов А.Н.,
Беляев В.Н.
с. Ставотино
Кашин А.В.
д. Гора
Галашин В.А.
дд. Грудцино, Гурьянов Ф.И.,
Ельчаниново, Прокофьев Л.Ю.
Иголиха,
Котов В.С., Горячев Д.В.
Сальново
д.
Кр. Гусев И.Е.
Двухдворище
д.
Кр. Строфилев И.А.
Двухдворище
с. Милочево
Общество крестьян
д. Креньково Кр. Католичев И.Е.
д. Меленки
Кр. Зиновий и Василий
Карповы
д. Маурино
Кр. Голубков В.А.
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Объект собственности
Водяная мельница «Гулява»
на р. Лахости
Водяная мельница, трактир,
лавка
Войлочный завод, мелочная
лавка, трактир, кузница
Трактир, винная лавка
Мелочные лавки
Мелочная лавка
Кирпичный завод, катальня
Катальни

Трактир
Кирпичный завод
Постоялый двор
Сушильня, мелочная лавка
Водяная мельница на
р. Лахости
Кирпичный завод

д. Немерово
д. Немерово
д. д.
Прошенино,
Рыково
д. Павлово
д. Павлово

Кр. Кулемкин И.И.,
Шершебков Н.Х.
Кр. Розов О.П.
Кр. Лисицын Е.В.,
Тараканов Л.С., Кривичев
М.В., Хромов В.А.
Кр. Егоров Н.Г.
Кр. Рыбин С.И.

Ветряные мельницы (2)
Кузница
Ветряные мельницы (4)

Ветряная мельница
Ветряная мельница с
маслобойным приводом,
коричный завод
с. Ставотино
Кр. Дворников А.М.
Ветряная мельница
с. Ставотино
Кр. Птицын Иван Петрович Ветряная мельница с
маслобойным приводом
с. Ставотино Кр. Птицын В.П.
Кирпичный завод
с. Ставотино
Местный храм
Овчинное заведение
д. Чурилово
Кр. Постников И.А.
Ветряная мельница
с. Стогинское Кр. Шиленков А.Г.,
Овчинные заведения (2)
Захаров И.К.
д. Селищи
Иродова Вера Михайловна Водяная мельница
д. Овсянниково Кр. Корсаков И.Е., Криулин Терочные заводы (3)
И.А., Киселев А.Д.
д. Курдумово Кр. Яркин А.Т.
Терочный завод
с. Унимерь
Общество крестьян
Трактир, лавка
д. Паньково
Кр. Кузнецов П.И.
Кузница

Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.126-127

- 2 августа – родился Чуркин Александр Михайлович,
председатель исполкома районного совета депутатов трудящихся, расстрелянный как «враг народа» в ходе сталинских
репрессий в 1938 г.
- в летний период в селе Плещеево были устроены яслиприют, которые работали под руководством земского врача
Великосельского участка Михаила Филипповича Боровика.
Подобные ясли-приют в Ярославском уезде были устроены
также в с. Курба.
Лозинский Б.Р. Земская медицина в уездах Ярославской
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губернии [Текст]: кн. 6 /Б.Р. Лозинский. – Ярославль:
Ремдер, 2003. - С. 251-252
- в селе Щекотово построена часовня.
- из «Сведений о ярмарках по городам и уездам Ярославской губернии за 1900 год»:
Название ярмарки

Где и когда бывает
ярмарка

в Ярославском уезде
Благовещенская
В с. Благовещенском, что на Холму
24 и 25 марта
Курбская
В с. Курба в 11-ю
пятницу после св.
Пасхи
Бурмакинская
В с. Бурмакине на
праздник Воздвижения Господня
Николо-Бойская
В с. Николо-Бой 8 и
9 мая
Леонтьевская
В с. Ивашково 22 и
23 мая
Осеневская
В с. Осенево 7 и 8
июля
Красносельская
В с. Красном 7 и 8
июля
Ильинская
В с. Ильинском 1920 июля
Великосельская
В с. Великом с 1 по
9 сентября
Казанская
В с. Курбе 22 октября

Приведе- Продано
но на сум- на сумму
му руб.
руб.
670

315

2550

2170

20000

11000

7600

2000

4560

2570

12000

6500

5200

2000

940

430

25000

14885

2050

1075

Архив сектора краеведения Центра чтения аврилов-Ямской центральной библиотеки; V-28, № 2484
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- из «Описания торговых заведений по селениям Великосельской
волости Ярославского уезда». Село Великое:
1. Бауткин Гавриил Андреевич – бакалейная и мелочная лавка, на краю улицы доход – 460 руб. в месяц;
2. Бауткин Федор Кузьмич – кожевенная лавка, посреди площади, 300 руб. в год;
3. Бутиков Николай Евграфович – кожевенная лавка;
4. Власов Дмитрий Николаевич – мелочная лавка, посреди площади;
5. Вязниковцев Александр Алексеевич – булочная, посреди площади, доход – 100 руб. в год;
6. Вязниковцев Александр Алексеевич – чайная лавка,
посреди площади, доход – 35 руб. в год;
7. Вязниковцевы Николай и Павел Николаевичи – мелочная лавка (хлебы и кожевенная), на торговой
площади, 10000 руб. в год;
8. Гловацкий Степан Вениаминович (дворянин) – аптека; годовой оборот 1300 руб.;
9. Иродов Константин Алексеевич – бакалейная лавка,
среди улицы, оборот 7000 руб. в год;
10. Карповская Авдотья Дмитриевна – мелочная лавка,
на Базарной площади;
11. Локаловы. Льняной склад на общественной земле
(все здания под складом на ручье в стороне от Торговой площади; здание собственное, деревянное,
прочное; 10 наемных работников; доход 60 000 руб. в
год, продажа на базарах в ближайших селениях;
12. Маслов Александр Дмитриевичи – мелочная лавка,
на краю улицы, оборот – 1000 руб.;
13. Маслова Екатерина Алексеевна – чайная лавка, на
торговой площади, 25 руб. в месяц;
14. Моругин Алексей Александрович – трактир, на Торговой площади; помещение с сараем, погребом и частью мебели, принадлежит Моругиным (муж с женой), 8 наемных работников;
15. Моругин Андрей Алексеевич – бакалейная и мучная
лавка;
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16. Нестеров Михаил Алексеевич – мучная и бакалейная
лавка, на краю Базарной площади, 3000 руб. в год;
17. Николаев Михаил Никифорович – колбасная торговля; дом арендован у Петуниной, доход 27 руб. в
месяц, аренда 100 руб. в год;
18. Огороднова Александра Ивановна – бакалейная и
мучная лавка, на площади, годовой сбор 2500 руб.;
19. Палкин Михаил Петрович – мелочная лавка, на Торговой площади, 20 руб. в месяц;
20. Пылаев Дмитрий Николаевич – мелочная лавка, на
краю площади, 600 руб. в год;
21. Ряльникова Анна Васильевна – мелочная лавка, на
площади, годовой оборот 500 руб.;
22. Серебрянникова Павла Алексеевна – галантерейная
торговля и кожная, посреди площади, 250 руб. в год;
23. «Товарищество Коршев, Горшков и К0» (г. Москва) –
пивная лавка на Торговой площади; товар завозится
из склада в Ярославле; оборот – до 500 руб. в месяц;
24. «Товарищество Северная Бавария» (г. Ярославль) –
пивная лавка на Торговой площади; наем помещения
у Палкина Дмитрия Ивановича; оборот 300-400 руб.
в месяц;
25. Фролов Иван Алексеевич – кожевенная лавка, на
площади, годовой сбор 5700 руб.;
26. Шаров Владимир Алексеевич – мелочная лавка, на
краю улицы рядом с шоссе, годовой оборот 1700 руб.;
27. Шахов Владимир Алексеевич – мелочная лавка, на
краю улицы, торговля идет плохо;
28. Шахов Петр Иванович – мелочная лавка, на краю
улицы, торговля идет плохо;
29. Ягоров Тимофей Михайлович – мелочная лавка, на
площади, годовой оборот 100 руб.;
Торговые заведения:
* д. Кузовково – Титов Василий Дмитриевич – чайная
лавка, на краю деревни у проселочной дороги;
* д. Осташкино – Муратова Матрена Михайловна – мелочная лавка;
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* с. Плещеево – Носов Иван Николаевич – мелочная
лавка, среди улицы, доход 350 руб. в год;
* д. Плотина – Безруков Алексей Дмитриевич – мелочная лавка, посреди села, осенью торговля шла плохо;
* д. Федоровское – Шаруев Федор Матвеевич – мелочная
лавка, среди деревни на дороге в фабрику в ГавриловЯм, доход 500 руб. в год;
* д. Черная – Раев Григорий Матвеевич – мелочная лавка, среди улицы, торговля идет плохо;
ГАЯО Ф. 642, Оп. 1, ед. хр. 70
- открыта больница при Локаловской мануфактуре.
Эту дату указывает В.Г. Федотов. (Федотов В.Г. Отчий край.
Ч.2. // – Ярославль. Центр «Ресурс», 2010, с. 19). Однако, «Памятная книжка Ярославской губернии на 1890 год» уже указывает, что при фабрике работает больница (см. 1890 год).
Возможно, речь идет об открытии нового корпуса больницы.
1901 г.
- 1 января – должниками Локаловской мануфактуры, получившими ссуды для постройки дома, числилось 92 работника. Сумма задолженности составляла 18120 рублей. В
списке, в частности, значатся: Е.Ф. Лобанов – 186 рублей,
В. А. Опарин – 180 рублей, Н.К. Ильинский – 219 рублей
П.И. Волков – 300 рублей.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 3 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Центр «Ресурс», 2012. - С.64
- 5 февраля – на Локаловской мануфактуре завершен монтаж электропроводки.
- 9 марта – специалисты строительного отдела докладывали в Губернское правление по итогам освидетельствования Локаловской мануфактуры: «Принимая во внимание,
что освещение устроено с правилами, утвержденными Министерством внутренних дел и согласно с представленными
чертежами, признаем возможным действие электроосвеще-
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ния разрешить».
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.41
- прибыль Локаловской мануфактуры за 1901 год составила
218187 рублей.
Гаврилов-Ямская сторонка [Текст] / [В. Г. Федотов,
С. И. Киселев ; авт. предисл.: Н. И. Бирук, М. Л. Бурмистров ; фото: М. А. Покидько, О. В. Петрова, В. Г. Федотов]. - Рыбинск : РМП, 2008.- С.43
- в селах Великое, Митино, д. Марковицы открыты одноклассные церковно-приходские школы, в селе Ульяново –
школа грамоты.
- по официальным данным, в селе Великое насчитывалось 217 мастеров. Только в сапожном производстве было
занято 298 наемных работников. В селе имелось 57 швейных машинок.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.29
- по статистическим данным Ярославского губернского
земства село Гаврилов-Ям состояло из 6 посадов, здесь находилось 12 колодцев и два пруда (верхний – 75 кв. сажень;
нижний – 220 кв. сажень). В Гаврилов-Яме в это время имелось: 2 винных казенных лавки, 3 пивных и 11 мелочных лавок, 1 лабаз фабричный, 5 чайных, 1 пекарня, 2 кузницы (общественная и Локаловская), 1 скотобойня, одна двухклассная школа, 2 пожарных трубы (фабричная и общественная).
ГАЯО Ф. 642, Оп.5, д.96,л. 60
- в селе Шопша тканьем ручного полотна занималось
38 кустарей из 25 семей. Средняя продолжительность рабочего сезона составляла 115 дней, а средний ежедневный заработок – от 20 до 40 копеек.
Гаврилов-Ямская сторонка [Текст] / [В. Г. Федотов,
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С. И. Киселев ; авт. предисл.: Н. И. Бирук, М. Л. Бурмистров ; фото: М. А. Покидько, О. В. Петрова, В. Г. Федотов]. - Рыбинск : РМП, 2008.- С.13
- в д. Ясенево, по данным статистического бюро Ярославского земства, работала крупная мастерская по изготовлению прядильных катушек. Здесь работало 16 мастеров,
мастерская принадлежала крестьянину Ивану Наумову.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.128
- из «Местного исследования статистического бюро Ярославского губернского земства» по селу Милочево:
* отошли на волю от М.С. Якубовской в 1858 г. согласно
духовному завещанию;
* в селе имеется: школа одноклассная земская – 1, кузниц
– 1, терочное заведение – 1, сушилка – 1, пожарных труб – 1.
* отошли на выкуп в 1883 г., наделы разделены на 98 ревизских душ, участков-особников – 4.
ГАЯО Ф. 642, Оп.5, д. 97
- Из «Списка церковно-приходских школ Ярославской епархии и
состояния на службе на
1 января 1902 г.» (Ярославль, 1902)
Название шко- Дата осноХарактеристика школы
лы
вания
Великосельская
1898
Обучалось 3 мальчика и 74 девочки.
второклассная
Располагалась в собственном удобном доме. Учитель – протоиерей
Владимир Соколов, получавший жалование 150 рублей. Попечитель –
жена личного почетного гражданина
Вера Леонидовна Иродова.
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Гаврилов-Ямская двухклассная

1892

Обучалось 173 мальчика и 100 девочки. Располагалась в собственном
удобном доме. Заведующий – протоиерей Николай Николаевич Воздвиженский, окончивший духовную
семинарию. Преподаватели: Лариса Николаевна Георгиевская (вып.
женского Епархиального училища),
Глафира Константиновна Разумова
(выпускница женской гимназии), Зинаида Александровна Милкова (выпускница женского Епархиального
училища). Оклад учителей – 300 руб.
Попечитель с 1895 г. – Владимир
Егорович Лопатин.
Одноклассные церковно-приходские школы
с. Акакиева пу1885
Обучались 11 мальчиков и 13 девостынь
чек
с. Ильинское1896
Обучалось 12 мальчиков и 22 девочУрусово
ки. Располагалась в собственном
удобном доме. Заведующий – священник Геннадий Иванович Волков (выпускник духовной семинарии), учитель – Федор Николаевич Высоцкий
(выпускник духовной семинарии).
Оклад 204 рубля.
с. Великое
1900
Обучался 1 мальчик и 49 девочек. Заведующий – протоиерей Владимир
Соколов. Преподаватели: Иван Шехонский (выпускник духовной семинарии), Анна Александровна Торопова (выпускница женского Епархиального училища). Оклад учителей –
204 рубля. Попечитель – крестьянин
Владимир Николаевич Моругин.
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с. Великое

1902

с. Величково

1883

с. Вышеславское
Ставотинской
волости

1891

с. Заячий-Холм
Еремеевской
волости

1894

Обучалось 15 мальчиков и 16 девочек. Располагалась в наемном удобном доме. Заведующий – дьячок
Александр Тальянцев. Преподаватель – Пелагея Ивановна Кочешкова
(выпускница второклассной женской
школы). Попечитель – крестьянин
Александр Иванович Добрынин.
Обучалось 30 мальчиков и 20 девочек. Располагалась в собственном
удобном доме. Заведующий – протоиерей Александр Никанорович Царевский. Попечитель – церковный староста, крестьянин Михаил Цветков.
Обучалось 46 мальчиков и 16 девочек. Располагалась в собственном
удобном доме. Заведующий – протоиерей Александр Александрович
Андриевский (выпусник духовной
семинарии). Учитель – Анна Александровна Андриевская, оклад 204 руб.
Попечитель с 1892 г. – крестьянин
Петр Трофимович Жаворонков.
Обучалось 27 мальчиков и 9 девочек.
Располагалась в собственном удобном доме. Заведующий – протоиерей
Александр Александрович Базилевский (выпускник духовной семинарии), учитель – Евдокия Николаевна
Орлова (выпускница женского Епархиального училища), оклад 240 руб.
Попечитель с 1898 г. – крестьянин
Григорий Гаврилович Грачев.
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с. Лахость

1892

с. Митино
с. Николо-Пенье
Осеневской волости

1901
1893

с. Холм-Огарев
Шопшинской
волости

1884

с. Плещеево,
женская
Великосельской волости

1898

Обучалось 45 мальчиков и 23 девочки. Располагалась в собственном
удобном доме. Заведующий – протоиерей Сергей Дмитриевич Царевский
(выпускник духовной семинарии),
учитель – Константин Богоявленский (окончил 6 классов духовной семинарии). Попечитель с 1892 г. – крестьянин Иван Павлович Смирнов.
Обучалось 12 мальчиков и 10 девочек
Обучалось 54 мальчика и 20 девочек.
Располагалась в собственном удобном доме. Заведующий – протоиерей
Павел Богоявленский. Учителя – П.
Покровский, В. Троицкий, дьячок
Николай Павлович Богоявленский.
Попечитель – крестьянин Иван
Яковлевич Ермаков.
Обучалось 26 мальчиков и 14 девочек. Располагалась в собственном
удобном доме. Заведующий – протоиерей Илья Покровский, учитель
– Екатерина Павловна Боголюбская
(выпускница женского Епархиального училища). Оклад 204 рубля. Попечитель с 1884 г. – крестьянин Василий Кононович Копырьялов
Обучалось 47 девочек. Располагалась
в частном неудобном доме. Заведующий – протоиерей Николай
Нагорный, учитель – Екатерина Николаевна Розова (женского программа 2-х классной учительской семинарии).
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с. Плещеево,
мужская
Великосельской волости

1889

д. Плотина
Великосельской волости

1888

с. Пятницкая
гора Шопшинской волости

1891

д. Сидорково
Шопшинской
волости

1886

с. Смалево
Еремеевской
волости

1894

Обучалось 77 мальчиков. Располагалась в общественном удобном доме.
Заведующий – протоиерей Николай
Нагорный. Учитель – дочь священника
Мария Белосельская (выпускница женского Епархиального училища). Оклад
240 рублей. Попечитель – крестьянин
Василий Иванович Чесноков.
Обучалось 17 мальчиков и 21 девочка. Располагалась в общественном
удобном доме. Заведующий – священник Федор Дмитриевич Скворцов
(выпускник духовной семинарии),
учитель – Елена Томановская. Попечитель – крестьянин Иван Константинович Иродов.
Обучалось 33 мальчика и 12 девочек.
Располагалась в собственном удобном доме. Заведующий – священник
Федор Федорович Всехсвятский (выпускник духовной семинарии). Учитель – дочь священника Софья Алексеевна Всехсвятская (выпускница
женского Епархиального училища).
Попечитель – статский советник
Дмитрий Васильевич Карнович.
Обучалось 48 мальчиков и 22 девочки. Располагалась в церковном неудобном доме. Учитель – Таисия Преображенская (выпускница женского
Епархиального училища).
Обучалось 20 мальчиков и 9 девочек.
Располагалась в собственном удобном доме. Заведующий – священник
Михаил Гаврилович Ухтомский. Попечитель – московский купец Гавриил Севастьянович Казаринов.
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с. Горе-Грязь
Шопшинской
волости

1892

д. Марковицы
Великосельской волости

1901

д. Мирославка
Великосельской волости

1885

д. Степанчиково Ильинской
волости
д Ульяново
Николо-Пенского прихода

1891

1894

Обучалось 17 мальчиков. Располагалась в церковном неудобном здании.
Заведующий – псаломщик Михаил
Казанский
Обучалось 17 мальчиков и 7 девочек.
Располагалась в наемном удобном
доме. Заведующий –священник Николай Иасафович Красносельский.
Учитель – Вера Ивановна Журина.
Оклад 120 рублей.
Обучалось 4 мальчика и 23 девочки.
Заведующий – священник Всеволод
Константинович Студитский (выпускник духовной семинарии).
Обучалось 12 мальчиков и 6 девочек.
Располагалась в собственном удобном доме.
Обучалось 28 мальчиков и 8 девочек.
Располагалась в наемном удобном
доме.

При назначении заработной платы учителям учитывались: образовательный ценз, продолжительность учительского стажа, успешность ведения дел, количество учащихся.
Окончившие средние учительские заведения получали: при поступлении на работу – 204 рубля, прослужившие
3 года и проявившие усердие в преподавании – 240 рублей,
прослужившие 8 лет – 264 рубля, прослужившие более 8 лет
– 300 рублей.
Лица, имеющие звание учителя начальной школы получали: при поступлении на работу – 180 рублей, прослужившие 3 года – 204 рубля, прослужившие 6 лет –240 рублей,
прослужившие 10 и более лет – 264 рубля.
- в летний период на средства уездного земства в д. Тишинино были открыты ясли. Целью их открытия было выяснение случаев заболеваний сифилисом в детском возрасте
и надзор за детьми во избежание пожаров и других несчаст-
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ных случаев. Преследовались и просветительские цели. Подобные ясли в Ярославском уезде были устроены также в
д. Дехтеве и с. Курбе.
Лозинский Б.Р. Земская медицина в уездах Ярославской
губернии [Текст]: кн. 6 /Б.Р. Лозинский. – Ярославль:
Ремдер, 2003. - С. 252
- из «Описания промышленных заведений по селениям Великосельской волости Ярославского уезда за 1901 год»:
• Аксогин Петр Саввич – кузница на общей земле, с
1863 г, аренда 3 руб. в год, стоимость – 37 руб.;
• Бауткин Гавриил Андреевич – складчик товаров, с
1880 г., на своей усадьбе; стоимость 500 руб.;
• Ведерников Алексей Иванович – сапожная мастерская, с 1877 г., на общественной земле, стоимость
200 руб., 1 семейный, 5 наемных работников (муж.),
3 наемных подростка;
• Ведерников Николай Иванович – складчик полотна,
раздаточная контора, с 1893 г., на своей усадьбе;
• Власов Алексей Павлович – кузница на общей земле,
с 1884 г., 2 наемных работника;
• Воробьев Иван Александрович – складчик старья,
1890-1896 гг., на своей усадьбе;
• Воронин Алексей Александрович – сапожная мастерская, с 1881 г., на общественной земле, стоимость
300 руб., 1 семейный, 3 наемных работника (муж.),
2 наемных подростков;
• Воронков Николай Васильевич – кузница на общей
земле; с 1880 г., не работает;
• Вязниковцев Александр Алексеевич – булочное заведение – курень;
• Вязниковцевы Николай и Павел Николаевичи – складочное помещение для кожи, с 1880 г., на своей усадьбе. Сальносвечный завод, с 1796 г., на общественной
земле, стоимость 100 руб., 1 семейный работник.
• Дощечкин Константин Александрович – кузница с
1875 г.; на общественной земле, аренда 3 руб. в год,
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стоимость 31 руб. 60 коп., 1 семейный, 1 наемный работник;
Дощечкин Николай Сергеевич – кузница, с 1893 г.,
на общей земле бессрочно, плата 5 руб. 50 коп. в год,
стоимость 113 руб 70 коп.
Дубов Федор Федорович – сапожная мастерская, с
1879 г., на общественной земле, стоимость 200 руб,
2 семейных, 1 наемный работник (муж.), 1 наемный
подросток;
Ермолаев Алексей Николаевич;
Ефимов Дмитрий Алексеевич – кирпичный завод, на
арендной общей земле 50 коп. с 1000 шт. кирпича,
2 наемных работника;
Засовин Александр Николаевич – сапожная мастерская, с 1812 г. , на общественной земле, стоимость
200 руб., 2 семейных работника, 5 наемных работников (муж.), 2 наемных подростков;
Иродов Константин Алексеевич – ткацкое заведение
1870-1900 гг., стоимость 9000 руб., оборот 10000 руб.;
Раздаточная контора с 1865 г. Складские помещения
для льна и для пресса льна на усадьбе д. Ушаково,
с. Великое, с 1898 г., стоимость 540 руб.;
Иродов Михаил Николаевич – кирпично-обжигательный завод; аренда общей земли за плату 50 коп. с
1000 шт. кирпича;
Иродов Михаил Павлович – сапожная мастерская, с
1901 г., на общественной земле, стоимость 200 руб.,
4 наемных работника, 3 наемных подростков;
Иродов Савва Алексеевич – раздаточная контора сновальной пряжи, склад полотна и валенок, с 1865 г., на
своей усадьбе;
Иродов Савва Алексеевич – кирпичный завод, аренда общей земли, с 1897 г., плата – 50 коп. с 1000 шт.
кирпича;
Кошкин Алексей Алексеевич – сапожная мастерская,
с 1881 г., на общественной земле, стоимость 100 руб.,
1 семейный работник, 2 наемных подростков;
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Латышев Михаил Алексеевич – склад по льну, не позже 1886 г., стоимость 733 руб, на своей усадьбе;
Лопаткин Алексей Николаевич – кузница, с 1901 г., на общей земле, аренда 1 руб. в год, стоимость 33 руб. 40 коп.,
1 семейный и 1 наемный работник;
Лопаткин Иван Николаевич – кузница на общей земле, с 1850 г., аренда 6 руб. в год, стоимость 189 руб.,
2 семейных и 1 наемный работник;
Лопаткин Николай Иванович – кузница на общей
земле, с 1896 г., аренда 1 руб. в год, стоимость 24 руб.;
Маслов Виктор Павлович – кузница, с 1889 г., на общей
земле, аренда 1 руб. в год, стоимость 34 руб.80 коп.,
1 семейный и 2 наемных работников;
Маслов Флегонт Иванович – с 1890 г., варит варенье
на своей усадьбе, ежегодно до 30 пудов;
Мемясов Александр Васильевич – булочное производство – курень, с 1884 г., у себя в доме;
Моругин Иван Гаврилович – кузница, с 1881 г., на
общей земле, аренда 1 руб. 50 коп. в год, стоимость
183 руб. 20 коп., 2 семейных работника;
Моругин Павел Алексеевич – кузница, с 1889 г., на общей
земле, аренда 3 руб. в год, стоимость 51 руб. 50 коп., 1 семейный и 1 наемный работник;
Моругина Марья Павловна – валяльное заведение, с
1892 г., на своем земельном наделе, оборот 1000 руб.;
Торговый дом братьев Моругиных – раздаточная
контора, с 1880 г., на общей земле, аренда 50 руб. в
год. Развивальня и сновальная, на своей усадьбе, стоимость 5030 руб. 3 семейных работника (муж.), 2 наемных работника (муж.), наемных подростков, женщин – 12-15 чел.
Николаев Михаил Никифорович – колбасный завод
при квартире, крестьянин д. Головино, 2 наемных
работника (муж.), 1 наемный подросток;
Овчинников Иван Александрович – сапожная мастерская, с 1848 г., на общественной земле, стоимость 300 руб., 3 семейных, 4 наемных работников
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(муж.), 1 наемный подросток;
Палкин Евлампий Федорович – парикмахерская, у
себя на квартире;
Пичугин Алексей Егорович – складчик по льну и пряже; складчик полотна с 1880 г., на своей усадьбе.
Раздаточная контора с 1888 г.; Ткацкое заведение, с
1877 г., на своей усадьбе, стоимость 1000 руб., 3 наемных работника (муж.), 20 наемных работниц, станки
с регулятором 28 шт.;
Пылаев Александр Алексеевич – кирпичный завод,
аренда на общей земле бессрочно, стоимость 1342 руб.;
Пятунина Авдотья Прокловна – булочное производство – курень, с.1890 г., при собственной квартире,
стоимость 136 руб. 20 коп., 1 наемный работник
Ракчеев Дмитрий Дмитриевич – парикмахерская,
крестьянин д. Пирогово Ростовского уезда, 1 семейный работник, доход 25 руб. в месяц;
Румянцева Елизавета Ивановна – булочное производство – курень, в собственном доме;
Сакепев (?)
Николай Петрович – кузница, с
1880 г., на общей земле, аренда 1 руб. 50 коп. в год,
стоимость 66 руб. 40 коп., 1 семейный работник;
Сутугин Петр Иванович – кузница, с 1885 г., на общей земле, аренда 1 руб. в год, стоимость 49 руб,
1 семейный и 1 наемный работник;
Ульев Иван Иванович – кузница, с 1867 г., на общей
земле, аренда 1 руб. в год, стоимость 36 руб 50 коп в
год, 1 семейный работник;
Холопов Петр Николаевич, Моругин Алексей Александрович – бараночный курень, с 1880 г., бессрочная
аренда общественной земли 54 руб. в год; при квартире в доме Холоповых в 1 комнате, стоимость 144 руб.,
2-5 наемных работника, 1 наемный подросток.
Чикмарев Алексей Федорович – кузница, с 1892 г., на
общей земле, аренда 2 руб. 50 коп. в год, стоимость
96 руб, 1 семейный и 1 наемный работник;
ГАЯО Ф. 642, Оп. 1 ед. хр. 59;
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- из материалов местного исследования крестьянского
общинного хозяйства статистического бюро Ярославского
Губернского земства:
* село Гаврилов-Ям Гаврило-Ямского сельского общества Ствотинской волости – на волю и выкуп (1869 г.) вышли от
Н.А. Яковлева; в селении 2-х классная церковно-приходская школа, 1 хлебный магазин, 2 винных казенных магазина, 3 пивных, 11 мелочных лавок, 1 лабаз фабричный,
5 чайных, 23 галантерейных балаганов, 2 кузницы, 2 токарни, 1 модное заведение, 1 скотобойня, 1 пекарня, 2 пожарные трубы; расположено в 6 посадов, 12 колодцев; до выкупа
находились на барщине; надел при выкупе был получен на
59 ревизских душ, в н.в. – 56 разверсточных единиц (паевдуш); надел расположен в одном месте; селение расположено с краю надела; обществу принадлежит 4-я часть села, земли – 180,6 десятин; с 1892 г. 9 десятин земли сдается Товариществу «Гаврило-Ямская льняная мануфактура А.А. Локалова» сроком на 12 лет за 300 руб. в год под склад, кроме денег
общество выговорило себе право пользования фабричной
баней и больницей; сдается также в аренду кабак в 1700 руб.
арендной платы; система полеводства – трехполье, больше
всего пашут овес: за ним меньше хлопот;
В 1900 году мирские доходы составили: от сдачи земли в
аренду – 2411 руб. 30 коп, с кабака – 1700 руб., за выпас скота – 206 руб. 25 коп., с амбара – 179 руб.; мирские расходы
в 1900 году (без учета волостных расходов): оплата старосте – 75 руб., оплата сборщику – 25 руб., оплата сотскому –
12 руб., оплата полицейскому десятскому – 6 руб., на пожарный пункт – 125 руб. 23 коп., на починку дорог и мостов – 49 руб.
44 коп., на очистку площади – 2 руб. 50 коп., ревизионная
комиссия – 5 руб., на школу – 34 руб., церковному старосте
– 16 руб. (по 10 коп. с каждой души), на церковь – 14 руб.,
землеустройство – 23 руб, [? ] – 69 руб., ночному сторожу –
60 руб., рытье прудов и канав – 13 руб., плата деньгами пастухам – 200 руб., стоимость одежды и содержание пастухов
– 81 руб., на общественного быка – 15 руб., на выпивку схода
– 15 руб. 99 коп., письменные принадлежности 7 руб.65 коп.,
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страхование общественных зданий – 21 руб. 50 коп.
Староста избирался на три года, получал жалование
75 руб в год; сборщик денег – ежегодно с жалованием 12 руб.
в год; полицейский десятский назначался, от общества получал 6 руб. в год; пожарный староста избирался на 3 года
без жалования; деревенские десятские – по очереди, плата
с души.
Общество выписывало 1 издание – «Сельский вестник»,
взрослые пользуются услугами школьной библиотеки.
ГАЯО, Ф. 642, Оп. 5 ед. хр. 96 лл. 60-70 об
* село Милочево, Милочевского сельского общества Ставотинской волости – на свободу вышли в 1858 году согласно духовному завещанию М.С. Якубовской; на выкуп вышли в 1883 году;
земли получено на 98 ревизских душ; являются свободными
хлебопашцами; работает одноклассная земская школа, 2 мелочных лавки, 1 кузница, 1 терочное заведение, имеется 1 пожарная труба; селение расположено в три посада; земельный
надел находится в 4 местах; система полеводства – трехполье;
стали больше переходить к картофелю и цикорию; земля под
чайную и мелочную лавку сдается в аренду крестьянину Еремеевской волости Ефимову за 120 руб. в год.
ГАЯО, Ф. 642, Оп. 5 ед. хр. 97 лл. 121-132
* д. Двухдворище Ставотинской волости – бывшие государственный крестьяне; на волю вышли из казны; в селении
1 кирпичный завод, 1 пожарная труба; селение расположено в 2 посада; имеется 8 колодцев; 44 усадебных наделов; с
согласия общины из пашни нарезается усадьба с овинником; посторонние – рабочие соседней Локаловской мануфактуры – строят дома на крестьянской земле площадью с
проулками 110 кв. сажень с платою от 8 до 18 рублей при условии бессрочного пользования с правом арендаторов продать свой дом посторонним лицам.
ГАЯО, Ф. 642, Оп. 5 ед. хр. 96 лл. 108-118
- пустошь Поганьковская принадлежала крестьянам д.
Двухдворище Арсению Александровичу и Алексею Александровичу Строфилевым.
ГАЯО Ф. 642, Оп. 5, д.150, л.88
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1902 г.
- в д. Селище открыта начальная школа для крестьян. Это
стало возможным благодаря финансовой помощи владелицы
имения Селищи Веры Михайловны Иродовой. Учителем школы являлась Мария Селиверстовна Назимова. В 1905 г. школа
переехала в новое здание. Была закрыта в 1972 г.
- 21 апреля – в селе Новое Некрасовского района родилась
Александра Ивановна Завьялова, известный педагог, учитель Вострицевской школы, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени. Умерла 2 августа 1985 г.
- 28 июня – родилась Запруднова Мария Иосифовна, известный педагог, много лет в предвоенные годы возглавлявшая Стахановскую школу, кавалер ордена Ленина. Умерла
20 марта 1960 г.
- родился Иванов Александр Семенович, сотрудник уголовного розыска, погибший при исполнении служебных
обязанностей в г. Любиме в 1934 г.
- на Петербургской выставке промышленных товаров сапоги производства великосела А.Д. Палкина оценены бронзовой медалью.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.9-13
- в селах Горе- Грязь и Николо-Пенье на средства Ярославского уездного земства в летний период времени были организованы детские ясли-приюты.
- Развитие отхожего промысла по волостям отражает
следующая таблица (данные за 1897 и 1902 гг.):
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Название
волости

Годы

Великосельская

1897
1902

Кол-во
Кол-во
Общее комужчинженщин- личество
отходни- отходниц
ков
1119
415
1534
1144
542
1686

Ильинская

1897
1902

1951
1650

360
362

2311
2012

Осеневская

1897
1902

1428
1501

138
174

1566
1675

427
586

103
164

530
750

Ставотин- 1897
ская
1902

Шопшин- 1897
749
606
1355
ская
1902
926
256
1182
Гаврилов-Ямская сторонка [Текст] / [В. Г. Федотов,
С. И. Киселев ; авт. предисл.: Н. И. Бирук, М. Л. Бурмистров ; фото: М. А. Покидько, О. В. Петрова, В. Г. Федотов]. - [Рыбинск] : РМП, 2008.- С.31
- в 1897 г. покинули свои деревни и села в поисках заработка 7296 человек – 15,9% от всего населения. В 1902 г. по
сравнению с 1897 г. количество отходников выросло незначительно и составило 7305 человек.
В 1902 г. 1686 г. отходников Великосельской волости распределялись по месту отхода следующим образом: отход в
свой уезд – 942 чел.; в свою губернию – 225 чел.; в Петербург
– 300 чел.; в Москву – 219 чел.
Распределение по роду занятий выглядело следующим
образом: фабрично-заводская промышленность – 625 чел.;
ремесленно-кустарное производство – 281 чел.; торговля –
397 чел.; другие занятия – 443 чел.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.23

333

1903 г.
- 1- 4 июня – произошла стачка рабочих на строительстве
шоссейной дороги Гаврилов-Ям – Великое, в которой участвовали 14 из 80 рабочих. 1 июня 14 землекопов прекратили работу, требуя увеличения зарплаты и улучшения условий труда. Несмотря на уступки подрядчика, стачка продолжилась и прекратилась лишь 4 июня после вмешательства
полиции.
Мейерович М.Г. Рабочее движение в Ярославской губернии в 1861 – феврале 1917 г. Хроника [Текст] /
М.Г. Мейрович. - Ярославль, 1995.- С. 27
– 15 июля – в селе Великое родился Борис Павлович Бещев, Герой Социалистического труда, министр путей сообщения СССР в 1960-1970-е гг.
В 1935 г. Б.П. Бещев закончил Ленинградский институт
путей сообщения. В 1937-1940 гг. работал начальником первоначально Орджоникидзевской, а затем Октябрьской железной дороги. В годы Великой Отечественной войны возглавлял Управление дорог северо-западного направления,
являлся уполномоченным наркомата путей сообщения Ленинградского фронта. В 1944 г. был назначен заместителем
народного комиссара путей сообщения, а в 1948 г. – Министром путей сообщения. В должности министра проработал
30 лет, до 1977 года. Благодаря его настойчивости и решительности была проведена коренная реконструкция железнодорожного сообщения страны. Умер в 1981 г.
Имел государственные награды: 7 орденов Ленина, 2 ордена Октябрьской революции, орден Трудового Красного
Знамени. Герой Социалистического Труда.
Имя Б.П. Бещева присвоено Ярославскому электровозоремонтному заводу. На здании Великосельской школы
в его честь установлена мемориальная доска. С 2003 г. в
с. Великое проводится областной детский футбольный турнир его памяти.
- 11 ноября – в селе Шопша на средства, выделенные меце-
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натом и общественным деятелем Ф.П. Павленковым, в присутствии земского начальника В.П. Сабанеева, волостного
старшины, всех сельских старост волости и местных крестьян была торжественно открыта сельская общественная
библиотека. Решением волостного схода был избран совет
библиотеки. В него вошли крестьяне К.Н. Данилов, С.С. Лукичев и мещанин А.Н. Добротин, который принял на себя,
по предложению совета, обязанности библиотекаря.
Открытию библиотеки предшествовала такая история.
Еще в 22 ноября 1901 г. на волостном сходе крестьяне, волостные и сельские должностные лица, выборные от селений Шопшинской волости решили устроить в селе общественную библиотеку, «чтобы дать возможность грамотным
жителям волости не забывать грамоты, а также приобретать
полезные сведения для просвещения и занятия сельским
хозяйством». Сход решил: «Просить ярославскую земскую
управу ходатайствовать перед губернским начальством о разрешение открыть народную библиотеку в селе Шопша с раздачей книг на дом, а в случае разрешения – устроить ее на
свои средства. Для этого мы назначаем помещение при волостном правлении… На устройство библиотеки назначаем
единовременно из волостных сумм 50 руб. и в добавлении
поручить волостному правлению произвести добровольную
подписку по волости, а для книг – устроить шкаф из мирских
волостных сумм». (ГАЯО Ф. 79, Оп.7, д.3415, л.2). Это решение было направлено в Ярославскую земскую управу.
23 января 1903 г. управа представила на утверждение ярославскому губернатору «приговор» крестьян, а также разработанный проект устава открывающейся библиотеки. В нем
говорилось: «1. Шопшинская народная библиотека учреждается ярославским уездным земством с целью предоставления
окрестному населению бесплатного пользования книгами
для чтения на дому; 2. На учреждение библиотеки ассигнуется 50 руб. от ярославского уездного земства; 50 руб волостью
и из капитала, завещанного Ф.В. Павленковым, субсидии в
размере 50 руб. книгами. Средства же к дальнейшему содержанию ее служат каждогодовые пособия от губернского и
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уездного земства по 50 руб. и добровольные пожертвования
деньгами и книгами от общественных учреждений и лиц…»
ГАЯО Ф. 79, ОП. 7, д.3415, л.12-13
8 мая 1903 г. последовало разрешение ярославского губернатора уездному земству открыть в селе библиотеку под ответственность заведованием местного священника Алексея
Всехсвятского и наблюдением учителя начального училища
при фабрике наследников Сакина Алексея Школина.
К 1 января 1904 г. Шопшинская библиотека входила в число 131 сельских библиотек-читален, работавших в Ярославской губернии.
Ярославский район: страницы истории. ч. III: ХХ век
[Текст]: учеб. пособие / Н.П. Рязанцев, В.М. Марасанова, Ю.Г. Салова; отв. ред. А.М. Селиванов. – Ярославль,
1999. - С. 38
- 21 декабря – родилась Ирина Павловна Палей – старшая
дочь Ольги Валериановны Палей (ур. Карнович) и Великого князя Павла Александровича. После революции 1917 г.
эмигрировала, была замужем за племянником Николая II,
князем Федором Александровичем.
- после смерти князя Николая Николаевича Гагарина
(1902 г.) окончательно осуществлен раздел имущества между его наследниками. Помимо Плещеевского имения, оно
включало в себя дворовое место с домом и прочими постройками в Москве, 3 каменных лабаза в Москве, 4 торговые лавки в Нижнем Новгороде, имения в Московской, Тамбовской, Рязанской и Лифляндской губерниях, капиталы в
России и за границей. Плещеевское имение, помимо писчебумажной фабрики и Гагарино, включало в себя село Плещеево, деревни Нарядово, Есипцево, Аколово, Дровнино,
Воехту, Пурлево, Кощеево, Романцево-Дубиково, Круглово,
Турово, Куленево, Кундринское, Милитино, Осташкино,
Петрунино, Федоровское, Чертаково, Сидельницы, Шалаву, Плотину – всего по Ярославскому уезду 1480 дес. 2200 кв.
саж. Плещеевское имение отошло к старшему сыну князя
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Николаю Николаевичу Гагарину (1861-1918).
Отметим, что среди наследников значится и имя Марии Николаевны Гагариной-Скобелевой – жены прославленного русского генерала, героя русско-турецкой войны
1877-1878 гг. Михаила Дмитриевича Скобелева.
ГАЯО Ф.642, Оп. 1, е. хр. 18444, л.1, 1об
- умер Ефим Егорович Кулешов, владелец Богородской
лесной дачи (р-он р. Лахость). Похоронен при церкви села
Капцево.
- по статистическим данным, в селе Великое насчитывалось 118 человек, имеющих промысловые свидетельства,
т.е занимающихся неземледельческим промыслом.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.107
- на средства ярославского уездного земства в селах ГореГрязь, Николо-Пенье в летний период, как и в предыдущий
год, были открыты детские ясли-приют.
Для организации детского приюта в селе Горе-Грязь в
1903 г. губернская земская управа выделила 75 рублей, уездная
управа – 100 рублей, 20 коп. составил кружечный сбор. Яслиприют работали с I июля по 19 августа без перерыва. Их посещали 56 детей в возрасте от 1 года до 12 лет, которые, в
общей сложности, провели здесь 2 162 дня. Работали ясли с
6 часов утра до 9 часов вечера, ночевать дети уходили домой,
за исключением двух сирот. Детское учреждение располагалось в арендуемом большом крестьянском доме, заведовала им
надзирательница – девушка 19-летнего возраста, окончившая
двухклассную Великосельскую школу. В своем отчете о деятельности приюта местный участковый врач М.Ф. Боровик
отмечал, что она «сумела заслужить любовь, как питомцев,
так и родителей». Надзирательница получала жалованье
25 рублей, 9 рублей платилось ею за аренду квартиры. Надзирательнице по хозяйству помогала кухарка – «женщина грамотная, разумная и вполне трезвая». Известно, что детей старше
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12 лет в приют не принимали, как «могущих самостоятельно
зарабатывать хлеб насущный».
Аналогичные ясли-приют работали также со 2 июля по
2 августа 1903 года в селе Николо-на-Пенье. Посещали их
51 ребенок, в том числе 6 грудных детей, общее число посещений составило 662 дня. Ясли располагались в большом арендуемом крестьянском доме. Заведовала яслями дочь местного
священника Олимпиада Павловна Богоявленская, получавшая
жалованье за это 15 рублей. Врач Осеневского участка П. Хваленский в своем отчете отмечал, что «заведующая приютом
своим гуманным отношением так расположила к себе детей,
что даже очень маленькие дети старались не вызывать своим поведением неудовольствие заведующей». По хозяйству
ей помогала кухарка – «простая, молодая и добрая женщина»,
получавшая жалованье 12 рублей. Она имела трехмесячного
грудного ребенка, отличалась, видимо, щедростью души, прикармливая чужих грудных детей, и безвозмездно отдавала молоко из своего хозяйства. Приют в этом селе работал с 8 утра
до 8 вечера. После сбора детей организовывался чай в три очереди ввиду нехватки мест. В 10-11 часов, в жаркое время, проводилось купание детей, в 13-00 – обед. На обед готовились два
блюда: картофельный, овсяный, редко – манный суп и каша,
иногда вместо каши – жареный картофель. После непродолжительного отдыха, в 4 часа пополудни, вновь организовывалось
купание. В 6 часов – вечерний чай. С 7 часов вечера возвращавшиеся с полевых работ женщины забирали своих детей.
Боровик М.Ф. Отчет об яслях-приюте в с. Горе-Грязь Ярославского уезда в 1903 г. [Текст] / М.Ф. Боровик // Вестник ярославского земства. - 1903. - №5. - С. 111-114
Хваленский П. Приют-ясли за лето 1903 года в селе Никола
на Пенье Ярославского уезда [Текст] / П. Хваленский //
Вестник ярославского земства. - 1903. - №5. - С. 114-115
- сгорел Осташкинский картофелетерочный завод, принадлежавший Н.К. Иродовой.
- в Агрономическом отчете по Ярославскому уезду гово-
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рится, что в уезде работает 5 сельскохозяйственных складов, продающих семенное зерно и сельскохозяйственные
орудия: в Осеневе (791 пуд продаж), Курбе (259 пудов),
Ильинском (428 пудов), Великом (251 пуд), Бурмакино
(230 пудов).
- начальником 2-го стана уездного полицейского управления является Александр Николаевич Степанов (с. Шопша).
Полицейские урядники: 5-й участок – унтер-офицер Василий Панов (с. Стогинское Ставот. вол.); 8-й участок – ротного ополчения унтер-офицер Василий Леванцев (с. Великое);
9-й участок – запасного батальона сверхсрочный писарь Николай Копнин (с. Берлюково Ильинской вол)
Фабрично-заводская полиция Ярославского уезда:
При фабрике Товарищества Гаврило-Ямской мануфактуры льняных изделий А.А. Локалова: Полицейский надзиратель – коллежский регистратор Александр Николаевич Троицкий ( с. Гаврилов-Ям); Пеший урядник – запасной унтерофицер Леонтий Малыгин.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1903 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С. 89
- начальником Великосельского почтово-телеграфного
отделения является коллежский асессор Дмитрий Николаевич Орфенитский, надсмотрщиков – неимеющий чина Николай Павлович Исаев.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1903 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С. 93
- волостные старшины: Осеневская волость – Степан Ронжин, Ставотинская волость – Иван Кириллов, Ильинская
волость – Федор Путов, Шопшинская волость – Константин
Данилов, Великосельская волость – Алексей Журин.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1903 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С. 89
- гласные Ярославского уездного земского собрания от
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1-го избирательного собрания: статский советник Александр Николаевич Коковцев, титулярный советник Иван
Николаевич Перепелкин, коллежский советник Александр
Иванович Яковлев.
Гласный от сельских собственников: Иван Михайлович
Кириллов. Кандидаты в гласные от сельских собственников: Степан Яковлевич Ронжин, Иван Николаевич Бутиков.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1903 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С. 94-95
- медицинский состав края:
* Врачи – Михаил Филиппович Боровик (Великосельский участок), Леонид Васильевич Крестов (Ильинский
участок); Осеневский участок – вакансия.
* Акушерки Ярославского уездного земства – Сивкова Марья Петровна (Великосельский участок), Богодарова Вера
Тимофеевна (Осеневский участок), Соколова Евдокия Васильевна (Ильинский участок).
Памятная книжка Ярославской губернии на 1903 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С. 95-96
- участковым земским начальником по Ильинской волости является Дмитрий Иванович Давыдов.
- «Русские ведомости» (№346) сообщали о развитии садоводства в селе Великое:
«Отрасль эта в Ярославской губернии мало распространена, а поэтому село Великое со своими садами представляет
явление исключительное. Садоводство, начатое здесь еще в
1826 году, за последние годы особенно прогрессирует: 40 процентов садов возникли за последние десять лет. Главное внимание было обращено на яблони (43 процента всей садовой
площади), затем на малину (27 процентов), черную смородину
(12 процентов). Затем идут виктория, крыжовник, клубника,
вишни, сливы и, наконец, красная смородина… Село Великое,
в данное время получающее от садов значительный источник
средств, всею совокупностью экономических отношений вы-
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нуждается перейти к усиленному садоводству. В нем, наряду с
правильной организацией сапожного (тоже сильно развитого
в селе) дела, заключается единственная опора для массы великосельских жителей».
- газета «Северный край» (№172) сообщала, что на сходе
крестьян села Великое были утверждены правила торговли.
В праздничные дни для приказчиков и служащих был определен сокращенный рабочий день (с 10.00 до 16.00). За нарушение установленного распорядка рабочего дня в праздничные дни на владельцев магазинов и лавок налагался штраф: за
первое нарушение – 10 рублей, за второе – 15 рублей, за третье – 25 рублей.
- в Ярославле состоялась промышленная и сельскохозяйственная «Выставка Северного края», в которой участвовали представители Ярославской, Московской, Владимирской, Костромской и Тверской губерний.
Локаловской мануфактурой был показан лен в различных стадиях обработки. А. Герасимов и А. Болотов (оба из
с. Великого) представили сельскохозяйственные орудия и
машины: деревянную льномялку с тремя деревянными валами и обыкновенную льномялку, различные виды борон.
Н.П. Назаров (с. Великое) демонстрировал берда ткацкие
– стальные и камышовые.
Большой интерес вызвали изделия великосельских
умельцев – белое, отделанное полотно ручного ткачества
С.А. Вязниковцева, полотно белое и суровое, новины и
платки «Торгового дома Моругиных», образцы выработки
полотняных товаров Е.И. Бутикова. К.А. Иродов представил полотно, салфетки, носовые платки.
Отличились на выставке кожевенники и валяльщики.
М.В. Моругин представил сапоги, штиблеты, башмаки,
Д.Н. Моругин – 2 пары борфорт, Ф.М. Шаруев (д. Федоровская) – 15 парт валеной обуви.
М.В. Латышев, владелец ватной фабрики, демонстрировал образцы ватного производства, а А.И. Носов – контор-
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ские книги в милюскиновом и коленкоровом переплетах,
5 записных книжек.
В дорожном отделе выставке одним из экспонатов являлась фотография «Вид моста через р. Которосль по проселочной дороге от с. Спасского к Великому» (Дешевинский
мост).
В страховом отделе были выставлены лампы, крюки, и
топоры с кобурами братьев Ягодиных-Кувшиновых. Среди
экспонатов в павильоне «Лесоводство» демонстрировался
план лесонасаждения Ставотинской казенной дачи с планшетами и описанием, а также коллекция березовых и сосновых капов из Ставотинской казенной дачи.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.74
- в Ильинской народной библиотеке 87 читателей:
73 мужчин, 14 женщин. Новым членом Совета библиотеки
стал попечитель Ильинского начального народного училища Константин Васильевич Панфилов.
По материалам методико-библиографического отдела
Гаврилов-Ямской центральной библиотеки
- из «Краткого отчета о состоянии Ставотинской бесплатной библиотеки» за 1903 г.
Заведующим библиотекой является участковый земский
начальник Иван Николаевич Перепелкин, наблюдателем
– священник с. Ставотино о. Николай Розов, библиотекарем – волостной писарь Александр Иванович Скворцов
(получает 15 руб.). Членами Совета библиотеки являются:
Ф.А. Аверин (д. Петраково), Алексей Петрович Птицын
(с. Ставотино), Павел В. Лаврентьев (д. Гора).
Библиотека находится в здании крестьянина Василия Кашина при волостном правлении, состоит из одной комнаты, читальни нет. Работает она два раза в неделю: в будни
– 2 часа, в праздники – 3 часа. Книжный фонд оставляет
604 томов из 478 названий. Услугами библиотеки пользуются 163 читателя: 153 мужчин, 10 женщин.
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«Особого сочувствия к библиотеке у взрослого населения не замечается. Более читают книги ученики в зимнее
время…Взрослые крестьяне, большей частью, малограмотны или малоразвиты. Кроме того, они поглощены большей
частью времени своими хозяйственными делами, торговыми оборотами, фабричными и другими заработками».
По материалам методико-библиографического отдела
Гаврилов-Ямской центральной библиотеки
- из «Краткого отчета о состоянии Стогинской бесплатной библиотеки» за 1903 г.
Заведующим библиотекой является священники Алексей
Григорьевич Троицкий, библиотекарь – его дочь, учитель
народного училища Агния Алексеевна Троицкая.
Библиотека находится в здании училища в одной комнате, читальни не имеет. Работает она три раза в неделю: в будни – 1 час, в праздники – 2 часа. Книжный фонд составляет
718 томов, 280 названий. Услугами библиотеки пользуются
157 читателей, в т.ч. 102 мужчин, 55 женщин. Распределение
читателей по населенным пунктам: с. Стогинское (22 чит.),
д. Путилово (29 чит.), д. Пасынково (9 чит.), д. Новошинки
(7 чит.), д. Исаково (3 чит.), д. Федчиха (14 чит.), д. Илькино
(3 чит.), д. Меленки (16 чит.), д. Милозерки (1 чит.), д. Наквасиха (1 чит.), д. Максимка (9 чит.), д. Юркино (1 чит.),
д. Панино (6 чит.), д. Новое (3 чит.), д. Селищи (13 чит.),
д. Мясниково (2 чит.), д. Горки (6 чит.), д. Холщевка (1 чит.),
д. Ельчаниново (11 чит.).
«Население относится индифферентно. Это объясняется низким уровнем культурности населения».
По материалам методико-библиографического отдела
Гаврилов-Ямской центральной библиотеки
- Начальные народные училища, содержащиеся за счет
Ярославского уездного земства:
1. Артемихское – законоучитель о. Александр Брянцев;
учитель – Наталья Семеновна Воробьева.
2. Великосельское женское – законоучитель о. Федор
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Скворцов. Учителя– Александра Петровна Нечаева,
Антонина Владимировна Соколова.
3. Гагаринское – законоучитель о. Игнатий Смагин; учитель – Елизавета Николаевна Троицкая.
4. Головинское – законоучитель о. Александр Андреевский. Учитель – Клавдия Николаевна Виноградова.
5. Ильинское – законоучителя о. Александр Велтистов и
Александр Алексеевич Велтистов; учителя – Павел Семенович Романов, Клавдия Автономовна Алексеева.
6. Осеневское – законоучитель о. Александр Брянцев;
учителя – Мария Павловна Владимирская, Виктор
Николаевич Великоренский.
7. Ставотинское – законоучитель о. Николай Розов, учителя – Маргарита Ильинична Рославцева, Прасковья
Федоровна Ландышева.
8. Стогинское – законоучитель о. Алексей Троицкий,
учителя – Анна Алексеевна и Агния Алексеевна Троицкие.
9. Творинское – законоучитель о. Павел Смирнов, учитель – Лидия Алекс. Виноградова.
10. Шопшинское – законоучитель о. Алексей Всехсвятский, учитель – Надежда Николаевна Всехсвятская.
11. Шалаевское – законоучитель о. Иван Розов, учитель –
Надежда Михайловна Верховская.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1903 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С. 100-103
- Начальные народные училища, содержащиеся на средства частных лиц и учреждений:
1. Милочевское – содержится на дворянские средства – законоучитель о. Иван Добротин, учитель – Надежда Ивановна Виноградова.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1903 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С. 110
- Церковно-приходские школы:
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Второклассные

1. село Великое: попечитель – жена личного почетного

гражданина Вера Леонидовна Иродова; заведующий
– протоиерей Владимир Соколов, законоучитель
– о. Николай Иосифович Красносельский; учитель
– Надежда Николаевна Соколова, помощник учителя – Юлия Семеновна Милкова, учитель образцовой
школы – дочь дьякона Марья Петровна Поройкова.
Двухклассные
1. село Гаврилов-Ям: попечитель – кандидат права Владимир Евгеньевич Лопатин; заведующий и законоучитель – о. Н.Н. Воздвиженский; учителя – Лариса
Николаевна Георгиевская, Глафира Константиновна
Разумова, Зинаида Александровна Милкова.
(Такая же двухклассная школа в уезде работает только в
г. Ярославле при церкви Иоанна Предтечи – женская)
Памятная книжка Ярославской губернии на 1903 год. – [б.
м.]: [б. и.]. – С. 126
Одноклассные
1. с. Акакиева пустынь Шопшинской вол.: попечитель –
о. Аполлон Евлампьевич Звездин; заведующий и законоучитель – о. А.Е. Звездин. Учитель – Александра
Павловна Аристова.
2. с. Берлюково Ильинское вол.: попечитель – о. Геннадий
Иванович Волков, он же заведующий и законоучитель, учитель – О.Н. Высоцкий.
3. с. Великое: попечитель – крестьянин с. Великого Владимир Н. Моругин; заведующий – протоиерей Владимир Соколов; законоучитель – дьяк Иван Шехонский, учитель – Анна Александровна Торопова.
4. с. Величково Шопшинской вол.: попечитель – крестьянин, церковный староста М. Цветков; заведующий
и законоучитель – о. Александр Никан. Царевский,
учитель – псаломщик Евграф Евграфьевич Беликов.
5. с. Вышеславское Ставотинской вол.: попечитель – крестьянин Петр Трифонович Жаворонков; заведующий и законоучитель – о. Александр Александрович
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Андреевский, учитель – Анна А. Андреевская.
6. с. Заячий Холм Еремеевской вол.: попечитель – крестьянин Григорий Гавриилович Грачев, заведующий и
законоучитель – о. Александр Александрович Базилевский.
7. с. Лахость Великосельской вол: попечитель – крестьянин Иван Павлович Смирнов, заведующий и законоучитель – о. Сергей Дмитриевич Царевский, учитель – К. Богоявленский.
8. с. Николо- Пенье Осеневской вол.: попечитель – крестьянин Николай Яковлевич Ермаков; заведующий и
законоучитель – о. Павел Богоявленский, учитель –
П. Покровский, помощник учителя – В. Троицкий,
Учитель пения – дьяк Н.П. Богоявленский.
9. с. Огарев Холм: попечитель – крестьянин Василий Копырьялов, заведующий и законоучитель – о. Илья Покровский, учитель – Екатерина Павловна Боголюбская.
10. с. Плещеево мужская: попечитель – крестьянин Василий Иванович Чесноков, заведующий и законоучитель – о. Николай Нагорный, учитель – дочь священника Мария Белосельская
11. с. Плещеево, женская: заведующий и законоучитель –
о. Николай Нагорный, учитель – Екатерина Николаевна Розова.
12. д. Плотина Великосельского прихода: попечитель – крестьянин Иван Константинович Иродов, заведующий
и законоучитель – о. Федор Дмитриевич Скворцов,
учитель – Е. Томановская
13. Пятницкая гора Шопшинской вол.: попечитель – статский советник Дмитрий Васильевич Карнович, заведующий и законоучитель – о. Федор Федорович
Всехсвятский, учитель – дочь священника Софья
Алексеевна Всехсвятская.
14. с. Сидорково Шопшинской вол.: заведующий и законоучитель – о. Александр Иванович Надеждин, учитель
– Ольга Васильевна Успенская.
15. с. Смалево Еремеевской вол.: попечитель – ярославский
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купец Александр Александрович Бухарин, заведующий и законоучитель – о. Павел Александрович Невский, учитель – Людмила Сферина.
16. с. Унимерь Ставот вол.: попечитель – благочинный,
священник с. Гаврилов-Яма Н. Воздвиженский, заведующий и законоучитель – о. Константин Иванович
Смирнов, учитель – Анна Константиновна Смирнова.
17. с. Усово Великосельской вол.: попечитель – крестьянин
Михаил Петрович Максимов, заведующий и законоучитель – о. Константин Павлович Попов, учитель
– Алексей Андреевич Семеновский.
18. с. Щекотово Шопшинской вол.: попечитель – почетный
гражданин Татьяна Рафаиловна Кокуева, заведующий и законоучитель – о. Василий Михайлович Витальский, учитель – Евгения Александровна Вилинская, учитель пения – дьяк Иван Васильевич Озеров.
19. с. Юцкое Ставот вол.: попечитель – крестьянин Александр Тимофеевич Рухлов, заведующий и законоучитель – о. Петр Павлович Розов, учитель – Александра
Семеновна Воробьева.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1903 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С. 116-123
Школы грамотности
1. с. Горегрязь: заведующий и законоучитель – псаломщик Михаил Казанский.
2. с. Мирославка Великосельской вол.: заведующий и законоучитель – о. Всеволод Константинович Судитский, учитель – псаломщик Александр Алексеевич
Урусовский.
3. с. Степанчиково Ильинской вол.: заведующий и законоучитель – о. Василий Николаевич Наумов, учитель
– крестьянский сын Александр Федорович Муранов.
4. д. Ульяново: заведующий и законоучитель – о. Павел
Богоявленский, учитель – Евгений Сидоров.
5. с. Великое: попечитель – крестьянин с. Великого Александр Иванович Добрынин; законоучитель – дьяк
Александр Тальянцев, учитель – Пелагея Ивановна
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Кочешкова.

6. д. Марковицы Великосельского прихода: заведующий и
законоучитель – о. Николай Иосифович Красносельский, учитель – Вера Ивановна Журина.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1903 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С. 135

- благочинные Ярославского уезда: 9-й округ – протоиерей с. Великого Владимир Евгеньевич Соколов, Тихвинской единоверческой церкви с. Великого – Александр Васильевич Торопов, священник с. Гаврилов-Яма – Николай
Николаевич Воздвиженский.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1903 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С. 184
- в списке благотворительных заведений Ярославской губернии значится Феодоровская община сестер милосердия.
Ее попечительницей является супруга Губернатора, помощницей – Анна Александровна Беляева, старшая дочь Александра Алексеевича Локалова.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1903 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С. 115
1904 г
– 1 мая – в селе Великое образована добровольная пожарная дружина (5чел.) во главе с И.Д. Писаревым. Долгое время его помощником был Александр Сергеевич Герасимов.
Паршин Л. О чем рассказала улица [Текст] / Л. Паршин // Путь Ильича. - 1986. - 1 июля
- чистая прибыль работы Локаловской мануфактуры за
1904 год составила 554 025 рублей 45 копеек.
ГАЯО Ф. 100, Оп.3 ед. хр. 1520, л. 9
- 4 июня – в селе Ставотино торжественно открылась
уездная выставка молочного скота. В организации выставки
участвовали участковый земский начальник В.П. Сабанеев,
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уездный агроном В.П. Заварин, участковый ветеринарный
врач Н.М. Горский.
Вестник ярославского земства. - 1904. - № 9
- основана купеческая усадьба Чурининых «Дедово». Представляла собой комплекс строений жилого и хозяйственного назначения. Хозяйственную деятельность имения обеспечивали 2 приказчика, 10 лесных сторожей, 1 садовник,
2 скотника, 1 дворник, 5 работников.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.49-50
- Всемирный почтовый союз выпустил в обращение почтовые открытки с изображением села Великое.
- в связи с началом русско-японской войны на Локаловской
мануфактуре увеличилось производство тканей военного назначения. Основной капитал фабрики увеличился с 1,5 млн.
до 2,25 млн. рублей. Чистая прибыль за 1904 г. составила более
1,5 млн. рублей. Размер дивидендов в 1903-1904 гг. возрос до
750 рублей (ранее он составлял 350-500 рублей).
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики [Текст] /
В.М. Мизин. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издво, 1986. - С.16
В.Г. Федотов приводит другие цифры: прибыль предприятия за 1904 г. составила 554025 рублей.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.81
- в «Вестнике Ярославского земства» (№13) священник села
Холм-Огарев Илья Виссарионович Покровский писал:
«Крестьяне этой волости сами говорят: с одним промыслом
без земледельческих занятий семейному промышленнику
не прокормиться. Заработанных на отхожих промыслах денег в количестве 200 рублей достаточно будет, но только в
том случае, если для семейства имеется хлеб. Поэтому наши
семейные промышленники ведут дома хлебопашество. Хле-
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бопашество и промысел дают остатка за год 100 рублей, на
этот остаток ремонтируются дома. Не занимающиеся отхожим промыслом, живущие дома, имеют заработки от извоза, от тканья, от пилки дров и от приготовления обуви из
шерсти».
- в селе Ильинском-Урусово в храме Ильи Пророка надстроена звонница.
- во второй половине января 1904 г. ветеринарный врач
Н.И. Горский провел чтения по животноводству и ветеринарии в селах Бурмакине и Великом.
«Ярославские губернские ведомости». – 1904. - №4.
- в Ярославской исправительный приют для малолетних
преступников поступило в 1903 г. пожертвований Локаловской мануфактурой полотна из обрезков и браку 200 аршин
«Ярославские губернские ведомости». – 1904. - №5.
- Локаловская мануфактура пожертвовала 5420 аршин полотняного и салфеточного материала на сумму 1000 руб. для
Ярославского отряда Красного Креста, отправляющегося
на фронт в Маньчжурию, где шли боевые действия начавшейся русско-японской войны.
Лозинский Б.Р. С любовью к людям [Текст]: / Б.Р. Лозинский. – Ярославль: Ремдер, 2004. - С. 23
- по всеподданическому докладу г. министра внутренних
дел о верноподданических чувствах и пожертвованиях по
поводу событий на Дальнем Востоке волостных сходов: Леонтьевского Мологского уезда и Ставотинского Ярославского уезда ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволил: «Искренне благодарю за выраженное чувство и пожертвование».
«Ярославские губернские ведомости». – 1904. - №26.
- из «Списка лиц, предприятий, имеющих право участия в
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первом избирательном собрании для участия в выборах в
уездные земские гласные по Ярославскому уезду на трехлетие 1904-1907 гг.» (с указание владения землей, доходом):
князь Гагарин Николай Николаевич – 1475 дес.; Карнович
Дионисий Валерьянович – 550 дес.; Перепелкин Иван Николаевич – 272 дес.; княгиня Урусова Варвара Николаевна
– 715 дес.; Яковлев Александр Николаевич – 432 дес.; Товарищество Гаврило-Ямской льняной мануфактуры А.А. Локалова – 1468023 руб.
Потомственные и личные почетные граждане:
Лопатин Семен Яковлевич – 11840 руб.; Лопатин Александр Георгиевич – 3106 руб.; Лопатин Владимир Георгиевич – 3106 руб.; Лопатин Сергей Георгиевич – 3106 руб.;
Лопатин Дмитрий Георгиевич – 3106 руб.; Лопатин Леонид
Георгиевич – 3106 руб.; Кокуев Никита Рафаилович, Кокуев
Ермингельд Рафаилович.
«Ярославские губернские ведомости». – 1904. - №37.
- гласные от сельских обществ Ярославского уезда земского собрания 1904-1907 гг.:
• Моругин Алексей Васильевич – волостной старшина Великосельской волости;
• Путов Федор Прокопьевич – волостной старшина
Ильинской волости;
• Ронжин Степан Яковлевич – волостной старшина
Осеневской волости;
• Кириллов Иван Михайлович – волостной старшина
Ставотинской волости;
- в отчете Ярославской уездной управы земскому собранию сессии 1904 г. о состоянии дел в народном образовании, в частности, указывалось: «Для Шопшинской волости
керосина почему-то вовсе не покупается. В нескольких школах не дают керосина для освещения квартиры учащего, и
учитель покупает его на свои средства».
Вестник ярославского земства. - 1905. - № 12. - С. 83
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- из архивного документа:
«Товарищество Гаврило-Ямской мануфактуры льняных
изделий А.А. Локалова.
Список лиц, входящих в состав Правления, Ревизионной
комиссии и директора фабрики»
1. Правление в 1904 году состояло из директоров по выборам:
Лопатин Владимир Георгиевич, с окладом жалования
10 000 руб.
Лопатин Леонид Георгиевич с окладом жалования 5000 руб.
Иродов Павел Дмитриевич с окладом жалования 5000 руб.
Кандидат к ним: Лопатина Елена Александровна – без вознаграждения.
2. Ревизионная комиссия:
Лопатина О.А., Беляева А.А. и Звягинцев Н.Е. – без вознаграждения (от вознаграждения отказались).
3. Директор фабрики:
Девисон Осип Романович с окладом жалования 20 000 руб.
А всего уплачено жалованья 40 000 руб. с. Гаврилов-Ям, апреля 5 дня 1905 года.»
ГАЯО Ф.100, Оп. 3, ед. хр. 1520, л. 8
Решением Общего Собрания владельцев паев «Товарищества Гаврило-Ямской мануфактуры льняных изделий
А. А. Локалова» от 29 апреля 1905 года утверждены расходы
за 1904 год, в т.ч. перечисления:
• в Общество Красного Креста пожертвовано
1202 руб. 52 коп.;
• на страхование рабочих – 5302 руб. 09 коп.;
• на улучшение быта рабочих – 25 000 руб.;
• на ссуды рабочим на постройку домов – 12358 руб.
78 коп.;
• стипендия имени покойного учредителя А.А. Локалова – 5756 руб. 92 коп.;
• ссуды рабочим на постройку домов – 12358 руб.
78 коп.
ГАЯО Ф. 100, Оп. 3, ед. хр. 1520, лл. 11, 11 об., 12, 13
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1905 г.
- 21 февраля – на Локаловской мануфактуре произошла забастовка рабочих.
Рабочие собрались на фабричной площади на митинг.
После выступления оратора из Ярославля были приняты
требования к владельцам предприятия: увеличить заработную плату, снизить штрафы, сократить рабочий день, выдавать роженицам пособия в размере пяти рублей, снизить
цены на товары в рабочей лавке, увеличить квартирные
деньги, а также уволить с фабрики мастеров Липатова, Лобова и Филатова.
На митинге была выбрана делегация для ведения переговоров с администрацией фабрики (по 2 человека от каждого отделения). После двухдневных переговоров владельцы мануфактуры согласились частично удовлетворить требования рабочих, но повысить расценки отказались. Мнения рабочих разделились. Некоторые отказались бастовать
далее и приступили к работе. Часть рабочих выступила за
продолжение забастовки. Встревоженный такой ситуацией
уездный исправник, приехавший накануне из Ярославля, запросил помощи у губернатора.
24 февраля из Ярославля в Гаврилов-Ям прибыл батальон
солдат Фанагорийского полка, который находился здесь до
9 марта. После этого рабочим было заявлено, что если они
не приступят к работе, то получат расчет. В то же время директор обещал ограничить штрафы, пересмотреть расценки, выплачивать квартирные деньги (тем, кто проживал на
«вольных квартирах») – мужчинам по 1 руб. 50 коп., женщинам – по 1 руб. 25 коп. в месяц. 28 февраля забастовка прекратилась.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики [Текст] /
В.М. Мизин. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издво, 1986. - С.36-37
Дружинин П.Н. Революционное движение в Ярославской
губернии в 1905-1907 годах [Текст] / П.Н. Дружинин.
– Ярославль: Ярославское книжн. изд-во, 1955. - С. 30-31
Об этом же событии по изданию: Мейерович М.Г. «Ра-
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бочее движение в Ярославской губернии в 1861 – феврале
1917 г. Хроника». (Ярославль, 1995, с.30-31):
«21-27 февраля. Стачка рабочих Гаврилов-Ямской мануфактуры (2800 участников). 21 февраля забастовали все
рабочие мануфактуры. 22-го – переговоры депутатов (по
2 от каждого отделения) с администрацией, фабричным
инспектором и уездным исправником. Требования: увеличение квартирных денег, сокращение штрафов, снижение цен
в лабазе. Администрация согласилась на частичные уступки, и рабочие обещали выйти на работу с утра 23 февраля.
23 февраля в 6 час. Утра рабочие, собравшись на фабрике, не встали на работу, потребовав увеличения зарплаты.
Администрация ответила отказом. Полицейские рапорты
губернатору сообщали об угрожающем настроении рабочих, о выступлении агитаторов, и 24 февраля в Гаврилов-Ям
прибыл батальон Фанагорийского полка. Администрация
объявила о новых уступках, и 28 февраля, с утра работа возобновилась. Руководили стачкой рабочие П.А. Кудряков и
П. Семенов».
- фабричный полицейский участок в Гаврилов-Яме состоял из 5 полицейских и 1 полицейского надзирателя.
- на Локаловской мануфактуре 56,6% рабочих – текстильщиков составляли женщины.
Дружинин П.Н. Революционное движение в Ярославской
губернии в 1905-1907 годах [Текст] / П.Н. Дружинин. –
Ярославль: Ярославское книжн. изд-во, 1955. - С. 11
- весна – по заданию Северного комитета РСДРП на Локаловскую мануфактуру устроился большевик Федор Васильевич Соколовский. Он организовал рабочий марксистский
кружок, на квартире одного из рабочих была создана библиотека. Нелегальная литература поступала из Ярославля, Ростова, Иваново-Вознесенска. Ее доставляли И.П. Румянцев
и И.И. Смелов. Румянцев был стекольщиком и столяром,
поэтому его перемещения не вызывали подозрений. Члены
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подпольного кружка наладили выпуск листовок. В состав
нелегальной группы входили П.Ф. Скотников, У.Д. Павлова, В.Я. Данилов.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики [Текст] /
В.М. Мизин. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издво, 1986. - С.37
- 15 марта – Распоряжением от Высочайше утвержденной
комиссии Ярославская губерния объявлена угрожаемой по
холере.
«Ярославские губернские ведомости». – 1905. - №23.
- 25 апреля – из «Протокола общего Собрания владельцев
паев «Товарищества Гаврило-Ямской мануфактуры льняных
изделий А.А. Локалова», состоявшемся 29 марта 1905 года.
Заседание походило в Москве, на 3-1 Мещанской улице
в доме г-жи Е.А. Лопатиной. В Собрании присутствовало
8 лиц, имеющих в совокупности своем 256 паев… Председательствующим Собрания избран Эдуард Андреевич фон
Беренс…
По выслушанию доклада членов Ревизионной комиссии
Собранию представлены были на утверждение: отчет Товарищества, доходы и расходы за семнадцатый операционный 1904 год и балансы на 1 января 1905 года… Отчислить в
капитал на улучшение быта рабочих в распоряжение Правления на выдачу пособий и пенсий 25 000 руб...
Затем происходили выборы:
1. Вместо выбывающего по очереди директора Леонида Георгиевича Лопатина – избран он же на три года.
2. Членами Ревизионной комиссии на 1905 год избраны Эдуард Андреевич фон Беренс, Ольга Александровна Лопатина и Вера Михайловна Иродова.
После выборов членов Правления присутствовали на утверждении журнала об избрании ими из среды своей директором-распорядителем на 1905 год Владимира Георгиевича
Лопатина и инструкцию ему на 1905 год, которые Собранием единогласно также утверждены.
Затем члены Правления довели до сведения Общего Со-
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брания, что члены Ревизионной комиссии за 1904 год сделали письменное заявление, что они отказываются получить отчисленное им вознаграждение за 1904 год в размере
3000 руб. Общим Собранием постановлено оставить означенную сумму 3000 рублей на счет Прибыли и Убытка на следующий год.
После этого Собрание Председательствующим объявлено закрытым.
Председатель Собрания Эдуард фон Беренс, Члены Правления Леонид Лопатин, П. Иродов, В. Лопатин. Пайщики
Е. Лопатина, Ольга Лопатина, Анна Беляева, В. Иродова».
ГАЯО Ф. 100, Оп. 3, ед. хр. 1520, лл.9, 9об, 10
- 14 мая – в знаменитом Цусимском морском сражении участвовал кочегар 2-й статьи эскадренного броненосца «Орел»,
уроженец д. Константиново Иван Васильевич Малов.
- 18 августа – в д. Фенево Любимского района родился Алексей Павлович Колосов, председатель исполкома районного
совета депутатов трудящихся в 1956-1964 гг., основатель районного краеведческого музея. Умер 18 марта 1978 года.
- ноябрь – на Локаловской мануфактуре состоялась повторная за 1905 г. забастовка рабочих. Вновь были выдвинуты требования увеличения заработной платы, повышения
«квартирных денег», уменьшения штрафов, установления
8-часового рабочего дня. Новыми требованиями явились
уменьшение штата фабричной полиции, упразднение должности фабричного надзирателя. Организаторами забастовки явились Ф.В. Соколовский, инженер И.Д. Зворыкин.
Владельцы мануфактуры пошли на уступки: были повышены расценка на 13%, вдвое увеличены «квартирные деньги», рабочий день сокращен для дневных смен до 10 часов,
для ночных – до 8,5 часов. Однако уже через некоторое время рабочий день вновь был увеличен до 11,5 часов.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики [Текст] /
В.М. Мизин. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. изд-
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во, 1986. - С.38-39
Об этом же событии по издания: М.Г. Мейерович «Рабочее движение в Ярославский губернии в 1861 – феврале
1917 г. Хроника». (Ярославль, 1995, с.44): «2-6 ноября. Стачка рабочих Гаврилов-Ямской мануфактуры (1850 участников).
1-2 ноября шли переговоры рабочих с администрацией об удовлетворении их требований из 23 пунктов, в т.ч.:
увеличение зарплаты на 13% , прибавка квартирных денег,
сокращение рабочего дня, улучшение условий быта и др.
2 ноября, после отказа администрации в 16 час. прекратила работу вся мануфактура. 5 ноября к стачке примкнули
служащие (100 чел.). 6 ноября – многолюдный митинг. После переговоров администрация пошла на значительные
уступки: увеличение зарплаты на 13% и квартирных денег –
вдвое, сокращение рабочего дня с 11,5 до 10 часов, для ночной смены – с 10 часов до 8,5 часов, оплата за дни стачки.
7 ноября в 6 час. утра работа возобновилась. Руководили
стачкой слесарь Ф.Ф. Соколовский (социал-демократ), инженер И.Д. Зворыкин и др.».
- 28 декабря – за организацию революционного движения в селе Великое был арестован Иван Николаевич Ягодин-Кувшинов. Московской судебной палатой приговорен к
году тюремного заключения.
В письме Ярославского губернского жандармского управления Ярославскому губернатору от 25 ноября 1905 г. значится: «…Агроном Ягодин в базарные дни в своем доме в с.
Великом собирает крестьян на сходки, на которых говорит
крестьянам о том, как нужно добиться нарезки земли и раздает им книжки и листки преступного содержания. В дом
к Ягодину временами собираются агитаторы и, получив от
него, что им требуется, расходятся по деревням».
ГАЯО Ф.73, Оп.7 Д.744, л.1
В Рапорте полицейского надзирателя Ярославскому уездному исправнику от 25 ноября 1905 г. говорится: «21 ноября
в селе Великом Ярославского уезда был сход в волостном
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правлении, где единогласно крестьянами Плотинковского
общества и Гагаринского посада председателем собрания
был выбран агроном Иван Николаевич Ягодин-Кувшинов…
Ягодин-Кувшинов предлагал вопросы крестьянам об увеличении надельной земли, посредством отобрания от казны
и помещика князя Гагарина…, об удалении всей полицейской и гражданской власти в уездах, об удалении волостных
старшин и старост… 24 числа Ягодин-Кувшинов собрал на
митинг человек до 300, сам встал на стол, говорил о том,
что и 21 ноября 1905 г. в волостном правлении… 26 ноября
Ягодин-Кувшинов предлагает устроить общий митинг на
площади села Великого»
ГАЯО Ф.73, Оп.7. Д.744. л.3-4
Из Рапорта Ярославского уездного исправника губернатору от 27 ноября 1905 г.: «В ноябре месяце сего года в
Москву на съезд Всероссийского крестьянского союза в качестве делегата ездил крестьянин Великосельской волости
дер. Романцева Иван Васильевич Хазов,… организатором
этой поездки был проживающий в с. Великом агроном Ягодин-Кувшинов»
ГАЯО Ф.73, Оп.9. Д.237, л.13
В Рапорте Ярославского уездного исправника Ярославскому губернатору от 28 декабря 1905 г. значится: «28 декабря в 7 часов утра полицейским надзирателем при фабрике
Локалова совместно с тремя городовыми фабричной полиции, арестован в своем доме в селе Великом крестьянин
Иван Николаевич Ягодин-Кувшинов и того же числа под
расписку сдан в Ярославское исправительное арестантское
отделение»
ГАЯО Ф.73, Оп.3. Д.744. л.16
- в селе Гаврилов-Ям для иностранных специалистов, работающих на Локаловской мануфактуре построен 2-х этажный жилой дом (ныне здание центральной библиотеки).
- в 1905 г. в состав Правления и Ревизионной комиссии
«Товарищества Гаврилов-Ямской мануфактуры льняных изделий А.А. Локалова» входили:
• Лопатин Владимир Георгиевич – оклад жалования 5000
рублей;
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•
•
•
•

Лопатин Леонид Георгиевич – жалование 5000 рублей;
Иродов Павел Дмитриевич – жалование 5000 рублей;
Кандидаты к ним: Лопатина Елена Александровна – без
вознаграждения;
Ревизионная комиссия: Лопатина Ольга Александровна
Беляева Анна Александровна;
Зверев Николай Ефимович – без вознаграждения ;
• Директор фабрики – Девисон Осип Романович
– оклад жалования 20 000 рублей.
Архив сектора краеведения Центра чтения Гаврилов-Ямской центральной библиотеки
- в д. Селище начальная школа переехала в новое здание.

- по статистическим данным, в селе Гаврилов-Ям насчитывалось 63 дома, в Гагаринском посаде – 153 домов, в слободе Ориновка – 203 дома, в Ильинской слободе – 45 домов,
в Троицкой слободе – 100 домов, в Никольской слободе –
7 домов. В селе Великое в это время имелось 873 дома и проживало 7210 человек.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 3 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Центр «Ресурс», 2012. - С.100-101
- «Ярославские губернские ведомости» в № 13 сообщали, что
Ярославская губернская земская управа по постановлению очередной сессии губернского земского собрания от
13 декабря 1904 г. открывает с 15 февраля 1905 г. в селе Великое, в доме Давыдычева второе агентство земского взаимного от огня страхования. Приемные дни в агентстве – понедельник и пятница.
- «Ярославские губернские ведомости» в № 9 в списке пожертвований, поступивших в Ярославское казначейство на усиление военного флота с 16-го по 23-е января 1905 г. упоминают имя Великосельского волостного старшины Журина,
сдавшего по переводному бланку № 827457 1 р. 80 к.
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- в приложении к № 81 «Ярославских губернских ведомостей»
12 октября 1905 г. в списке лиц, владеющих в Ярославском
уезде на праве собственности или пожизненного владения,
обложенною сбором на земские повинности землею в количестве не менее 1/10 части (250) двухсот пятидесяти десятин, т. е. не менее двадцати пяти (25) и не более двухсот сорока девяти (249) десятин, и дающее на основании пункта
г) ст. 12-й и ст. 14 Высочайше утвержденного Положения о
выборах в Государственную Думу право участвовать в предварительном для выбора уполномоченных съезде уездных
землевладельцев упоминаются:
12. Бауткин Гавриил Андреевич, крестьянин с. Великое;
земли – 43 дес. 1910 саж.; 32. Вязниковцев Иван Алексеевич,
крестьянин Великосельской вол, с. Великое; земли – 35 дес.;
33. Вязниковцев Николай Александрович, крестьянин села
Великое, земли – 81 дес.; 68. Иродов Леонид Иванович, крестьянин с. Великое, земли – 47 дес.; 109. Локалов Алексей
Иванович, крестьянин с. Великое, земли – 95 саж. 113. Малков Иван Петрович, крестьянин. с. Великое, земли – 29 дес.
- в селе Осенево открыт фельдшерский пункт вместо врачебного, переведенного после постройки больницы в селе
Стогинское. От места жительства врача он располагался
в 9 верстах. Заведовал фельдшерским пунктом фельдшер
А.Ф. Петров, окончивший Ярославскую фельдшерскую
школу.
Лозинский Б.Р. Земская медицина в уездах Ярославской
губернии [Текст]: кн. 6 /Б.Р. Лозинский. – Ярославль:
Ремдер, 2003. - С. 250
- в селе Стогинское открыта больница. Поводом к ее открытию послужило предложение местной помещицы Ходневой пожертвовать земству 3 десятины земли и 1000 деревьев на корню, если земство согласится построить в селе
лечебницу. Помещалась больница в одном здании, включающем в себя амбулаторию, палату и кухню. Парадный ход
вел в обширную ожидальню. По правую сторону находил-
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ся кабинет врача, а по левую – перевязочная. Третья дверь
вела в небольшую аптеку, а затем через маленький коридор
в операционную и две палаты. В коридоре против палат располагались туалеты и ванная комната. Вентиляции никакой
не было. Ванная комната обслуживалась простой 3-4-х ведерной коробкой, вделанной в очаг. Сточной трубы из ванной не было, и воду из нее приходилось выносить ведрами
через большой коридор, ведущий в цейхгауз и кухню. Комнаты для прислуги и дворника не было, и они помещались в
кухне. Отапливалась больница через голландские печи.
Стены в перевязочной, операционной и кабинете врача
покрашены масляной краской, а в остальных – клеевой. Заразный барак на 14 кроватей мало соответствовал своему
назначению: палаты были плохо изолированы друг от друга, туалет общий. С 1910 г. его было решено использовать
как родильное отделение и квартиру акушерки.
Рядом с лечебницей, в отдельном двухэтажном помещении помещались квартира врача и двух фельдшеров. Во дворе
расположена баня, прачечная с сушилкой, ледник, конюшня,
колодец. Однако в больнице долгое время не было врача.
Лозинский Б.Р. Земская медицина в уездах Ярославской
губернии [Текст]: кн. 6 /Б.Р. Лозинский. – Ярославль:
Ремдер, 2003. - С. 252
- книжный фонд Стогинской библиотеки составляет
847 томов 372 названий. Услугами библиотеки пользуются
187 читателей, в т.ч. 129 мужчин и 58 женщин.
По материалам методико-библиографического отдела
Гаврилов-Ямской центральной библиотеки
- среди благотворителей Дома Призрения Ближнего значатся имена: Лопатина В.Е. – 25 руб., Лопатиной Е.А.-25 руб.
«Ярославские губернские ведомости». – 1905. - №28.
- в Списке пожертвований, поступивших в Ярославское
казначейство на усиление военного флота с 23 февраля по
8 марта 1905 года значится Великосельское волостное прав-
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ление, перечислившее 2 руб. 99 коп.
«Ярославские губернские ведомости». – 1905. - №24.
- в данных по выборам в Государственную Думу значится,
что на Локаловской мануфактуре трудится 1339 работников
- мужчин, имеющих избирательное право
«Ярославские губернские ведомости». – 1905. - №91.
- на всеподданический доклад Министра внутренних
дел о выражении верноподданнических чувств крестьян
Шопшинской волости Ярославского уезда по поводу тяжелой войны и дерзновенных проявлений смуты внутренней и о готовности названных крестьян служить своей
жизнью и достоянием на защиту Престола и Отечества и
о непоколебимой преданности началам Самодержавной
Его Императорского Величества Власти, Государь Император в 25 день марта месяца Собственно начертать соизволил: «Прочел с удовольствием».
«Ярославские губернские ведомости». – 1905. - №31.
- в списке пожертвований на усиление военного флота,
поступивших в казначейство за май-июнь 1906 год, значится Шопшинское волостное правление – 55 коп.
«Ярославские губернские ведомости». – 1905. - №51.
- Иродова Любовь Васильевна продала Иродову Николаю
Константиновичу за 4000 руб. земли из общего количества
190 десятин в общее владение 47 дес. 1200 кв. сажень по селу
Гаврилов-Ям и пустоши Малый и Крутой враг.
ГАЯО Ф. 642, Оп. 1, ед.хр. 18127 л.3
- один из владельцев Локаловской мануфактуры, Владимир Георгиевич Лопатин, входит в состав Губернского по
фабричным и горно-заводским делам Присутствия.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1905 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С.97
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- членами Ярославского уездного собрания трехлетия
1904-1907 гг. являются: Федор Проклович Путов, Степан
Яковлевич Ронжин, кандидатами – Константин Никитич
Данилов, Иван Михайлович Кириллов.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1905 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С.115
- в списке благотворительных обществ Ярославской губернии значится Ярославское попечительство детских приютов. Членом попечительского совета этого общества является супруга кандидата права, потомственного почетного
гражданина Елена Александровна Лопатина – дочь Александра Алексеевича Локалова.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1905 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С.107
Там же есть упоминание об «Убежище для вдов и сирот
А.А. Беляевой», учредителем которого является старшая
дочь Александра Алексеевича Локалова, Анна Александровна Беляева, священником – Алексей Павлович Соколов.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1905 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С.147
- из сведений по Ярославскому уездному полицейскому
управлению:
* 2-й стан – губернский секретарь Александр Николаевич
Троицкий (сельцо Ущелье Шопшинской волости);
* полицейский урядники: 5-й участок – отставной унтерофицер Василий Панов (с. Стогинское), 8-й участок – ротный ополченец 1-го разряда Василий Леванцев (с. Великое), 9-й участок – ротный ополченец Виктор Рубаневич
(с. Ильинское).
* Фабрично-заводская полиция при Локаловской фабрике
– полицейский надзиратель, неимеющий чина Иосиф Гилярий Фаддеевич Анерик (с. Гаврилов-Ям), пеший урядник, запасной унтер-офицер Леонтий Малыгин (Гагаринский посад).
Памятная книжка Ярославской губернии на 1905 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С.117
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- волостные старшины: Осеневская волость – Степан Ронжин, Ставотинская волость – Иван Кириллов, Ильинская
волость – Федор Путов, Шопшинская волость – Константин
Данилов, Великосельская волость – Алексей Журин.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1905 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С.114
- великосельское почтово-телеграфное отделение: начальник – коллежский асессор Дмитрий Игнатьевич Орфанитский, надсмотрщик – неимеющий чина Николай Алексеевич Голдобин.
Осеневское почтовое отделение: начальник – титулярный советник Александр Федорович Рязановский.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1905 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С.120-121
- медицинский состав нашего края:
* Врачи: Михаил Филиппович Боровик (Великосельский
участок), надворный советник Павел Иванович Хваленский (Осеневский участок), неимеющий чина Леонид Васильевич Крестов (Ильинский участок).
* Фельдшеры: Илья Дмитриевич Писарев (Великосельский участок), Василий Григорьевич Храменков (Осеневский участок), Алексей Александрович Радюкин (Ильинский участок).
Памятная книжка Ярославской губернии на 1905 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С.123-124
- благочинные Ярославского уезда: 7-й округ – священник
с. Великого Николай Красносельский, 8 округ – священник
с. Ильинское-Урусово Алексей Велтистов.
Памятная книжка Ярославской губернии на 1905 год.
– [б. м.]: [б. и.]. – С.283
1906 г.
- 1 января – при Локаловской мануфактуре стало действовать общество потребителей, включающее в себя торговую
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сеть. Членами общества могли быть рабочие и служащие мануфактуры, служащие торговых лавок, церковный притч,
учителя местной школы. Они имели право по более дешевой цене приобретать товары в торговых заведениях общества. Средства общества составляли оборотный и запасный капиталы. Оборотный капитал формировался за счет
вступной платы (50 коп), приобретения членских паев (по
5 руб.), займов у Правления Локаловской мануфактуры. Запасный капитал создавался за счет ежегодных отчислений
от прибылей. В торговой сети общества имели все товары
первой необходимости.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.45
- 30 января – по всеподданическому докладу Министра
Внутренних Дел о выражении верноподданнических чувств
крестьянами… Великосельской волости Ярославского уезда по поводу Всемилостивейшего Манифеста от 3 ноября
1905 года, горестных событий внутри Государства и о приобретении Великосельским сходом для волостного правления иконы Святителя и Чудотворца Николая, Государем
Императором в 30 день января месяца Высочайше повелено: «Искренне благодарить».
«Ярославские губернские ведомости». – 1906. - №18.
- 26 февраля – в отчете Ильинской библиотеки значится,
что услугами библиотеки пользуются 99 читателей, в т.ч.
77 мужчин и 22 женщины. Книжный фонд – 1005 томов
642 названий. Заведующим библиотеки является священник Геннадий Иванович Волков, библиотекарем - учитель
начального народного училища Павел Семенович Романов.
По материалам методико-библиографического отдела Гаврилов-Ямской центральной библиотеки
–19 апреля - 3 мая – произошла стачка рабочих Локаловской мануфактуры, в которой участвовало 2880 чел.
Она началась в знак протеста против увольнения руководи-
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телей ноябрьской стачки 1905 г. 19 апреля в 9 час. утра прекратили работу ватерщики из-за увольнения помощника прядильного мастера А.Е. Шадрина. К ним присоединились рабочие
других отделений, потребовав уволить вновь назначенных
Н.Ф. Кудрявцева и его помощника П.С. Романова.
20 апреля правление Товарищества объявило о закрытии фабрики и роспуске всех рабочих. 22-26 апреля происходили ежедневные переговоры рабочих с администрацией, не давшие результатов. 26 апреля начался расчет, который большинство рабочих отказались получать. 1 мая были
организованы маевки и распространение социал-демократических прокламаций. 3 мая рабочие согласились на прекращение стачки. 4 мая работа возобновилась. 60 рабочих
были уволены.
Мейерович М.Г. Рабочее движение в Ярославской губернии в 1861 – феврале 1917 г. Хроника [Текст] /
М.Г. Мейрович. - Ярославль, 1995.- С.61-62
«Это было выступление против взятия назад «уступок»,
завоеванных в результате ноябрьской (1905 год) забастовки. Кроме того, рабочие требовали вернуть на фабрику
уволенных по политическим мотивам, не препятствовать
проведению рабочих сходок, за грубое обращение уволить
управляющего и его помощника. …Среди бастующих распространялись воззвания, призывающие «быть дружными
и настойчивыми в своих требованиях к администрации
фабрики». Рабочие держались стойко, бастовали до 4 мая,
собирались на массовые первомайские сходки. Однако забастовка закончилась победой хозяев. Все рабочие были
рассчитаны, а затем вновь приняты, кроме 60 человек, признанных «главарями» забастовки». Требования рабочих не
были удовлетворены.
Дружинин П.Н. Революционное движение в Ярославской губернии в 1905-1907 годах [Текст] / П.Н. Дружинин.
– Ярославль: Ярославское книжн. изд-во, 1955. - С. 97
- выборы в Государственную Думу на предварительных
съездах владельцев недвижимых имуществ и священнослу-
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жителей, выборы уполномоченных от волостей и рабочих
промышленных предприятий:
• в с. Курба – для избирателей Курбской, СпасЯржиницкой, Ильинской волостей – 1 марта;
• в с. Великое – для избирателей Великосельской,
Ставотинской, Еремеевской, Шопшинской волостей – 3 марта;
• в с. Бурмакино – для избирателей Бурмакинской,
Осеневской, Троицкой, Красносельской, Никольской волостей – 5 марта;
• для рабочих промышленных предприятий – 5 марта
«Ярославские губернские ведомости». – 1906. - №14.
- в данных по выборам в Государственную Думу значится,
что на Локаловской мануфактуре числится 1284 рабочих
мужского пола, имеющих право голоса, которые выбирают одного уполномоченного для выборов депутата Государственной Думы.
«Ярославские губернские ведомости». – 1906. - №14.
- май – на всеподданический доклад Министра Внутренних Дел о выражении верноподданических чувств крестьянами Шопшинской волости Ярославского уезда по поводу
дарования сельскому населению Высочайшими Манифестами милостей. Государь Император Собственноручно начертать изволил: «Искренне всех благодарю».
«Ярославские губернские ведомости». – 1906. - №53.
- май – начальник Ярославского жандармского управления в рапорте Губернатору сообщал: « …Непринятые на фабрику А.А. Локалова в числе 60 человек за агитацию к забастовке ходят партиями и вымогают деньги у ставших на работу рабочих, в случае отказа ругаются площадной бранью».
ГАЯО. Ф.73, Оп. 9, д.275, л. 101
- 15 октября – в селе Гаврилов-Ям учреждался полицейский участок. Штат – 5 городовых и 1 писарь из числа запас-
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ных младших армейских чинов (И. Махов, В. Ведерников,
С. Канатьев, Р. Собинов, А. Мокрецов, И. Голиков). Ежемесячное жалование их составляло 20 рублей, выплачиваемых
Правлением Локаловской мануфактуры.
Гаврилов-Ямская сторонка [Текст] / [В. Г. Федотов,
С. И. Киселев ; авт. предисл.: Н. И. Бирук, М. Л. Бурмистров ; фото: М. А. Покидько, О. В. Петрова, В. Г. Федотов]. - [Рыбинск] : РМП, 2008.- С.44
- из книги Размолодина М.Л. «Черносотенное движение в
Ярославле и губерниях Верхнего Поволжья в 1905-1915 гг.» (Ярославль, 2001, с.52):
«Создание провинциальных отделов Союза Русского Народа в Ярославской губернии произошло ровно через год
после оформления губернской организации – в ноябре
1906 г., в т.ч. и в сельской местности: с. Михайловское Любимского уезда (1 февраля 1907 г.), Середе, Великом».
- в районе д. Осташкино великосельские предприниматели Иродовы открыли картофелетерочный завод.
- Моругина Евдокия Алексеевна продала за 5000 руб. Иродову Николаю Константиновичу право на часть по селу
Гаврилов-Ям и по пустоши Малый Крутой Враг в количестве
190 дес.
ГАЯО Ф. 642, Оп.1, ед.хр. 18127, л.2
- из «Списка владельцев и сельских обществ (кроме надельных)
Ярославского уезда, владеющих землею в количестве 250 и более десятин»:
Адрес землевладельца Фамилия (прозвища), имена и отчества землевладельцев
Гагаринский посад
Гагарин Николай СергееСтавотинской волович
сти
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Кол-во земель
1475 дес.

д. Илькино
Ставотинской волости
По купчей крепости
от 1 августа 1905 г.
продано 254 дес. 548
саж. из 317 дес.1715
саж. Товариществу
Гаврило-Ямской льняной мануфактуры
Село Путятинская
гора
Шопшинской волости
Село Холм Огарев
Шопшинской волости
д. Третьяково
Шопшинской волости
Село Селище
Шопшинской волости
По данной 27 ноября
1904 г. приобретено
794 дес. 344 саж. у
В.Н. Урусова

Григорьева Варвара Николаевна

317 дес.
1716 саж.

Графиня Гогенфельзен
Ольга Валериановна

550 дес.
1788 саж

Коковцева Варвара Гавриловна

326 дес.
1894 саж.

Майкова Мавра Ильинична

251 дес.
532 саж.

Урусова Варвара Николаевна

1506 дес.
1064 саж.
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Село Яковлево
Троицкой волости
По купчей крепости
27 февраля 1904 г.
продано 40 дес. 1673
саж. из 2460 дес. 893
саж. крест. Ставотинской волости дер.
Шильково Афанасию
Степанову с прочими
лицами
Село Стогинское
Ставотинской волости
Село Щекотово
Шопшинской волости
д. Чертаково
Великосельской волости
Село Великое
Село Унимерь
Ставотинской волости
д. Головино
Троицкой волости
Село Пружинино
Нерехтского уезда

Толбузина Вера Ивановна

2460 дес.
893 саж.

Ходнева Зоя Николаевна

1654 дес.
504 саж.

Рыбин Алексей Матвеевич, 239 дес.
1275 саж.
Ярославский мещанин
Общество крестьян д. Чер- 279 дес.
таково Великосельской во- 1704 саж.
лости
Иродова Вера Михайловна 593 дес.
75 саж.
300 дес.
Общество крестьян села
1717 саж.
Унимери
Общество крестьян д. Головино
Общество крестьян с. Пружинино

280 дес.
551 дес.
1410 саж.

ГАЯО Ф. 642, Оп.1, ед.хр.24497, лл.7-12

- структуру занятости на Локаловской мануфактуре в
1906 г. отражает следующая таблица:
Производство

Взрослые
М
Ж
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Подростки
М
Ж

Итого

Механическая
мастерская
Чесальная
Мотальная
Ткацкая
Прядильная
Белильная
Чернорабочие
ИТОГО

161

---

5

---

166

----497
303
282
10
1253

83
138
663
460
125
--1469

----42
11
8
--66

----42
13
10
--65

83
138
1244
787
425
10
2853

Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль:Центр «Ресурс», 2007. - С.81

1907 г.
- январь – на основании Высочайшего указа от
11.12.1905 г. по выборам в Государственную Думу образованы отдельные избирательные съезды:
• в с. Великом – для избирателей Ставотинской, Великосельской, Еремеевской и Шопшинской волостей –
16 января 1907 г.
• в с. Бурмакино – … Бурмакинской, Осеневской, Троицкой, Красносельской, Никольской волостей – 16 января.
«Ярославские губернские ведомости». – 1907. - №4.
- в «Списке предприятий фабрично-заводской промышленности» значится, что на Локаловской мануфактуре 2950 рабочих, в т.ч.1452 м.п. – выбирают 1 уполномоченного по выборам в Государственную думу. Выборы были признаны не состоявшимися по причине не предоставления документов.
- в селе Гаврилов-Ям торговцем Василием Васильевичем
Беляевым построено 2-хэтажное каменное здание (ныне
здание Детской школы искусств).
- гласные Ярославского уездного собрания трехлетия
1904-1907 гг.: Ярославский уездный предводитель дворянства – Яковлев Александр Иванович, гласные собрания: Перепелкин Иван Николаевич, Путов Федор Проклович, Ронжин Степан Яковлевич. Кандидаты – Данилов Константин
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Николаевич, Кириллов Иван Михайлович.
- в состав Губернского по фабричным и горно-заводским
делам присутствия входит Владимир Георгиевич Лопатин.
Членом Ярославского попечительства детских приютов
является супруга кандидата права, потомственная почетная
гражданка Елена Александровна Лопатина.
- начальником 2-го стана Ярославского уездного полицейского управления является губернский секретарь Александр Николаевич Троицкий (сельцо Ущелье Шопшинской
волости). Полицейские урядники: 5-й участок – отставной
унтер-офицер Василий Панов (с. Стогинское Ставот. вол.),
8-й участок – ротный ополченец 1 разряда Василий Леванцев (с. Великое), 9-й участок – ротный ополченец Виктор
Рубаневич (с. Ильинское Ильинской вол.)
- волостные старшины: Осеневской вол. – Степан Ронжин, Ставотинской вол. – Иван Кириллов, Ильинской вол.
– Федор Путов, Шопшинской вол. – Константин Данилов,
Великосельской вол. – Алексей Журин.
- великосельское почтово-телеграфное отделение продолжает возглавлять коллежский асессор Дмитрий Игнатьевич Орфанитский, надсмотрщик – неимеющий чина
Николай Алексеевич Голдобин. Осеневское почтовое отделение продолжает возглавлять титулярный советник Александр Федорович Рязановский.
- медицинский персонал нашего края:
Врачи: Великосельский участок – Михаил Филиппович
Боровик, Осеневский – надворный советник Павел Иванович Хваленский, Ильинский – неимеющий чина Леонид
Васильевич Крестов
Фельдшера: Великосельского участка – Илья Дмитриевич Писарев; Осеневского участка – Василий Григорьевич
Храменцов; Ильинского – Алексей Александрович Радю-
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кин. Акушерки – те же, что в 1903 г.
- в г. Ярославле работает убежище для вдов и сирот
А.А. Беляевой – старшей дочери А.А. Локалова. При этом
сама Анна Александровна упоминается как жена ярославского купца. Священником убежища является о. Алексей
Павлович Соколов.
- благочинными 7-го округа является священник села Великое Николай Красносельский, 8-го округа - священник
села Ильинское-Урусово Алексей Велтистов.
- по статистическим данным, на Локаловской мануфактуре насчитывается 3042 работника.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.81
- 10 апреля – состоялся сход крестьян Гаврилов-Ямского
сельского общества, в котором участвовали 19 из 30 домохозяев, имеющих право голоса. На нем было принято решение о создании добровольной пожарной дружины. Ее
первое общее собрание состоялось 7 июня, а 29 июня было
организовано первое учение. Почетным попечителем вольно-пожарной дружины стал ярославский дворянин Н.А. Арцыбашев, председателем правления – Павел Вьюгин, членами правления – Александр Лобанов и Павел Песков.
Приговор сельского схода подписали крестьяне Н. Семенов, А. Лобанов, И. Ильин, А. Серебряков, А. Титов, А. Сомов, И. Семенов, А. Ковалев. За неграмотных – П. Гогинов,
Ф. Гуськова, Я. Лобанова, В. Кучина, Н. Агапова, И. Ковалева, П. Прялочникова – расписался Д. Гуськов.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.76-77
- 3 сентября – в селе Гаврилов-Ям в семье рабочих Локаловской мануфактуры родился Лунев Константин Федорович, генерал-майор Комитета Государственной безопасности.
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После окончания школы ФЗО в 1926 г. он был командирован в губернскую совпартшколу, затем работал представителем губернского комитета комсомола в Ярославском
губернском отделе профсоюза текстильщиков, ответственным секретарем ЦК союза текстильщиков, зам. заведующего отделом заработной платы и производства Союза текстильщиков. В 1933 г. К.Ф. Лунев был назначен зам. начальника политотдела Крыловской машинотракторной станции
Азово-Черноморского края. Затем был отозван в Москву
для обучения в промышленной академии, по окончании
которой работал инструктором Московского областного
комитета ВКП (б). В марте 1942 г. был назначен секретарем
Серпуховского горкома партии, позднее работал в аппарате Московского обкома партии. В 1953-1963 гг. занимал руководящие должности в системе Комитета Государственной
безопасности. На ХХ съезде КПСС избирался кандидатом в
члены ЦК КПСС. Делегат ХХ, XXI, съездов КПСС. Умер
в июне 1980 г. в Москве.
- 9 августа – в д. Твердислово Ивановской области родился Смирнов Федор Антонович, известный педагог средней
школы №1, кавалер ордена «Знак Почета», «Заслуженный
учитель РСФСР.»
- август – в г. Ярославле умерла Анна Александровна Беляева (ур. Локалова) – старшая дочь Александра Алексеевича
Локалова. Похоронена на кладбище Туговой горы. После её
смерти созданный ею детский приют возглавила сестра Елена Александровна Лопатина.
- в селе Гаврилов-Ям в районе Рабочих казарм построен
«Девятый дом» (сейчас - ул. Семашко, д.13)
- в селе Пружинино насчитывается 105 дворов, в которых
проживает 541 человек.
Возвращение к истокам. Краеведческие чтения [Текст]:
Выпуск 9. – Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс», 2010. - С.25
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- правление «Товарищества Гаврилов-Ямской мануфактуры льняных изделий А.А. Локалова» располагается в Москве, Шуйское подворье, 20.
«Ярославские губернские ведомости». – 1907. - №17.
- из «Списка в уездные земские гласные на трехлетие
1907-1910 гг.»: графиня Гогенфельзен Ольга Валериановна – 550 дес.; князь Гагарин Николай Николаевич –
1475 дес.; Майкова Мавра Ильинишна – 251 дес.; Одинцов
Николай Павлович, Толбузин Сергей Петрович, Урусов
Дмитрий Дмитриевич, Яковлев Александр Иванович, Кокуев Равиль Рафаилович, Кокуев Николай Рафаилович, Кокуев Ермигельд Рафаилович….; Лопатины: Александр, Владимир, Сергей, Дмитрий, Леонид Георгиевичи.
- интересные сведения о состоянии производственной
дисциплины на Локаловской мануфактуре можно почерпнуть из Книги записей взысканий с рабочих. Некачественная работа (дыры, затяжки, тонкий уток, подстрочка, пролеты, надрывы, недосеки, рваная кромка, подплетина)
штрафовалась от 10 до 20 коп., самовольный прогул – в
10 коп. В сентябре 1907 г. штрафы за прогулы составили
6 руб. 25 коп., за некачественную работу – 28 руб. 95 коп. В
октябре 1907 г. в нетрезвом виде пришли на работу 136 чел.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 5 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Аверс Плюс, 2015. - С.146
1908 г.
- апрель – в селе Великое состоялся сход домохозяев. На
нем присутствовали 274 домохозяина из 410, имеющих право голоса. Было принято ходатайство об открытии в селе
городского училища. Вопрос был решен достаточно быстро, и вскоре 2-хклассное училище Министерства народного просвещения было реорганизовано в 4-хклассное городское училище, содержавшееся на средства Министерства
Просвещения, губернского и уездного земства и сельского
общества.
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Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.84
- к началу года в нашем крае насчитывалось более 30 начальных школ. Церковно-приходские школы работали в селах Великое, Заячий-Холм, Унимерь, Никола-на-Пенье, Юцкое, Берлюково, Акакиева пустыни, Вышеславское, ГореГрязь, Лахость, Холм-Огарев, Плещеево (2 школы), Пятницкая Гора, Творино, д. Плотина. Земские школы работали в селах Великое, Милочево, Старокобыльское, Ильинское-Урусово, Шопша, Мирославка, Ставотино, деревнях
Артемиха, Грудцино (открыта после 1908 г.), в Гагаринском
посаде.
Школы Министерства народного просвещения работали в Великом, Осеневе, Гаврилов-Яме.
- 18 февраля – в д. Горино Кохомского района Ивановской
области родился Александр Иванович Капустин, директор
льнокомбината «Заря социализма» в 1953-1969 гг., кавалер
ордена Ленина (1966).
После окончания ФЗУ при хлопчатобумажной Кохомской мануфактуре в 1926 г., Александр Иванович работал
на этом предприятии помощником мастера, а затем – мастером на фабрике им. Зиновьева в Иваново. В 1930-1935 гг.
он учился в Ивановском текстильном институте, по окончании которого был направлен на льнокомбинат «Заря социализма». Здесь он занимал должности начальника цеха в
ткацком производстве, заведующего ткацкой фабрикой. В
1944-1947 гг. он являлся заведующим отделом текстильной
промышленности Ярославского обкома ВКП (б). В 1947 г.
А.И. Капустин вновь вернулся на родной комбинат, где работал главным инженером, директором. Умер 26 ноября
1983 г., похоронен на городском кладбище.
- лето – известным археологом М.С. Абрамовым был проведено комплексное исследование памятников археологии
Ярославской и Владимирской губерний. Им были прове-
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дены раскопки у села Холм Огарев, где были обнаружены
городище дьяковской культуры и могильник фатьяновской
культуры.
- 29 июня – в д. Петраково родился Александр Васильевич
Голицын, военный летчик, Герой Советского Союза. Умер
13 декабря 1978 г. в Кемерово.
Окончив 7 классов сельской школы в родной деревне,
А.В. Голицын с 15 лет работал на фабрике «Заря социализма» в Гаврилов-Яме, в 1929 г. окончил курсы нормировщиков в городе Костроме. Затем работал нормировщиком на
предприятиях Ивановской области. Член ВКП/КПСС с
1929 г. В 1930 г. поступил в Московский государственный
университет.
В июне 1932 г. был призван в РККА. В 1935 г. он окончил
военную школу летчиков. Затем служил в Ленинградском
военном округе, пилотом бомбардировщика в 2-м тяжелом
бомбардировочном полку. Участник советско-финской войны, в октябре 1940 г. был награжден орденом Красной Звезды. В 1941 г. окончил курсы усовершенствования командиров авиационных эскадрилий.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Воевал на Пе-2 в составе 321-го бомбардировочного полка сначала заместителем командира эскадрильи, затем –
командиром эскадрильи. В сентябре 1944 г. гвардии майор
А. В. Голицын назначен командиром 82-го гвардейского
бомбардировочного авиационного полка и командовал им
до последнего победного дня войны. Только за последние
8 месяцев войны полк под командованием А. В. Голицына
совершил 1025 боевых самолето-вылетов и сбросил на живую
силу, технику и коммуникации противника 930 тонн бомбового груза, уничтожил 32 танка, 260 железнодорожных вагонов,
357 автомашин с военными грузами, 28 орудий, 21 самолет,
19 складов с боеприпасами и 7 складов с горючим, 5 мостов,
7 бронемашин, 715 зданий, а также около 1300 солдат и офицеров противника. Особенно полк отличился в боях за освобождение Польши и на территории Германии, содействуя успеш-

377

ному наступлению советских войск в районе городов Кракова
и Ченстохова, на реках Висла и Одер. К концу апреля 1945 г.
гвардии майор А.В. Голицын лично произвел 96 боевых вылетов и 20 раз водил в бой группы самолетов, сам был сбит 4 раза
и дважды горел в подбитом самолёте.
19 апреля 1945 г. группа из 18-ти Пе-2 под командованием гвардии майора А. В. Голицына обрабатывала позиции
противника в районе населённого пункта Мадлов. Над целью самолет командира был подбит, и А. В. Голицын покинул горящую машину с парашютом и раненый попал в плен.
25 апреля был освобождён советскими войсками и 1 мая
вернулся в полк.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня
1945 года «за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками», гвардии майору
А. В. Голицину присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
С 1946 г. гвардии майор А. В. Голицин в запасе. Жил и
работал в городах Ново- Московск Тульской области, Лысьва Пермской области. Последние годы жил в г. Кемерово.
Умер 13 декабря 1978 года.
- в селе Гаврилов-Ям построено здание для священнослужителей и учителей земской школы (ныне здание РОВД).
- по статистическим данным, на Локаловской мануфактуре насчитывается 3155 работника.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.81
- участковыми земскими начальниками в нашем крае являлись Сабанеев Владимир Павлович и Перепелкин Иван
Николаевич (с. Великое)
Справочная книга Ярославской губернии на 1908 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С. 34
- в крае функционируют: Великосельское почтово-теле-
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графное отделение (начальник – Михаил Яковлевич Рыбинкин), Осеневское почтовое отделение (начальник – Александр Федорович Рязановский), Ильинско-Урусовское почтовое отделение.
Справочная книга Ярославской губернии на 1908 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С. 56
- волостными старшинами являлись: Великосельской волости – Михаил Алексеевич Нестеров, Ильинской волости
– Павел Васильевич Ильичев, Осеневской волости – Степан Яковлевич Ронжин, Ставотинской волости – Александр
Павлович Лаврентьев, Шопшинской волости – Константин
Николаевич Данилов.
Справочная книга Ярославской губернии на 1908 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С. 95
- из «Списка фабрик и заводов Ярославской губернии» по
«Справочной книге Ярославской губернии на 1908 год»:
1. Ваточная фабрика М.А. Латышева – в селе Великое –
19 чел.;
2. Войлочный завод А.Н. Беляева – близ поселка Гагарино – 18 чел.;
Льнопрядильные и полотняные фабрики
3. Товарищество Гаврило-Ямской мануфактуры льняных
изделий А.А. Локалова – близ села Гаврилов-Ям – 2954 чел.;
4. Торгового дома В. Моругина Сыновья – при деревне
Степаново – 23 чел.;
5. А.Е. Пичугина – при деревне Вострецово – 23 чел.;
Льноткацкие ручные заведения
6. А.Е. Пичугина – в селе Великое – 26 чел.;
7. С.Я. Вязниковцева – при селе Великое – 17 чел.;
8. Смолокурный и скипидарный завод наследников
А.Ф. Павлова – Ростовского уезда близ села Капцево в Богородской лесной даче – 50 чел.;
9. Кожевенный завод Н.Е. Бутикова – близ деревни
Осташкино – 17 чел.
Справочная книга Ярославской губернии на 1908 год. –
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[б. м.]: [б. и.]. – С. 109-111
- апрель – состоялось Всемилостивейшее пожалование по Духовному ведомству от 13 апреля 1908 года. Золотой медалью
с надписью «За усердие» с правом ношения на груди на Станиславской ленте получили крестьяне: села Старокобыльское – Василий Шалыгин, села Ставотино – Иван Птицын.
«Ярославские губернские ведомости». – 1908. - №42.
- «Ярославские губернские ведомости» (№96) в статье «Поездки г. Губернатора по губернии» сообщали: «…В свою последнюю поездку по губернии г. Губернатор посетил село Великое.
Встреченный членами местного отдела Союза Русского народа хлебом-солью и криками «Ура!», Его Превосходительство
проследовал к пожарному депо, где произвел смотр пожарной
команды, а затем непосредственное участие принял в торжественном открытии городского училища
По окончании торжества г. Начальник губернии посетил
дом одного из владельцев местной Локаловской мануфактуры В.Г. Лопатина…»
- «Ярославские губернские ведомости (№ 96) в статье «Открытие городского училища в селе Великом» сообщают:
«В нашей губернии в нынешнем году открыто вот уже
второе городское училище, приуроченное для просветительских нужд исключительно сельского населения – Великосельского. Открытие его состоялось в воскресенье
30 ноября.
Своим высоким присутствием и вниманием почтили торжества Высокопреосвященный Владыка Тихон и Начальник губернии А.А. Римский-Корсаков. На открытие пожаловали также представители дворянства и местного земства
Н.П. Одинцов, Н.Н. Капустин и представители учебного
ведомства г. Директор народных училищ А.А. Украинцев и
участковый инспектор Ф.И. Насилов. Были и другие гости,
пожаловавшие из Ярославля для участия в школьном празднике. Собралось много представителей местной интелли-
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генции, духовенства и крестьян Великосельской волости,
учащиеся и их родители.
Водосвятный молебен был торжественно совершен Владыкой Тихоном в служении местного духовенства. Пред молебном законоучителем нового училища о. Николаем Красносельским было произнесено слово, в котором он отметил
цели, задачи и значение открываемой школы.
По окончании молебна и окропления Владыкой Тихоном
святою водой всех помещений училищного здания состоялось заседание, открытое речью г. Директора народных
училищ. Объявив училище открытым, г. Украинцев прочел
приветственные телеграммы от Б.В. Штюрмера, князя Куракина и директора Ярославской гимназии Н.А. Веригина.
В последующей своей речи, посвященной городскому училищу, г. Директор выяснил, чем оно вообще является для
сельского населения и каким целям призвано служить. Отмечено было, что эти училища преимущественно подготавливают скромных, но необходимых, полезных и достойных
тружеников в деле общественного и государственного служения. Весьма ценным было сообщение г. Директора, что
в настоящее время на эти училища обращено милостивое
внимание с высоты Престола. Выразив далее уверенность в
том, что новое училище в грядущей жизни своей и деятельности вполне оправдает высокое в нему внимание и будет
успешно подготовлять верных Церкви, Престолу и Отечеству сынов. Директор обратился к учащимся, призвав им
наставления – свято выполнять их, пока несложные школьные обязанности, и тем успешнее подготавливать себя к будущей жизни и деятельности на общую пользу.
Приветствовал затем новое училище, как представитель
губернского земства, Н.П. Одинцов, от имени 1-го и 2-го
Ярославских городских училищ В.В. Астапович. Изобразив
в общих чертах тяжелое в минувшем положение крестьянского мальчика, с трудом добывающего образования, как
то изображено в стихотворении Некрасова «Школьник»,
г. Астапович пояснил, что теперь школа сама идет к нему.
«Пожелаем же этой школе – закончил оратор – давать стра-
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не побольше Ломоносовых, если не по уму и развитию, так
как Ломоносовы рождаются веками, то по любви и преданности Православной вере, Престолу и Родине, чем так отличался великий архангельский мужик».
На состоявшемся по открытию училища обеде произнесено было много тостов и теплых речей, посвященных деятелям и участникам нынешнего торжества. Первая здравица была произнесена г. Начальником губернии за Государя императора. Восторженное «Ура!» и гимн «Боже, Царя
храни», исполненный всеми присутствовавшими, заключили первую здравицу. Вторая здравица была провозглашена
г. Директором народных училищ за Высокопреосвященнейшего Владыку, много содействовавшего успеху нынешнего
торжества. За провозглашенной далее здравицей за представителя Царской власти г. Губернатора следовал ряд дальнейших в честь отдельных представителей учебного ведомства, земства, духовенства, учащих и учащихся и местного
Великосельского общества. Г. Начальник губернии, подняв
тост за учащих, выразил в теплых и сердечных словах надежду, что руководители нового училища воспитают в своих
питомцах великий дух знаменитого крестьянина соседней
губернии Сусанина. Несколько теплых слов было высказано по адресу учащихся И.Н. Кацауровым.
В ряду тостов необходимо отметить тост за старого великосельского учителя Н.И. Кутузова, 45 лет проработавшего
в начальной школе, а также тост за великосельцев: А.А. Латышева, В.Н. Будькова, бр. Моругиных, Журина, старшину
Нестерова, старосту Егорычева, врача Боровика, священника о. Василия Красносельского и других, которые своим
живым участием обеспечили открытие в селе Великом городского училища.
Училище помещается в довольно обширном каменном
здании. В настоящее время в нем открываются два первых
класса в составе 60-70 учащихся. Учителем-инспектором назначен В.М. Бакаревич.
Присоединяя к добрым пожеланиям, высказанным Великосельскому городскому училищу, с своей стороны также ве-
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рим, что оно в дальнейшей деятельности вполне оправдает
те светлые надежды, которые на него возложены».
- из финансового отчета деятельности Локаловской мануфактуры за 1908 год:
* приход денежных средств составил 661366 руб 58 коп.,
в т.ч. от производства товаров и пряжи 620653 руб.28 коп.;
* расходная часть составила: Основной промышленный налог – 4500 руб.; Жалование директорам правления
– 20000 руб.; Жалование служащим (кроме уплаченного
при фабриках, отнесенного на производство) – 19575 руб.;
Содержание больницы и устройство заразного барака –
28433 руб.05 коп.; Содержание двух церковно-приходских
школ – 4220 руб.12 коп.;
* чистая прибыль за 1908 год составила 422106 руб.51 коп.
* больница в балансовом отчете оценивалась в 150 руб,
конный двор – 7123 руб. 36 коп.
* в 1908 году на улучшение быта рабочих было израсходовано 37379 руб.45 коп.
* Уставной капитал был разделен на 300 паев по 7500 руб.
Архив сектора краеведения Центра чтения Гаврилов-Ямской центральной библиотеки
- в 1908 г. за медицинской помощью в селе Великое обратилось 19020 человек, в селе Стогинское – 11511 человек. Для сравнения: в Диево-Городище – 21676 чел., в Норском посаде – 20637 чел., Курбе – 12486 чел., Карабихе 10661 чел., Бурмакине – 8338 чел.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 5 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Аверс Плюс, 2015. - С. 144-145
1909 г.
- 1 марта – при Ильинской амбулатории открыто родильное отделение на 1 койку. Несмотря на неудобства, в первый
год здесь было принято 11 родов.
Лозинский Б.Р. Земская медицина в уездах Ярославской
губернии [Текст]: кн. 6 / Б.Р. Лозинский. – Ярославль:
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Ремдер, 2003. - С. 247
- 2 мая – в д. Жманка Осеневской волости родился Николай Александрович Гладышев, Герой Советского Союза.
После окончания Стогинской школы в 1924 г. Н.А. Гладышев поступил на работу учеником на фабрику «Красные
Ткачи», в 1927 г. перешел работать на Гаврилов-Ямский
льнокомбинат «Заря социализма». В 1932 г. он был призван
на срочную службу в Красную Армию, где служил в саперной части. После демобилизации в 1935 г. Николай Александрович поселился на родине жены, в городе Ростове, поступил там работать на фабрику «Рольма» плотником-столяром. В 1939 гг. Н. А. Гладышева призвали в Красную Армию
вторично. Он участвовал в освободительном походе Красной Армии в Западную Белоруссию. После присоединения
ее к СССР был демобилизован и возвратился на «Рольму». В
июне 1941 года был вновь призван в армию. Служил в инженерных войсках. Участвовал в боях на Северо-Западном, Ленинградском и Карельском фронтах. К июню 1944-го года
сержант Николай Гладышев командовал отделением 222-го
отдельного моторизованного штурмового инженерно-саперного батальона 20-й моторизованной штурмовой инженерно-саперной бригады 7-й армии Карельского фронта.
В середине июня 1944-го г. войска армии подошли к реке
Свирь. 222-му штурмовому батальону 20-й бригады, где служил Гладышев, было приказано обеспечить пехоте переправу через реку. 21 июня отделение Гладышева действовало в качестве группы разведки. Оно переправлялось через
Свирь на машинах-амфибиях под массированным вражеским огнем. Когда погиб рулевой первой амфибии, Гладышев принял управление на себя. Достигнув берега, Николай
первым выскочил из машины и увлек бойцов на расчистку
надводных заграждений. Проделав проходы для пехоты, отделение стало продвигаться к вражеским траншеям. В это
время из замаскированного дзота начал стрелять вражеский пулемет. Гладышев, блокировав со своим отделением
дзот, захватил пулемет, пленив весь расчет. Затем сапера-
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ми удалось разминировать мост через Свирь, обезвредить
80 мин, сделать шесть проходов в проволочных заграждениях. В этом бою Гладышев получил ранение и лечился в
Москве.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля
1944 г. за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм» сержант Николай Гладышев был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
за № 5305. В конце 1945 г. в звании старшего сержанта Гладышев был демобилизован. Проживал в Ростове, работал
столяром и преподавателем столярного дела на фабрике
«Рольма». Скончался Николай Александрович 27 декабря
1985 г., похоронен на воинском участке старого городского
кладбища Ростова. В поселке Борисоглебский на мемориальной доске установлена стелла с портретом героя. В Гаврилов-Яме его имя увековечено на мемориале землякам-героям Великой Отечественной войны.
– в селе Великое на берегу Черного пруда построено
двухэтажное здание земской школы. По инициативе Ильи
Дмитриевича Писарева очищен Черный пруд, на его берегу
оборудовано три купальни.
- в г. Серпухове Московской области родился Александр
Николаевич Цыганов, директор льнокомбината «Заря социализма» в 1939-1954 гг., внесший яркий след в историю
гаврилов-ямского края. В 1960-е гг. А.Н. Цыганов занимал
должность заместителя министра текстильной промышленности РСФСР.
- стоимость строений и машин Локаловской мануфактуры оценивалась в 2 млн. 639 тыс. рублей, в т.ч. торговый
магазин в Нижнем Новгороде – в 3200 рублей. Чистая прибыль предприятия составила 554280 рублей. Основной капитал предприятия составил 2 млн. 250 тыс. руб. Здесь тру-
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дилось 3222 работника. Лицам, обучающимся в учебных заведениях, были выплачены стипендии из фонда покойного
А.А. Локалова в сумме 4863 руб.
Жалование руководящего состава составило:
Фамилия, имя,
отчество
Кудрявцев Николай
Федорович
Лопатин Леонид
Георгиевич
Лопатин Владимир
Георгиевич
Лямин Иван
Григорьевич
Кокин Константин
Николаевич
Торн Егор Федорович
Маркин Федор
Федорович
Виноградов И.С.
Говард Ричард
Романович
Сучков В.С.
Щелоков Н.И.
Филатов А.М.
Резвецов П.В.
Симонов Л.А.

Должность
Директор фабрики

Размер годового
жалования
15 тыс. руб.

Директор правления

5 тыс. руб.

Директор правления

5 тыс. руб.

Ткацкий мастер

9 тыс. руб.

Прядильный мастер

8 тыс. руб.

Механик
Помощник механика

7 тыс. руб.
1,3 тыс. руб.

Помощник механика
Белильный мастер

1,2 тыс. руб.
6 тыс. руб.

Отделочный мастер
Бухгалтер
Помощник главного
приказчика
Зав. хозяйством
Чесальный мастер

3,3 тыс. руб.
4,2 тыс. руб.
2,7 тыс. руб.
1,4 тыс. руб.
780 руб.

Высоко оплачивалась работа 6 смотрителей фабрики –
от 960 до 2400 руб. в год. Приказчики, конторщики, браковщики имели годовое жалование от 300 до 1000 руб. Лучшие
ткачи зарабатывали в год 300-360 руб., основная масса рабочих – 120-200 руб.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 3 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Центр «Ресурс», 2012. - С. 78-79
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- в состав Правления общества потребителей при Локаловской мануфактуре входят: Галаншин Иван Васильевич,
Гарусов Николай Николаевич, Грачев Василий Анисимович, Данилов Николай Васильевич, Зайцев Алексей Уварович, Казанцев Александр Николаевич, Колчин Василий
Николаевич, Кулаков Иван Степанович, Лямин Иван Григорьевич, Огороднов Владимир Николаевич, Сучков Василий
Тимофеевич, Фуражев Иван Андреевич, Шаховской Александр Алексеевич, Шевырев Александр Александрович,
Щелоков Василий Иванович.
В число служащих Общества входили: Квасников Федор Иванович – заведующий магазином, Шаров Николай
Васильевич, Иконников Александр Семенович, Маурин
Василий Иванович, Маурин Павел Иванович, Дмитриев
Константин Николаевич, Латышев Павел Васильевич, Латышев Иван Иванович, Пискунов Леонид Михайлович, Кокурин Полиект Иванович, Шабуров Владимир Алексеевич,
Бобылев Иван Константинович, Юлин Сергей Иванович,
Русаков Алексей Матвеевич, Большаков Николай Степанович, Николаев Евгений Константинович, Базунов Иосиф
Иванович, Базунов Виктор Иванович, Халявин Сергей Андреевич, Шиткин Иван Иванович, Абрамов Алексей Павлович, Труфанов Алексей Петрович, Маковкин Сергей Александрович, Задонский Александр Николаевич, Егоров Владимир Яковлевич, Кашин Александр Никифорович, Сидяков Николай Иванович, Ведерников Василий Алексеевич.
В общем Собрании уполномоченных Общества, состоявшемся 2 февраля 1910 г., на котором утверждались итоги 1909 г., участвовали 50 уполномоченных. Помимо уже
указанных членов Правления, в протоколе значатся имена
Васильева Павла Владимировича, Баранова Ивана Александровича, Казанкина А.В., Голубочкина А.В., Соловьева
В.В., Глазкова А.А., Чистова К.К., Филатова В.В., Дербенева
И.М., Малова И., Озерова Г., Денисова С.
Помимо магазина, общество владело пекарней. В 1909 году
продано товаров членам общества на 329011 руб. 32 коп., посторонним лицам – на 73826 руб. 93 коп. Чистая прибыль за
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год составила 26827 рублей.
ГАЯО Ф. 100, Оп.5, ед. хр. 1170, лл. 5, 9 об., 13
- становым приставом полицейского управления по нашему 2-му стану являлся коллежский секретарь Герман Семенович Кочаровский.
- некоторые сведения о работе народных библиотекахчитальнях:
• Ильинская библиотека – 98 читателей, в т.ч. 73 мужчин, 25 женщин. Книжный фонд – 1080 томов 660 названий.
• Ставотинская библиотека – 90 читателей, в т.ч.
79 мужчин, 11 женщин. Книжный фонд – 1206 томов
825 названий.
• Стогинская библиотека – 201 читатель, в т.ч.
136 мужчин, 65 женщин. Книжный фонд – 1285 томов 436 названий.
• Шопшинская библиотека - данных нет;
По материалам методико-библиографического отдела
Гаврилов-Ямской центральной библиотеки
- село Великое посетил министр железнодорожного
транспорта Сергей Васильевич Рухлов по вопросу прокладки железнодорожной ветки от станции Козьмодемьянск до
Гаврилов-Яма через Великое. К встрече министра Великое
готовилось, въезд в село был украшен и даже иллюминирован. В Локаловском доме, где произошла встреча, состоялся бал, играл духовой оркестр, пускали фейерверки. Для
постройки железнодорожной станции к подножию горы
Шухи был завезен кирпич, лес и другие стройматериалы.
Но прокладке дороги помешала начавшаяся в 1914 г. мировая война.
1910 г.
- 30 августа – в д. Калинино родился Александр Иванович
Шишкин, Герой Советского Союза. Умер 10 апреля 1969 г. в
Гаврилов-Яме.
Окончил Московский педагогический институт и Том-
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ской государственный университет. В Красной армии с августа 1941 г. В 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов.
На фронте – с февраля 1943 г. Командир роты 202-го гв.
стрелкового полка 68-й гв. стрелковой дивизии 40-й армии
Воронежского фронта. Гвардии лейтенант. Первым со своим подразделением 25 сентября 1943 г. переправился через
Днепр в районе с. Балыково-Щукинка Киевской области. За
три дня рота под его командованием отразила 30 контратак противника, обеспечив переправу других соединений.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября
1943 г. А.И. Шишкину было присвоено звание Героя Советского Союза. С 1945 г. – в запасе. Работал в системе народного образования: в Школе рабочей молодежи, Ставотинской
школе. Его именем названа одна из улиц г. Гаврилов-Яма.
- 6 декабря – в селе Великое освящено новое здание школы. В нем разместились одноклассное училище для мальчиков Министерства народного просвещения, одноклассное
земское училище для девочек, церковно-приходская школа
для мальчиков и девочек. Сейчас – это главное здание Великосельской средней школы.
– по инициативе врачей Великосельской больницы Михаила Филипповича Боровика и Ильи Дмитриевича Писарева в селе Великое организован детский сад.
- июль – ярославским губернатором отклонено ходатайство группы великоселов об открытии в селе Великое потребительского общества под предлогом отсутствия его необходимости и возможности пропаганды через общество
революционных идей.
- в д. Санково Шопшинской волости открыт первый в
Ярославской губернии льнообделочный пункт. В 1913 г. он
был передан в собственность Ярославского уездного земства. Он работал в сентябре-октябре, крестьяне имели возможность здесь не только пользоваться услугами пункта, но
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и брать в аренду оборудование.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов. –
Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.9-13
Смирнов И.Д. Из истории льноводства в Ярославской губернии перед революцией [Текст] / И.Д. Смирнов //
Краеведческие записки [Текст]: выпуск 4. – Ярославль,
1960. - С. 220.
- в селе Гаврилов-Ям имелось 6 мелочных лавок, 5 пивных лавок, 2 чайные, 1 кондитерская, 1 трактир, 1 акцизного ведомства винная лавка. Наиболее крупными
предпринимателями являлись:
 Лаврентьев Алексей Павлович – колбасная лавка
 Птицын Алексей Петрович – кондитерская и
чайная
 Ведерников Михаил Алексеевич – трактир
 Беляев Василий Васильевич – мелочная лавка
 Гусев Иван Евлампьевич, Гусева Клавдия Ивановна – пивная лавка
 Крашенинников Дмитрий Иванович – мелочная
лавка
 Бауткин Савватий Алексеевич – лавка
 Тарасов Иван Михайлович – чайная
 Ковалев Григорий Васильевич – лавка
 Головкин Иван Селиверстович – лавка
 Ермаков Павел Александрович – пивная лавка
 Вахромеев Николай Николаевич – лабаз
 Головин Фас Артемьевич – кондитерская
 Ф.Ф. Моругин – галантерейная лавка
Возвращение к истокам. Краеведческие чтения [Текст]:
Вып. 5 . – Гаврилов-Ям: Центр «Ресурс», 2006. - С. 57-58
- очень неурожайным стал для земледельцев нашего
края 1910 г. Все сельскохозяйственные культуры, за исключением картофеля, дали низкий урожай. Мешок картофеля в 1910 г. можно было купить за 40-45 коп. Показателем
уровня благосостояния крестьян являлся объем торгов на
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осенних базарах в Великом. В 1910 г. традиционные торги в
этом селе были немноголюдны, товарно-денежный оборот,
по сравнению с предыдущими годами, сильно упал. На редкость скудно в тот год уродился и лен. В результате цены на
льноволокно выросли на 1-2 рубля и составили 5 руб. 50 коп.
– 7 руб. 50 коп. за пуд.
В 1909 г. Локаловская мануфактура закупила к концу сентября 100 тыс. пудов льна, а год спустя – лишь 60 тыс. при
годовой потребности 120-130 тыс. пудов.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 3 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Центр «Ресурс», 2012. - С. 93
- в «Списке фабрик и заводов 1910 г. Составлено редакцией «Торгово-промышленной газеты» и «Вестника финансов». Издано Торговым домом Л. и З. Метцль и Ко. «Центральная контора объявлений». (Москва, С.-Петербург, Варшава) значится: 2361. Локалова А.А. Т-во на п., Гаврило-Ямской мануф. льнян. изд. (основной капитал 2250 т.р.), осн.
1872 г. Местн.: Ярославск. у., с. Гаврилов Ям, Ставотинск.
в., ст. Семибратово с. ж. д., 20 в. шосс. Адр.: зав. с. Великое,
кнт. Москва Шуйское подв., 20, првл. Великое, тгр. Великое
- Т-ву Локалова. Завед. Кудрявцев Н.Ф. Гл. изд.: полотна, салфеток, платков и проч. 200 т. куск. Гдв. пр.: 3600 т. р., раб.
3200,дв. 5, лш. с. 2300. (стр. 10)
- в Стогинской больнице из-за отсутствия врача за год
прошли лечение только 51 больной, из них трое умерли.
Средняя длительность лечения составила 18,2 дня.
Лозинский Б.Р. Земская медицина в уездах Ярославской
губернии [Текст]: кн. 6 / Б.Р. Лозинский. – Ярославль:
Ремдер, 2003. - С. 258
- из «Ведомости о Никольской церкви» села Гаврилов-Ям:
«Церковный староста – потомственный почетный гражданин Владимир Георгиевич Лопатин. 1897 года 13 апреля
награжден орденом Станислава 3-й степени; 1900 года 6 декабря награжден орденом св. Анны 3-й степени; 1907 года
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6 декабря награжден орденом Станислава 2-й степени. Сын
потомственного почетного гражданина. Кончил курсы в
Университете кандидатом права. В семействе у него жена
Елена Александровна. Дети: Александр, Георгий, Николай,
Елена».
Елена Александровна – дочь основателя Локаловской мануфактуры Александра Алексеевича Локалова.
Архив сектора краеведения Центра чтения Гаврилов-Ямской центральной библиотеки
- Ярославская уездная земская управа приняла решение
о начале строительства постоянной земской больницы при
врачебном пункте в селе Великое. План постройки разработал ярославский губернский инженер и архитектор Николай Юрьевич Лермонтов. Больница была спроектирована в
виде каменного двухэтажного корпуса. Сметная стоимость
составила 28 208 рублей. Строительство больницы началось в 1911 году и продлилось более двух лет.
Ярославский календарь на 2013 год [Текст] : справочное
издание / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; [сост.: М. В. Бекке, редкол.: Н. В. Абросимова (отв.
ред.) и др., авт. справок: М. В. Бекке и др.]. - Ярославль :
Издательское бюро «ВНД», 2012.- С.116-117
- некоторые сведения о работе народных библиотекахчитален в 1910 г:
• Ильинская библиотека – 61 читателей, в т.ч. 37 мужчин, 24 женщины. Книжный фонд – 1000 томов
680 названий.
• Ставотинская библиотека – 94 читателей, в т.ч.
82 мужчин, 12 женщин. Книжный фонд – 1302 томов
895 названий.
• Стогинская библиотека – 227 читателей, в т.ч.
150 мужчин, 77 женщин. Книжный фонд – 1407 томов 461 названий.
• Шопшинская библиотека – данных нет;
По материалам методико-библиографического отдела
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Гаврилов-Ямской центральной библиотеки
- открыт Мауринский фельдшерский пункт, относящийся к Великосельскому врачебному участку. От места жительства врача. М.Ф. Боровика, находился в 17 верстах. Пункт
размещался в одноэтажном здании, где находились амбулатория и квартира фельдшера. Заведовал пунктом ротный
фельдшер А.Т. Капралов.
Лозинский Б.Р. Земская медицина в уездах Ярославской
губернии [Текст]: кн. 6 / Б.Р. Лозинский. – Ярославль:
Ремдер, 2003. - С. 250-251
- великосельский врачебный участок занимал первое место в Ярославском уезде по заболеванию туберкулезом, при
этом преобладала внелегочная форма.
Лозинский Б.Р. Земская медицина в уездах Ярославской
губернии [Текст]: кн. 6 / Б.Р. Лозинский. – Ярославль:
Ремдер, 2003. - С. 267
- Елене Александровне Лопатиной, средней дочери Александра Алексеевича Локалова, Высочайшим Императорским соизволением объявлена Благодарность за активную
благотворительную деятельность.
1911 г.
– 23 марта – в селе Великое родился Кенсорин Иванович
Кашин, профессор метеорологии, доктор географических
наук, лауреат премии Совета Министров СССР.
Окончил Ярославский педагогический институт им.
К. Д. Ушинского. По распределению работал преподавателем математики в Ярославском лакокрасочном техникуме.
В 1934 г. переехал в Москву, закончил аспирантуру Московского гидрометеорологического института. В мае 1937 г.
он защитил диссертацию на степень кандидата физико-математических наук. В годы Великой Отечественной войны
работал в Якутии, его научные прогнозы и разработки применялись при метеорологическом обслуживании советской
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авиации. В 1950-е гг. Кенсорин Иванович – доктор географических наук, профессор, занимает должность директора
Центрального института прогнозов СССР, и, кроме того,
является редактором журнала «Метрология и гидрология»,
членом коллегии Главного управления гидрометслужбы. Лауреат премии Совета Министров СССР. Умер 4 мая 1985 г.,
похоронен в селе Великое.
- 3 августа – в д. Лимичиха Ивановской области родился
Смуров Леонид Васильевич, один из лучших руководителей сельского хозяйства, председатель передового в районе
колхоза «Красная поляна», депутат Верховного РСФСР пятого созыва, кавалер ордена Трудового Красного Знамени.
Умер 13 августа 1975 года.
- в селе Великое учителями Любомудровой, Зыковой,
Рожковой, Морозковой, начальником почты Рыбинкиным,
директором городского училища Рожковым и фельдшером
И.Д. Писаревым в пользу голодающих собрано 1025 рублей.
- 14 сентября – в селе Великое на средства Ярославского
уездного земства открыта народная библиотека-читальня.
Ее заведующим стал учитель высшего начального училища
Дмитрий Сергеевич Рожков. В состав Совета библиотеки
входили: Николай Иванович Ведерников, Василий Гаврилович Моругин, Флегонт Иванович Маслов.
Библиотека размещается в комнате земского училища,
читальни нет. Открыта она четыре раза в неделю: в будни –
2 часа, в праздники – 2 часа.
По материалам методико-библиографического отдела
Гаврилов-Ямской центральной библиотеки ГАЯО .Ф .642
Оп.2, ед.хр. 496 л. 4об
В.Г. Федотов дает иную трактовку этих событий. Он указывает, что 21 марта 1908 г. Ярославская земская управа направила в канцелярию Ярославского губернатора ходатайство об открытии в Великом бесплатной библиотеки-читальни. Вскоре канцелярией было выдано свидетельство
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за № 956 на открытие библиотеки. Ответственно-заведующим ее был назначен врач Михаил Филиппович Боровик, а в 1910 году эту должность занимал учитель Дмитрий
Сергеевич Рожков. Членами Совета библиотеки являлись
Н.И. Ведерников, А.А. Латышев, В.Г. Моругин.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С. 98
- в Селищах на средства хозяйки имения Веры Михайловны Иродовой открыта часовня в честь 60-летия Крестьянской реформы. Этот памятник – единственный подобного
рода в Ярославской губернии.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С. 77-78
- в «Ведомости о церкви Михаило-Архангельской, состоящей
в Ярославском уезде, Ярославской епархии, в селе Плещееве за
1911 год» значится:
«Имеющиеся в приходе школы: в с. Плещееве мужская
ц.-приходская, отстоящая от церкви в 200 саж., и таковая
же женская, построена в 1901 г. на месте разобранной церковной ограды, у св. врат. В октябре сего 1911 г. открыта.
Земская школа в дер. Кудринском, помещается в частном
доме, в ней обучается 27 мальч. и 21 девоч. Церковная школа помещается в 2 домах деревянных. На содержание их
отпускается от сельского общества 200 рублей, по 100 рублей на школу. В сем году в ней обучается 56 мальчиков,
43 девочки. На 1912 год школы застрахованы в страховом
отделении при Св. Синоде – мужская в 1800 руб., женская
2100 руб. При церкви состоит старостою церковным крестьянин Василий Иванов Чесноков, который долж. свою
проходит с 1884 года. Преосвященный в посл. раз посетил
приход в 1863 году.
Св. Николай Дмитриев Нагорный 57 л. Сын псаломщика.
Имеет два сарая, погреб и баню. Окончил курс в ЯДС с аттестатом 2 разряда 1877 июля 18. Преосвященным Ионафаном определен был во псаломщика к Любимской градской
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Введенской кладбищенской церкви 1877 авг. 10. Им же определен и рукоположен во священника к церкви Никольского
Ошаниных, Ростовского у. 1882 дек. 6. Им же перемещен к
ц. села Лютова, Ярославск. у. 1890 июля 26. Где состоял законоучителем местной ЦПШ с 1890 июля 26. Тем же Преосвященным перемещен к сей церкви 1895 мар. 7 с назначением должности заведующего и законоучителя Плещеевской ЦПШ. На ту же должность определен к женской ЦПШ
1898 авг. 21. Высокопреосвященнейшим Тихоном утвержден членом Благочиннейшего Совета 9 Яросл. округа 1907
апр. 28. Взысканиям не подвергался, под судом и следствием
не состоит. В родстве ни с кем не состоит. Поведения отлично хорошего. 1895 года февр. 16 для за труды по народному образованию награжден набедренником. В 1898 году за
усердие по обращению из раскола в православие объявлена
благодарность Епархиального начальства. Таковая же объявлена 1902 г. марта 30 дня, за труды по народному образованию. 1906 года марта 17 дня за заслуги по Епарх. Ведомству
награжден бархатною фиолетовою скуфьею. Грамоту и указ
имеет.
Заведующим и законоучителем местных ЦПШ состоит местный св. Николай Дмитр. Нагорный. Окончил курс
в ЯДС 1877. Учительницей мужской ЦПШ состоит Марья
Дмитриева Фавстова 31 года, жалования получает 360 руб. в
год. Дочь священника. Недвиж. имения не имеет. Окончила
курс в Яросл. епарх. Ионафан. жен. уч-ще. 1896 г. Девица.
Учительницей женской ЦПШ состоит вдова св-ка Екатерина Николаева Розова 44 лет. За труды по народному образованию награждена золотою медалию 18 апр. 1910 г. Жалования получает 360 р. в год. Дочь диакона, недв. имения
не имеет. Окончила курс в Рост. прогимназии 1884 г. Вдова. Взысканиям не подвергались, под судом и следствием не
были и не состоят. В родстве ни с кем не состоят».
- в селе Ильинское - Урусово открыта амбулатория, состоящая из просторных и светлых ожидален, аптеки, кабинета
врача и перевязочной комнаты. Второй этаж амбулатории
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использовался как родильное отделение (комната для рожениц и комната для прислуги).
Лозинский Б.Р. Земская медицина в уездах Ярославской губернии [Текст]: кн. 6 / Б.Р. Лозинский. – Ярославль: Ремдер,
2003. - С. 261
- новым заведующим Осеневским почтовым отделением
является неимеющий чина Александр Львович Георгиевский.
- становым приставом 2-го стана является коллежский
асессор Владимир Иванович Горский.
- из «Списка учебных заведений Министерства народного просвещения» («Справочная книга Ярославской губернии на
1911 год»):
ГОРОДСКИЕ УЧИЛИЩА
1. Норский посад;
2. с. Великое: учитель-инспектор – губернский секретарь Василий Михайлович Бахаревич;
НАЧАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА
2-Х КЛАССНЫЕ
1. с. Прусово Диево-Городищенской волости;
2. д. Васильево Троицкой волости;
3. с. Осенево: попечитель – крестьянин Иван Егорович Максимычев, заведующий – Алексей Васильевич
Васильев;
ОДНОКЛАССНЫЕ
1. Артемихское;
2. Великосельское: попечитель – Гавриил Васильевич
Моругин;
3. Гагаринское: попечитель – Василий Ильич Касаткин;
4. Грудцинское: попечитель – крестьянин Михаил Федорович Гурьянов;
5. Головинское Троицкой волости: попечитель – крестьянин Иван Сергеевич Кладов;
6. Ильинское Ильинской волости: попечитель – кре-
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стьянин Василий Михайлович Яковлев;

7. Мирославское: попечитель – крестьянин Константин Антонович Солодов;

8. Милочевское: предводитель Ярославского уездного
дворянства Александр Иванович Яковлев;

9. Николо-Пенское: попечитель – крестьянин Михаил
Александрович Исаичев;

10. Петроковское Ставотинской волости: попечитель –
крестьянин Иван Иванович Шишкин;

11. Селищенская Ставотинской волости: попечитель –
Николай Павлович Иродов;

12. Ставотинское: попечитель – Иван Петрович Птицын;

13. Стогинское: попечитель – Осип Петрович Шлыков;
14. Творинское Шопшинской волости: попечитель –
Николай Андреевич Пыркин;
15. Ульяновское;
16. Шалаевское – Елена Александровна Лопатина;
17. Шопшинское: попечитель – крестьянин Иван Яковлевич Курюкин;
Справочная книга Ярославской губернии на 1911 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.112-113

- в нашем крае функционирует две больницы: Стогинская
(заведующий – коллежский асессор Константин Алексеевич Белосельский) и при Локаловской фабрике (заведующий – врач, коллежский советник Михаил Константинович
Барсов). Земские приемные покои работают: в селе Великое (заведующий Михаил Филиппович Боровик), в селе
Ильинское - Урусово (заведующий – неимеющий чина Михаил Николаевич Вилинский). Ветеринарный врач – неимеющий чина Дмитрий Николаевич Розов.
Справочная книга Ярославской губернии на 1911 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.118-119
- из Списка «Фабрики и заводы Ярославской губернии, подчиненные надзору фабричной инспекции» :
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1. Ваточная фабрика М.А. Латышева – с. Великое –
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

19 чел.
Заведующий – Федор Михайлович Латышев.
Войлочный завод А.Н. Беляева – близ пос. Гагарино – 18 чел.
Заведующий – А.Н. Беляев.
Льнопрядильные и полотняные фабрики:
«Товарищество Гаврило-Ямской мануфактуры льняных изделий А.А. Локалова» – близ с. Гаврилов-Ям
– 3298 чел.
Заведующий – Николай Федорович Кудрявцев.
«Торгового дома В. Моругина Сыновья» – при д. Степаново – 23 чел.
Заведующий – Владимир Николаевич Моругин.
А. Е. Пичугина – при д. Вострецово – 20 чел.
Льноткацкие ручные заведения
А.Е. Пичугина – с. Великое – 12 чел.
А.П. Вязниковцевой – при с. Великое – 15 чел.
Заведующая – А.П. Вязниковцева.
Смолокурный и скипидарный завод наследников
А.Ф. Павлова – Ростовского уезда близ с. Капцево в
Богородской лесной даче – не работает.
Кожевенный завод С.Н. Бутикова – близ д. Осташкино – 8 чел.
Заведующий – С.Н. Бутиков.
Справочная книга Ярославской губернии на 1911 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С. 226-230

- 23 октября – сгорел лесопильный завод наследников
генерала Павлова, располагавшийся на левом берегу Лахости в местечке «Ворониха». Ущерб хозяевами был оценен
в 200 000 руб., но страховое общество «Саламандра» возместило его в гораздо меньшем размере.
- добровольная пожарная дружина села Великое являлась
одной из лучших в Ярославской губернии. Одной из первых
в России (среди расположенных в сельской местности) она
закупила французскую мотопомпу.
Паршин Л. О чем рассказала улица [Текст] / Л. Пар-
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шин // Путь Ильича. - 1986. - 1 июля
1912 г.
– по местным преданиям, в селе Гаврилов-Ям открыт первый в Ярославской губернии спортивный стадион и создана
футбольная команда.
Документального подтверждения данного факта пока
не найдено. Однако ветеран спорта Валерий Викторович
Балакин, работавший в 1960-е гг. спорторганизатором фабрично-заводского комитета льнокомбината «Заря социализма», говорил автору о том, что он видел старый техпаспорт стадиона, где датой его основания был указан 1912 г.
- в селе Гаврилов-Ям работают две церковно-приходские
школы – для мальчиков и девочек, в которых, в общей сложности, обучается около 560 детей, 504 из них – дети рабочих. На содержание школы в 1912 г. было израсходовано
4323 рубля, в т.ч. из государственной казны – 3510 рублей.
Ежегодно средства на содержание детских яслей, школы
выделяла Локаловская мануфактура. Обучение детей осуществляли 9 учителей и 2 законоучителя. Заведовал школой священник Богородский.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С. 83
- некоторые показатели экономической деятельности
«Товарищества Гаврило-Ямской мануфактуры льняных изделий А.А. Локалова» за 1912 год:
* основной капитал «Товарищества Гаврилов-Ямской мануфактуры льняных изделий А.А. Локалова» с 150000 руб.
(1887 г.) был увеличен до 3 млн. рублей;
* чистая прибыль Локаловской мануфактуры по итогам
года составила 694146 рублей. (для сравнения: в 1897 г. она
оценивалась в 3124 тыс. рублей, в 1909 г. – в 554 тыс. руб.);
* жалование директорам Правления составило
20000 руб., служащим (кроме уплаченного при фабрике, отнесенного на производство) – 24939 руб. 70 коп.;
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* содержание школы для детей рабочих – 4323 руб.
68 коп.;
* содержание больницы – 24921 руб. 48 коп.;
* ссуды рабочим на постройку домов – 14086 руб.;
* стипендия имени покойного учредителя А.А. Локалова
– 4548 руб. 94 коп.;
* на улучшение быта рабочих – 18743 руб. 09 коп.;
* выдача пособий и пенсий рабочим – 7391 руб. 81 коп;
* содержание полиции – 1215 руб.;
* заведование фабричной библиотекой – 36 руб.;
* уборка часовни и содержание кладбища – 73 руб. 03 коп.;
* содержание фабричного двора – 15892 руб.12 коп.,
казарм рабочих – 15539 руб. 85 коп, квартир служащих
– 26319 руб. 36 коп., телефона – 525 руб.31 коп., бань –
4980 руб. 34 коп., шоссе – 3101 руб. 39 коп.;
* устройство гуляний и развлечений для рабочих и служащих – 1417 руб. 03 коп.;
* содержание яслей – 4066 руб. 69 коп.;
* содержание богадельни – 7712 руб. 94 коп.;
* благотворительность – 7391 руб.81 коп.;
* расходы на электрическое освещение – 9334 руб.
68 коп.;
* содержание лабаза – 268 руб. 64 коп.;
* содержание конного двора – 16397 руб. 09 коп.;
* содержание водопровода – 3115 руб. 80 коп.
ГАЯО Ф. 100, Оп. 5, лл. 28, 45об., 46 об., 51 об., 58 об.
Отчет за двадцать первый операционный 1912 г. был
утвержден на общем Собрании пайщиков Товарищества
14 марта 1913 г., проходившем в Москве, на Ильинке-Шуйском подворье д. 20 в помещении амбара Товарищества.
В нем участвовали шесть лиц, имеющих в совокупности
225 паев и 39 голосов.
Собрание единогласно чистую прибыль распределило
следующим образом: в Государственный дополнительный
промысловый налог – 107729 руб.09 коп.; дивиденды пайщикам – 300000 руб; вознаграждение Правлению – 34707 руб.
30 коп.; запасный капитал – 250000 руб., оставить нераспреде-
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ленный в распоряжение Правления – 1709 руб. 64 коп.
Решением Собрания директором-распорядителем на
1913 год избран Владимир Георгиевич Лопатин, членами Ревизионной комиссии – Вера Михайловна Иродова,
С.Н. Третьяков, Э.А. фон Беренс, Георгий Владимирович
Лопатин.
ГАЯО Ф. 100, Оп.5, л. 25, 25 об.
В документах, помимо вышеназванных лиц, значатся
имена Лопатиной Елены Александровны, Лопатиной Ольги Александровны, Девисона Осипа Романовича, Иродовой
А.А., Говарта Р.Р., Торна Е.Ф.
ГАЯО Ф. 100, Оп.5, л. 23
- из «Списка лиц, состоящих в течение 1912 года на службе у
«Товарищества Гаврило-Ямской мануфактуры льняных изделий
А.А. Локалова»»:
* Конторщики: Ананьев Анатолий Иванович, Базунов Василий Иванович, Баклушин Алексей Иванович, Баклушин
Василий Иванович, Баранов Иван Александрович, Бебенин
Яков Алексеевич, Ведерников Евгений Николаевич, Галкин Владимир Алексеевич, Гарусов Николай Николаевич,
Герасимов Нил Иванович, Глазков Александр Алексеевич,
Дмитриев Михаил Николаевич, Дмитриев Николай Николаевич, Ершов Алексей Петрович, Ершов Сергей Иванович, Жиряков Михаил Константинович, Карпов Николай
Степанович, Карцев Василий Алексеевич, Кочешков Алексей Иванович, Куландин Василий Александрович, Макаров
Иван Андреевич, Мамонтов Михаил Иванович, Моругин
Дмитрий Николаевич, Некрасов Павел Иванович, Нилов
Павел Константинович, Пастухов Василий Николаевич,
Пшениснов Ефим Константинович, Разумов Василий Степанович, Салов Степан Михайлович, Соколов Григорий
Исаакович, Столяров Павел Александрович, Фролов Алексей Петрович, Хранин Николай Алексеевич, Щелоков Василий Иванович.
* Браковщики товара: Васин Федор Петрович, Демидов
Иван Семенович, Запруднов Осип Григорьевич, Карповский Алексей Константинович, Киселев Александр Васи-
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льевич, Любимов Арсений Архипович, Рожков Иван Николаевич, Сидоров Александр Васильевич.
* Смотрители: Дербенев Иван Михайлович, Кулаков
Александр Васильевич, Лямин Федор Иванович, Малов
Иван Павлович, Ярунов Иван Александрович, Панфилов
Борис Николаевич.
* Приказчики по покупке льна: Бещев Алексей Николаевич,
Бещев Михаил Николаевич, Борисов Михаил Михайлович,
Егорьичев Александр Иванович, Егорьичев Алексей Николаевич, Егорьичев Василий Николаевич, Егорьичев Иван
Александрович, Егорьичев Иван Дмитриевич, Егорьичев
Сергей Николаевич, Иродов Петр Васильевич, Моругин
Александр Николаевич, Моругин Василий Николаевич, Таланин Сергей Павлович, Труфанов Алексей Петрович, Труфанов Петр Михайлович.
* Конторщики в московском амбаре: Дмитриев Александр
Иванович, Иродов Николай Ванифатьевич, Коносов Митрофан Андреевич, Копылов Николай Михайлович, Третьяков Андрей Иванович.
ГАЯО, Ф. 100, Оп.5, ед.хр. 1414, лл. 3об., 4об.
- в селе Великое 4-х классное городское училище было
преобразовано в высшее начальное училище. Здесь было
введено преподавание французского и немецкого языков,
основ бухгалтерии.
- 28 февраля – в селе Гаврилов-Ям родился Константин
Иванович Галаншин, министр целлюлозно-бумажной промышленности СССР в 1968-1980 гг.
В 1928 г. он окончил Гаврилов-Ямскую 9-летнюю единую
трудовую школу 2-й ступени (ныне средняя школа №1), а
в 1930 г. – школу фабрично-заводского обучения при льнокомбинате «Заря социализма», где и начал трудовую деятельность. В 1932 г. – студент Уральского энергетического
института (г. Свердловск), который закончил с красным
дипломом. Работал на предприятиях Уральского региона
инженером службы релейной защиты и автоматики «Урал-
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энерго», зам. начальника службы релейной защиты и автоматики «Молотовэнерго». В 1947 г. был назначен директором Березниковской ГРЭС, позднее – начальником ТЭЦ
№4 г. Березники, секретарем Березниковского городского
комитета КПСС. С 1953 г. – на ответственной партийной
работе: секретарь Пермского обкома КПСС (1953-1956),
2-й секретарь (1956-1960), 1-й секретарь Пермского обкома КПСС (1960-1968). При его руководстве область была
награждена орденом Ленина. В 1968-1980 гг. занимал должность министра целлюлозно-бумажной промышленности
СССР. Делегат XIX-XXV съездов КПСС, член ЦК КПСС в
1956-1981 гг., депутат Верховного Совета РСФСР VI-X созывов. Автор книги воспоминаний «Вчера, сегодня завтра»
(Санкт-Петербург, 2000). Умер 22 декабря 2011 г., не дожив
двух месяцев до 100-летия.
- 7 июля – в д. Усово родилась Федорова (Кузьмичева) Мария Федоровна, известная прядильщица льнокомбината
«Заря социализма», кавалер ордена Ленина.
- 3 июня – в селе Плещеево родился Константин Сергеевич Корнев, министр мелиорации и водного хозяйства в
1965-1982 гг.
Выпускник Великосельской средней школы (1929 г.), Московского института инженеров водного хозяйства, он работал по освоению Голодной степи в Узбекистане. С 1940 г. – зам.
Наркома водного хозяйства Казахской Советской Социалистической республики. В 1961-1964 гг. возглавлял Госкомитет при Совете Министров РСФСР по водному хозяйству,
в 1965-1982 гг. – министр мелиорации и водного хозяйства
РСФСР. Делегат XXII-XXVI съездов КПСС, депутат Верховного Совета РСФСР VII-X созывов. Под руководством
К.И. Корнева был разработан проект использования водных систем Финляндии, Монголии и др. стран. Поддерживал постоянную связь с односельчанами. В 1968 г. принимал
участие в торжествах, посвященных 100-летию Великосельской школы, подарив ей грузовой автомобиль. Умер в 1999 г.

404

- обновлена роспись храма Рождества Христова в селе
Щекотово. В местном храме находились святыни – три креста с частями мощей угодников Божиих. На пути к храму
стояла часовня с колодезной водой для путников. В Щекотове находилась усадьба супругов Варвары Рафаиловны и
Владимира Ивановича Кокуевых, с которыми проживала
престарелая мать. По воспоминаниям старожилов, после
установления Советской власти старую барыню расстреляли на Перекопе в Ярославле, чета Кокуевых застрелилась.
Муравьев Н.В. Село Щекотово в его прошлом и настоящем [Текст] / Н.В. Муравьев. – [б. м.]: [б. и.], 2012
- в селе Гаврилов-Ям образовано Гаврилов-Ямское ссудносберегательное товарищество.
- Гаврилов-Ямскую больницу при Локаловской мануфактуре возглавил Иван Иванович Трясунов, которому помогали два фельдшера.
И.И. Трясунов пользовался в Гаврилов-Яме большим авторитетом. Выпускник медицинского факультета Московского университета, он работал хирургом в Донбассе, военным
хирургом в Мышкинской больнице. Один из старожилов
города Виталий Алексеевич Алексеев в 1991 г. вспоминал:
«Врач он был от Бога. Слово его было законом. Немало посетителей, знавших врача или уже по преданиям близких,
рассказывали о нем буквально легенды».
Гаврилов-Ямская сторонка [Текст] / [В. Г. Федотов,
С. И. Киселев ; авт. предисл.: Н. И. Бирук, М. Л. Бурмистров ; фото: М. А. Покидько, О. В. Петрова, В.
Г.Федотов]. - [Рыбинск] : РМП, 2008.- С.93
- в селе Осенево построено новое (сохранившееся до
н.в.) здание школы для 2-хклассного училища Министерства просвещения. Здесь обучались дети села и его окрестностей: Никитского, Окулова, Иванкова, Петровского, Тюгаева, Голохова, Плешивой, Листопадки, Тарусино, НиколоПенья и др.
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- услугами Великосельской народной библиотеки пользуются 635 читателей, в т.ч. 371 мужчин, 264 женщин. Книжный фонд составляет 411 томов 171 названий. В отчете заведующего библиотекой Дмитрия Сергеевича Рожкова говорится, что «сочувствие местного населения к библиотеке
очень заметно, хотя бы потому, что на сельском сходе было
отпущено в распоряжение библиотеки 150 рублей. За 1912 г.
общее число подписчиков увеличилось почти в два раза».
По материалам методико-библиографического отдела
Гаврилов-Ямской центральной библиотеки
1913 г.
- февраль – в селе Гаврилов-Ям на земле крестьянина Ивана Александровича Агапова в здании Великосельского ссудно-сберегательного кредитного Товарищества открыта торговая лавка. Ее приказчиком состоял крестьянин села Унимерь Илья Степанович Смекалов. В ночь на 12 июля здание
сгорело. В лавке имелось товаров на 6 000 рублей: 18 пудов
подсолнечного масла, бочка керосина, бочка дегтя, бочка
чернослива, пуд сахара, изделия из кожи, железно-скобяной
товар. Лавка и товар были застрахованы на 1000 руб. в страховом обществе «Россия».
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 5 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Аверс Плюс, 2015. - С.147
- март – в селе Великое 25 кустарей-обувщиков объединились в 1-ю Великосельскую артель сапожников, впоследствии ставшую крупным предприятием сельского
типа. В начале 1914 г. артель приобрела 6 машин на сумму
1635 руб., приводимых в движение паровым двигателем.
Рабочий день составлял 10 часов. Заработная плата составляла 20 руб. в месяц. Артель размещалась в 2-х этажном
производственном корпусе, имела несколько складских
помещений. В первый год работы здесь было произведено 3195 пар сапог на сумму 17575 руб., 1800 пар башмаков на сумму 5853 руб., было обшито кожей 840 пар валенок на сумму 1880 руб. Позднее объем производства состав-
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лял до 30 тыс. пар кожаной обуви в год. Артель объединила
300 мастеровых. Ее организатором стал Иван Николаевич
Ягодин-Кувшинов, первым председателем – П.П. Барашков.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 3 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Центр «Ресурс», 2012. - С.75
- 10 апреля – открыто Ставотинское кредитное товарищество. Среди лиц, ходатайствующих о его открытии, явились
местный лесничий, священник и страховой агент. Учредителями общества были 9 лиц. Основным видом деятельности товарищества являлось предоставление кредитов населению, сбыт льна, продажа товаров. По Уставу деятельность товарищества распространялась на 19 селений.
При открытии Товарищества было 69 членов. На 1 сентября 1918 г. в нем состояло уже 441 человек с кредитом в
86310 рублей и ответственностью в 172620 руб.
Представитель Товарищества Дворников в 1913 г. принимал участие во Всероссийском кооперативом съезде в
Киеве. С 1914 г. Товарищество производило отчисления на
организацию кооперативного института в Москве (0,1%, с
оборота, т.е. 10 коп. с 100 руб. и из чистой прибыли 1%)
Лашин С. Ставотинское кредитное товарищество
[Текст] / С. Лапшин // Известия Ярославского Кредитного союза кооператоров. – 1919. - №9-10. - С. 30
- на территории нашего края насчитывалось 7 кредитных и ссудно-сберегательных товариществ. Они работали в
селах Великое (2), Осенево (1), Ставотино (1), Стогинское
(1), Холм-Огарев (1), д. Курдумово (1).
Ими было продано: овса – 410 пуд., клевера – 10 пуд., тимофеевки – 2 пуд., вики – 42 пуд., ржи – несколько сотен пудов.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.19
– в селе Великое открыта земская больница, кинотеатр,
который располагался в вухэтажном доме недавно скончавшегося Константина Алексеевича Иродова. Владелец тор-
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говой лавки Серебрянников открыл здесь также магазин по
продаже книгами, картинами.
- по инициативе уездного земства в селе Великое было
создано «Общество сельского хозяйства». Земство устроило в селе сельскохозяйственный склад. Крестьяне могли
приобрести здесь семена ржи и пшеницы, современные
орудия труда. Только в первый год работы склада ими было
куплено 33 плуга, 14 веялок-сортировок, 1 ручная молотилка, 4 льномялки.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.19
- 13 апреля – в селе Великое родился Моругин Дмитрий
Александрович, руководящий работник сельского хозяйства, председатель колхоза «Новый путь» в 1961-1977 гг., кавалер орденов Ленина (1971), «Знак Почета», первый председатель районного общества охотников.
Д. А. Моругин после окончания Великосельской школы
и специальных профессиональных курсов работал бухгалтером в артели «Красный пекарь» (1938-1940), директором Великосельского хлебозавода. В октябре 1941 г. он был
призван в армию, воевал в составе 50-й отдельной танковой
бригады. После демобилизации по ранению Д. А. Моругин
работал заведующим Великосельской швейной фабрики
«Работница». В 1950-1953 гг. – военный финансист в Группе
советских войск в Германии. Затем он вернулся на родину
и работал директором Великосельской швейной фабрики
(1953-1954), председателем колхозов им. Кутузова, «12-й Октябрь». В 1961-1977 гг. возглавлял колхоз «Новый путь». Именно при его руководстве колхоз добился наиболее значимых
производственных результатов, а в 1971 г. был наг-ражден орденом Трудового Красного Знамени, став единственным в районе орденоносным колхозом. Умер 27 июня 2003 г.
- 30 июня – в г. Любиме Ярославской области в крестьянской семье родился известный писатель, публицист, литературный критик Сергей Алексеевич Воронин, чьи предки
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жили в селе Великое.
В 1931 г. он окончил школу ФЗУ (фабрично-заводское
училище) в Ленинграде. Был токарем, путейцем, позже –
журналистом. После окончания Горного института работал
в изыскательских партиях геологом. В 1945-1947 гг. являлся
литературным сотрудником газеты «Смена», позднее – заведующим корреспондентским пунктом «Литературной газеты» в Ленинграде. В 1957-1964 гг. – главный редактор журнала «Нева». Автор многочисленных книг жанра «деревенской прозы». Умер в 2002 г.
- 21-23 мая – Император Николай II со своей семьей совершил паломническое путешествие в Ярославскую губернию в
связи с 300-летием воцарением Романовых. 21 мая в Ярославле он посетил и показательную юбилейную выставку, на
которой были представлены различные стороны сельскохозяйственной и промышленной деятельности губернии.
На выставке демонстрировались и великолепные образцы Великосельского полотна ручного тканья (салфетки, полотенца) с кружевами и разного рода вышивками. Крестьянка села Великое Краснчева поднесла в подарок Николаю II
два полотенца тончайшего полотна, шириной в 19 вершков
с вышитыми концами.
Пребывание их Императорских Величеств в Ярославской
губернии в лето 1913 года месяца мая в 21-23 день. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.41, 44
- через посредническую фирму «Российское акционерное льнопромышленное общество» Локаловская мануфактура была продана Михаилу Павловичу Рябушинскому – одному из крупнейших промышленников страны. Стоимость
каждого пая – 2500 рублей.
К этому времени предприятие насчитывало 20 360 прядильных и 312 крутильных веретен, 934 ткацких станка. Годовая выработка льняных изделий достигла 4 млн. руб., численность рабочих – 3475 человек (1530 мужчин, 1649 женщин, 178 подростков).
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Барышников М.Н. Деловой мир России [Текст]: историко-биографический справочник. / М.Н. Барышников. –
Санкт - Петербург: Искусство, 1998. - С. 230
В книге О. Платонова «1000 лет русского предпринимательства. Из истории купеческих родов» (М, Современник,
1995, с.163) приводятся такие данные: «…мануфактура имела 19 364 веретена мокрого прядения, 996 веретен сухого
прядения и 312 крутильных при 934 механических ткацких
станках и при полном комплекте отделочных машин. Общее
пространство земли, занятою фабрикою, составляет около
82,5 десятин, и, кроме того, при фабрике имеется лесных
дач до 3 500 десятин. Фабрика вырабатывала ежегодно около 140 000 пудов пряжи номеров от № 2 по № 150 и выделывала до 212 000 кусков полотняного и салфеточного товара
на сумму до 4 000 000 рублей. Работой на фабрике занято
всего 3 475 человек, из коих взрослых мужчин — 1 530, женщин — 1 649 и подростков обоего пола — 178».
- 2 августа – «Товарищество Гаврилов-Ямской мануфактуры льняных изделий А. А. Локалова» было преобразовано
в акционерное общество «Гаврилов-Ямская мануфактура
льняных изделий А. А. Локалова». В открытое обращение
было выпущено 30 тысяч акций стоимостью по 100 рублей
каждая. Председателем правления был избран С.Н. Третьяков. Правление общества располагалось в Москве и состояло из 4 директоров: Сергея Николаевича Третьякова, Михаила Павловича Рябушинского, Александра Федоровича
Дерюжинского, Осипа Романовича Девисона. Акционерное общество сразу же приступило к значительному расширению фабрики. Годовое производство пряжи было решено
увеличить с 144 тыс. пудов до 180 тыс. пудов, приобрести
5304 новых веретен и 237 ткацких станков. Годовую выработку льняных изделий предполагалось повысить с 238 тыс.
до 287 тыс. кусков. Соответственно расширялась белильная
и отделочная. На новое строительство выделялось 1 млн.
317 тыс. рублей.
Гаврилов-Ямская сторонка [Текст] / [В. Г. Федотов,

410

С. И. Киселев ; авт. предисл.: Н. И. Бирук, М. Л. Бурмистров ; фото: М. А. Покидько, О. В. Петрова, В. Г. Федотов]. - [Рыбинск] : РМП, 2008.- С.44
- 28 сентября – в селе Больше-Подвязное Ивановской области родился Михаил Николаевич Плаксин, «Заслуженный зоотехник РСФСР», Герой Социалистического труда,
главный зоотехник колхоза «Новый путь».
Трудовую жизнь М.Н. Плаксин начал пахарем огородного хозяйства в городе Кохма, затем работал на меланжевом
комбинате в Иваново. С 1934 г. он учился на рабфаке Пошехонье-Володарского сельскохозяйственного техникума, а с
1937 г. – на зоотехническом факультете Ивановского сельскохозяйственного института. В августе 1941 г. М.Н. Плаксин был призван в Красную Армию, окончил краткосрочные курсы комсостава. Воевал в артиллерии командиром
орудия, огневого взвода, участвовал в обороне Кавказа, освобождении Украины. В ноябре 1945 г. он был демобилизован в звании старшего лейтенанта.
В июле 1946 г. Михаил Николаевич окончил институт
как «зоотехник высшей квалификации» и был направлен
главой зоотехнической службы районного земельного отдела в Гаврилов-Ямский район Ярославской области. С мая
1950 г. до 1978 г. – главный зоотехник сельхозартели «Новый путь» того же района. Следуя опыту колхоза «Горшиха»
Ярославской области, он организовал закупку и разведении
племенных коров и быков, наладил племенной учёт и отбор
молодняка, соблюдение зоотехнических правил. За десятилетие поголовье дойных коров удвоилось, надои выросли
почти в 2,5 раза. В 1965 г. надои приближались к 3000 кг, а в
1970 г. — превысили 3600 кг. В VIII пятилетке все молочное
стадо колхоза в 600 коров было признано «классным», в том
числе 60 коров — соответствующие классам «элита» и «элита-рекорд». Животноводческий комплекс в селе Плещеево
стал племенным заводом и продавал до 100 голов классного
молодняка в год.
В 1966 г. М.Н. Плаксину присвоено звание «Заслуженный
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зоотехник РСФСР». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства
и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства Михаилу Николаевичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Также Плаксин награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Жил в деревне Нарядово, а с
1987 г. в Гаврилов-Яме. Умер 3 июля 2007 г. Похоронен на
городском кладбище Гаврилов-Яма.
- в связи с интенсивной вырубкой леса и в целях сохранения лесного массива Ярославский лесоохранительный
комитет запретил до 1942 г. вырубку леса в районе Богородской дачи (р-н р. Лахость).
- в реке Которосли утонул гаврилов-ямский предприниматель, крестьянин д. Креньково Павел Алексеевич Вьюгин. Он имел двухэтажный дом (рядом с домом Моругина,
ныне на улице Патова, рядом со зданием военкомата) и рядом же находящийся дом – гостиницу. В 1913 г. предпринял
попытку открытия в селе Гаврилов-Ям кинематографа.
- на берегу р. Лахости Александр Ефимович Кулешов
построил лесопильный завод. На производстве работали
20 человек, которые проживали в построенных при заводе
двух общежитиях.
- в крае были организованы бесплатные курсы для крестьян по распространению передовых агротехнических
знаний. Специалисты уездного земства провели занятия в
семи населенных пунктах.
- в начале ХХ века в Ярославском уезде земство создало
около 20 видов кооперативных учреждений. А на территории нашего края в 1913 г. насчитывалось 7 кредитных и ссуд-
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но-сберегательных товариществ (нет данных по Ильинской
волости): Великосельская волость – 2 (с. Великое); Осеневская волость – 1 (с. Осенево); Ставотинская волость –
3 (с. Ставотино, с. Стогинское, д. Курдумово); Шопшинская
волость (с. Холм-Огарёв)
Эти основанные земствами учреждения выполняли операции банковского характера, а также являлись посредниками по продаже семян, современных орудий труда, других
товаров.
В 1913 г. Товарищества продали крестьянам Великосельской, Ставотинской, Шопшинской волостей следующее количество семян хорошего качества: овса – 410 пудов, клевера – 10 пудов, тимофеевки – 2 пуда, вики – 42 пуда, ржи – несколько сотен пудов.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.19
- на средства Ярославского уездного земства в селе Великое был открыт сельскохозяйственный склад. Крестьяне
имели возможность приобрести здесь не только семена ржи
хорошего качества, но и современные орудия труда. Земледельцы купили на земском складе 33 плуга, 14 веялок-сортировок, одну ручную молотилку, 4 льномялки.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.20
- 29 октября-6 ноября – в д. Мирославка Великосельской волости действовали курсы для крестьян из деревень Мирославки, Желеховки, Заречья, Холщевки. Тема курсов – «Общие вопросы ведения земледелия, луговодства, кооперации». Теоретические занятия сочетались с практическими.
Постоянными слушателями были 18 крестьян, две учительницы, один священник.
- из «Журнала Ярославского уездного земского собрания за
1913 г.» (Ярославль 1914, л.146 об.): «О награждении за
25-летнюю службу земского собрания фельдшера в с. Вели-
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ком И.Д. Писарева».
«1 сентября 1913 г. исполнилось 25 лет службы в Ярославском уездном земстве фельдшера в с. Великом И.Д. Писарева. Управа знает его как хорошего и ценного работника,
которому приходилось служить в таком участке, где весьма
много работы и в амбулатории, и вне ее. Управа считает необходимым отметить, что И.Д. Писарев много проработал
в селе Великом и вне своих прямых служебных обязанностей: заботился об улучшении санитарного состояния села,
(при его содействии происходила очистка Большого пруда,
заведен общественный сад – и т.п.), участвовал в различных
культурных начинаниях. Отмечая его полезную деятельность, управа полагала бы выдать И.Д. Писареву в награду
половинный оклад получаемого им в настоящее время годового жалования в размере 330 рублей».
- в селе Митино художником А.Ф. Ворониным обновлена
роспись храма Покрова Пресвятой Богородицы.
- в состав совета Ильинской народной библиотеки входят: участковый земский начальник Николай Николаевич
Новицкий, священник Казанского храма с. Берлюково Геннадий Иванович Волков, священник с. Ильинское-Урусово Александр Алексеевич Велтистов, учитель Ильинского
народного училища Анастасия Ивановна Илтинская, бывший учитель того же училища Павел Семенович Романов,
волостной старшина Павел Васильевич Ильичев и попечитель местного училища, крестьянин Василий Михайлович
Яковлев. Библиотекарь – П.С. Романов, окончивший начальное народное училище и сдавший специальный экзамен на звание учителя. Библиотека находится в отдельной
комнате при школе, с отдельным входом, имеется читальня.
Работает она 3 раза в неделю, в будни – 4 часа, в праздничные дни – 2 часа. Книжный фонд составляет 969 книг. Услугами библиотеки пользуются 59 читателей, в т.ч. 35 мужчин
и 24 женщины.
По материалам методико-библиографического отдела
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Гаврилов-Ямской центральной библиотеки
- великосельский врачебный участок занимал первое место в Ярославском уезде по распространению туберкулеза,
при этом преобладала внелегочная форма.
Лозинский Б.Р. Земская медицина в уездах Ярославской
губернии [Текст]: кн. 6 / Б.Р. Лозинский. – Ярославль:
Ремдер, 2003. - С. 267
1914 г.
- январь - на Локаловской мануфактуре была учреждена
больничная касса, занимающаяся вопросами социального
страхования рабочих и служащих.
- сохранившийся уникальный документ позволяет установить условия найма и работы текстильщиков Локаловской
мануфактуры. Называется он – «Расчетная книжка №3545, выданная конторою фабрики Товарищества Гаврило-Ямской мануфактуры А.А. Локалова». Книжка была выдана в сентябре
1913 г. белильщику Петру Дмитриевичу Емельянову.
Наем осуществлялся на год: от Пасхи до Пасхи. Каждый
устраивающийся на работу должен иметь при себе вид на
жительство (аналог современного паспорта). Белильщик
получал 54 коп. в день, выдача заработной платы осуществлялась строго два раза в месяц. Рабочим предоставлялось
право бесплатного пользования баней 1 раз в неделю, кипятком во время работы, медицинской помощью, проживания в специально выстроенных рабочих общежитиях. Если
работник снимал квартиру, то ему выдавались квартирные
деньги: мужчинам – 2 рубля, женщинам – полтора рубля в
месяц. В случае совершения прогула более трех дней подряд «квартирные деньги» за месяц уже не выдавались. Если
рабочий заболел, то считался «в отпуску» (до двух месяцев),
а квартира его оплачивалась в половинном размере. Женщины, оставляя работу по причине беременности, числились «в отпуску» до полутора месяцев, место работы за ними
сохранялось.

415

Расплата с рабочими в фабричном магазине вместо денег
купонами, условными знаками, хлебом, товаром или иными
предметами запрещалась.
Запрещался прием на работу детей до 12 лет, подростки
12-14 лет не могли работать более 8 часов в сутки с обязательным перерывом через четыре часа работы. Женщины,
подростки до 17 лет к ночным сменам не допускались.
Четко регулировались основания увольнения работника.
Среди них были такие, как «вследствие дерзости или дурного поведения». К такому поведению относилось, в частности, курение табака на территории фабрики, наличие спичек в карманах. Если рабочий был задержан смотрителем
без «Расчетной книжки», то штрафовался заведующий фабрикой.
В случае задержки заработной платы, работник имел
право обращения в суд, который был обязан рассмотреть
дело в течение трех месяцев. Помимо заработной платы,
работник в этом случае получал еще и «особое вознаграждение» от двухнедельной до двухмесячной заработной платы.
Большинство рабочих работало только в дневную смену. Рабочий день у них равнялся десяти часам: с 6.00 утра до
18.00, с перерывом на обед с 12.00 до 14.00 с правом ухода
домой на отдых. Только в дневную смену работали чесальщики (9 часов), подметальщики (10 часов), рабочие прядильного отделения (кроме кочегаров, паровиков и смывальщиков), рабочие ткацкого отделения (кроме тех же специальностей). Отбельное отделение работало в 3 смены, но
по 8-часовому графику. Нерабочими на мануфактуре были
все воскресные дни, 24 церковных праздника и вся Святая
неделя. Существовали и сверхурочные работы, на которые
согласия работников не требовалось, но при этом производилась двойная оплата труда.
При найме на работу выдавался специальный знак – жестяная бляха с номером, служащая пропуском на работу и в
баню, которая, как уже указывалось, была бесплатной и работала два раза в неделю: в пятницу для женщин и в субботу
для мужчин. Если работник покидал в рабочую смену пред-
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приятие, то получал у мастера или смотрителя «установленный билет».
Работники несли ответственность за сохранение коммерческой тайны заключением под стражу от 4 до 8 месяцев.
Предусматривалась ответственность за забастовочную деятельность, причем не только для рабочих, но и начальников,
если их действия спровоцировали недовольство рабочих.
На фабрике четко устанавливались правила поведения
для всех категорий работников. В рабочих помещениях
нельзя было курить, ругаться, шуметь и драться. Рабочие
могли приносить продукты питания, внос каких-либо вещей
запрещался. При приеме на работу и в любой момент найма
администрация имела права потребовать прохождения медицинского осмотра «во избежание распространения заразных болезней». Рабочий имел право не приступать к работе
в случае неисправности оборудования. Рубаху полагалось
иметь из некрепкой ткани.
Для учеников и подмастерьев вводились особые правила.
Ученики не получали платы за весь период учебы, но могли
прекратить «ученичество» в любой момент. Подмастерья
должны были «являться на фабрику на пять минут раньше
начала работы и находиться безотлучно в своем отделении,
вежливо и предупредительно обращаться с рабочими». Они
же включали и выключали рубильники освещения.
В «Расчетную книжку» вносились все данные по оплате
труда, квартирные деньги, страховые взносы в больничную
кассу, взыскания за прогулы и плохую работу, харчи в лавке. П.Д. Емельянов в январе 1914 г. получил 15 руб. 60 коп.,
включая квартирные деньги, в феврале – 14 руб. 71 коп.,
в марте – 17 руб. 60 коп. Продукты питания тогда стоили:
1 кг. белого хлеба – 6 коп., 1 кг. ржаного хлеба – 3 коп., 1 л.
молока – примерно 3 коп., 1 кг. говядины – 20-25 коп., 1 кг.
свинины – 10-14 коп.
Конев В. Белильщик Емельянов и его зарплата [Текст ]
// Северный край. - 1997. – 28 января; Ваганов В.Ю. Документ из 1914 года [Текст ] // Путь Ильича. - 1991.
- 31 января
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- 9 февраля – умер Алексей Егорович Пичугин, великосельский купец, владелец двух торговых лавок в селе Великое,
полотняной фабрики в д. Вострецово, Пурлево, 138 десятин земли. Имел также торговую лавку на Нижегородской
ярмарке. Капитал А. Е. Пичугина был поделен между наследниками: сын – 4000 руб., жена Анна Федоровна – 1600 руб.,
сноха – 1600 руб., четверо внуков – по 1333 руб. Управление
фабрикой перешло к сыну.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов.
- Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.70-71
- 18 мая – на Локаловской мануфактуре осуществлена закладка нового ткацкого корпуса. По этому случаю всем рабочим было выдано по 25 копеек премии.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.85
- в селе Великое на средства сельского общества открыто 8-классное коммерческое учи- лище. В местном высшем
начальном училище преподают 7 учителей, занимаются
88 учащихся.
Справочная книга Ярославской губернии на 1914 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.67
- благочинными по Ярославскому уезду являются: священник села Великоге Николай Красносельский, священник церкви села Гора Пятницкая Федор Всехсвятский.
Справочная книга Ярославской губернии на 1914 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.74
- становым приставом 2-го участка является губернский
секретарь Александр Иванович Дивов (с. Великое), полицейским надзирателем при Локаловской мануфактуре – губернский секретарь Николай Александрович Милонов.
Справочная книга Ярославской губернии на 1914 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.144
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- Великосельское почтово-телеграфное отделение возглавляет губернский секретарь Михаил Яковлевич Рыбинкин, Осеневское почтовое отделение – Василий Домит. Томскин, Ильинско-Урусовское почтовое отделение – коллежский регистратор Михаил Петрович Путятин.
Справочная книга Ярославской губернии на 1914 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.144
- членом Ярославской уездной земской управы является
Николай Павлович Иродов.
Справочная книга Ярославской губернии на 1914 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.144
- великосельское городское училище Министерства народного просвещения возглавляет учитель-инспектор Михаил Иванович Рахманов.
Справочная книга Ярославской губернии на 1914 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.145
- медицинский персонал нашего края:
* Стогинская земская больница – заведующий, врач, надворный советник Константин Ал. Белосельский;
* Больница при Локаловской мануфактуре – заведующий, врач Иван Иванович Трясунов; врач-женщина Екатерина Николаевна Островская;
* Приемные покои: в с. Великом – заведующий, врач Михаил Филиппович Боровик; в с. Ильинское-Урусово – заведующий, врач, неимеющий чина Николай Петрович Воскресенский;
* ветеринарный врач – неимеющий чина Дмитрий Николаевич Розов (с. Великое).
Справочная книга Ярославской губернии на 1914 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.146
- по статистическим данным, в селе Великое проживало 6111 жителей, в селе Ставотино –1198 человек, из них
12 кустарей, занимающихся изготовлением катушек для са-
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мопрялок. В селе Осенево проживало 2240 человек, здесь
имелись 32 торговые лавки, трактир, чайные, постоялый
двор, почтовая станция, в Гагаринском посаде – 600 человек, в селе Плещеево – 287 человек. Коренными жителями
села Гаврилов-Ям считались 364 человека, а на мануфактуре
в 1913 г. работало 3475 человек.
Список населенных мест Ярославской губернии. 1914 г.
[Текст]. – Ярославль: Тип. губ. пр., 1914. – С.45-48, 55
- 11 мая – родилась Сергеева Вера Александровна, зав.
фермой колхоза «Новый путь», кавалер ордена Ленина.
Умерла 23 июня 1975 г.
- на Локаловской мануфактуре началось строительство
новой электростанции.
- в связи с началом Первой мировой войны на Локаловской мануфактуре резко возрос удельный вес продукции,
предназначенной для военных нужд: брезента, крашеных
палаток, патронных сумок, сурового полотна для пошива рубашек, белого полотна. Прибыль акционеров предприятия составила 1 млн. рублей, в 1915 г. – 1,6 млн. руб., в 1916 г. – более
2,5 млн. руб.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики [Текст] /
В.М. Мизин. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издво, 1986. - С.42
- Из «Списка фабрик и заводов Ярославской губернии» (по состоянию на 1 января 914 г.):
1. Ватная фабрика М.А. Латышева – 19 работников;
2. Льняная фабрика «Товарищества Гаврило-Ямской мануфактуры А.А. Локалова» – 3647 работников;
3. Полотняно-отбельная фабрика Торгового дома «В. Моругина Сыновья» – 26 работников;
4. Полотняно-отбельная фабрика А.И. Пичугина – 14 работников;
5. Кожевенный завод С.Я. Ронжина (д. Артемиха) – 27 ра-

420

ботников.
Справочная книга Ярославской губернии на 1914 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.83
- лето – в больнице села Великое организован госпиталь
для раненых солдат на 20 мест. Аналогичные госпитали
были устроены в сельских больницах в селах Диево-Городище (на 15 мест), Бурмакино (на 10 мест), при фабрике Сакиных (на 10 мест), при Норской мануфактуре (на 15 мест)
- некоторые интересные сведения о работе библиотек в
крае:
* услугами Великосельской народной библиотеки пользуются 681 читателей, в т.ч. 395 мужчин и 226 женщин. В
1914 г. читателям выдано 6417 книг. Библиотека работает
по вторникам, четвергам и воскресениям. Библиотекарем
является Николай Константинович Засовин, окончивший
полный курс Великосельского городского 4-классного училища и имеющий звание учителя начального училища. Заведующий – Дмитрий Сергеевич Рожков.
* в селе Гаврилов-Ям заведующим народной библиотекой при Локаловской мануфактуре является священник
Никольского храма Валерин Богородский. В состав Совета
библиотеки входят: директор фабрики Осип Романович Девисон, бухгалтер главной конторы фабрики Николай Иванович Щелоков. Библиотекарь – выпускница Гаврилов-Ямской 2-хклассной церковно-приходской школы, домохозяйка Феозва Николаевна Дмитриева. Библиотека помещается
в отдельной комнате при школе (с отдельным входом), читальни не имеет. Работает зимой – 3 раза в неделю (вторник. четверг, воскресенье), летом – 2 раза, в будни – 4 часа,
в праздничные дни – 2 часа. На содержание библиотеки в
1914 г. поступило от Правления Локаловской мануфактуры
186 рублей. Услугами библиотеки воспользовались 596 читателей, в т.ч. 476 мужчин и 120 женщин. Им выдано за год
7448 книг.
* членами Совета Ильинской народной библиотеки явля-
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ются учителя местного народного училища В.А. Радюкина и
Н.П. Романова. Книжный фонд составляет 985 книг.
* делегатами губернского совещании по организации библиотечного дела являлись:
• от Гаврилов-Ямской библиотеки – выпускник Московского коммерческого института Николай Валерианович Богородский;
• от Ставотинской библиотеки – учитель Ставотинского
земского училища Параскева Федоровна Ландышева и
учитель того же училища, библиотекарь Елизавета Архиповна Хилякова;
• от Великосельской библиотеки – учитель высшего начального училища, зав. библиотекой Дмитрий Сергеевич Рожков.
* библиотекарем Ставотинской народной библиотеки
является Иван Дворников
По материалам методико-библиографического отдела
Гаврилов-Ямской центральной библиотеки
- сведения о некоторых населенных пунктах района (с
указанием числа жителей):
* Великосельская волость: д. Бели (131), Круглово (134), Нарядово (95), Тишинино (207), Марковицы (234);
* Ильинская волость: Ильинское (58), с. Степанчиково
(182);
* Осеневская волость: Абращиха (110), Листопадка (218),
Меленки (87), Новошинки (174), Путилово (204), Пасынково (104), Плешивое (116). Ульяново (228), кожевенный
завод Ронжина (27);
* Ставотинская волость: Вышеславское (259), Гора (112),
Докукино (153), Калинино (261), Константиново (308),
Грудцино (124), Стогинское (233), Милочево (259), Селищи
(81), имение В.М. Иродовой в Селищах (30), имение наследников Ходневых в Стогинском (7), водяная мельница наследников Ходневых в Стогинском (10), водяная мельница
В.М. Иродовой в Селищах (7), Унимерь (1141), Прошенино
(148), Чурилово (86), заведение Моругина (15 раб.), заве-
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дение Пичугина (15 раб.);
* Шопшинская волость: погост Пятницкая гора (6), усадьба
Гора Пятницкая (2), Холм-Огарев (342), Шопша (302), Щекотово (204), усадьба Кокуева (15).
Список населенных мест Ярославской губернии. 1914 г
[Текст]. – Ярославль: Тип. губ. пр., 1914 г.
- в связи с началом Первой мировой войны в крае началась мобилизация солдат на фронт, реквизиция лошадей
для нужд армии. Наблюдался патриотический подъем. Власти обещали, что каждая семья фронтовиков будет получать ежемесячное пособие: 1 пуд 28 фунтов муки, 10 фунтов
крупы, 4 фунта соли и др. продукты, а дети фронтовиков до
17 лет – еще и денежное пособие. За реквизицию лошадей
власти обещали выплатить вознаграждение деньгами.
Но уже к началу осенних полевых работ деньги за лошадей крестьяне так и не получили. Власти были встревожены распространяющимися слухами о том, что будто бы после окончания войны участники военных действий и их семьи получат от правительства землю. Ситуация ухудшалась
и тем, что и в 1913 г., и в 1914 г. был плохой урожай зерновых. Постепенно росли цены на продукты питания, а сахар
вообще исчез из продажи во многих лавках.
- в селе Гаврилов-Яме при Локаловской мануфактуре работает фабричная больница. Она имела 50 коек с родильным отделением и заразным бараком. В больнице работали два врача, 3 фельдшера и 2 акушерки. За 1913 г. год в амбулаторию сделано 41 тыс. посещений, в стационаре лечилось 550 больных.
Расходы на медицину составили 20 тыс. рублей.
Лозинский Б.Р. Земская медицина в уездах Ярославской
губернии [Текст]: кн. 6 / Б.Р. Лозинский. – Ярославль:
Ремдер, 2003. - С. 254
- завершена электрификация больницы села ИльинскоУрусово.
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- участниками Первой мировой войны явились: Лоханин
Андрей Михайлович (с. Великое). Журин Василий (с. Великое), Терин Алексей Петрович (с. Великое), Тощигин
Александр Григорьевич (с. Великое), Богачев Петр Алексеевич (с. Великое), Локалов Василий Гаврилович (с. Великое), Артамонов Григорий Иванович (д. Пасынково),
Смирнов Павел Иванович (с. Гаврилов-Ям), Антипатов
Николай Евгеньевич (д. Романцево), Ермилов Василий
Андреевич (с. Гаврилов-Ям), Баланин Николай Павлович
(с. Великое), Белов Александр Иванович, Ильин Алексей
Авксентьевич, Карамелев Николай Степанович, Коротков
Павел Петрович (с. Гаврилов-Ям), Патов Александр Михайлович (с. Гаврилов-Ям), Платонов Дмитрий Сергеевич
(д. Потапово), Сидоров Василий Александрович, Субботин Игнатий Михайлович (Гагаринский посад), Харитонов
Алексей Николаевич (д. Селище), Кулаков Михаил Петрович, Курылев Иван Иванович (с. Гаврилов-Ям), Котов Иван
Алексеевич (с. Гаврилов-Ям), Барышев Николай Васильевич
(д. Потапово), Усачев Николай Федорович, Задворнов Семен
Петрович (д. Волчково), Семеновский Михаил Андреевич (с.
Великое), Морозов Николай [ ? ] (д. Медведково)
1915 г.
- в селе Гаврилов-Ям накануне праздника Рождества Христова по инициативе Апполинарии Александровны Вьюгиной, вдовы П.А. Вьюгина, открыт кинематограф.
Это стало итогом почти двухлетней работы Вьюгиных
по открытию этого заведения. Первую попытку предпринял муж А.А. Вьюгиной, Павел Алексеевич – крестьянин
д. Креньково (допускалось и правописание «Кореньково),
проживающий в Гаврилов-Яме. В конце декабря 1912 г. он
подал прошение уездному полицейскому исправнику об открытии этого заведения. Кинематограф планировалось открыть в жилом двухэтажном доме Вьюгиных. Он располагался рядом с нынешним зданием военкомата – бывшим магазином мануфактурных товаров Моругина с левой стороны и двухэтажной гостиницей «с крепкими напитками 3-го
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разряда», ему же принадлежащей. Предполагалась перестроить первый этаж жилого дома, вместо окон прорубить
двери, а с задней стороны здания пристроить аппаратную.
Вопрос этот рассматривался в строительном отделении
Губернского правления и получил одобрение, согласие на
строительство дал и страховой агент Ярославского губернского земства. Однако, неожиданно препятствия возникли
со стороны полицейского ведомства. 3 мая 1913 г. уездный
исправник в своем рапорте в Губернское правление писал:
«...ввиду того, что здание, где предполагается к открытию
кинематограф в селе Гаврилов-Ям –деревянное, что небезопасно в пожарном отношении и что при частых кинематографических сеансах потребуется всегда особый наряд
полиции, как для наблюдения за порядком, так и вольным
выходкам нередко пьяных рабочих, тем более, что при фабрике Локалова и Гавриловом Яму около 3500 рабочих и
почти столько же сельского и другого населения, – нередко
проявление хулиганства и пьянства, – нахожу ходатайство
об открытии в Гавриловом Яму кинематографа не заслуживающим уважения».
ГАЯО Ф. 80, Оп.1, ед.хр. 2763 лл.6,6об
Возможно, вопрос был бы в итоге решен, но внезапная
смерть П.А. Вьюгина летом 1913 г. (утонул в Которосли)
приостановила это дело.
Новую попытку открытия кинематографа предприняла вдова Павла Алексеевича, также жит. д. Кореньково, но проживающая в Гаврилов-Яме Апполинария Александровна Вьюгина.
В своем прошении в строительное отделение Ярославского губернского правления 26 августа 1914 г. она писала: «Имею покорнейше просить…разрешить мне построить в селе Гаврилов-Яме Ярославского уезда кинематограф на участке земли,
принадлежащем крестьянам села Гаврилов-Ям. Добавляю, что
в нашем селе жителей 9000 человек, имеется состав полиции:
1 полицейский надзиратель и 10 человек городовых. Имеется
пожарная дружина, состав дружины 70 человек и которая постоянно во время сеанса будет дежурить…»
ГАЯО Ф. 80, Оп.1, ед.хр. 2828, л.2
Дело пошло достаточно быстро. Согласие было получе-
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но как со стороны строительного отделения, так и полицейского ведомства. Уездный исправник в своем рапорте 30 октября 1914 г., в частности отмечал: «…место для постройки кинематографа Апполинарией Александровной Вьюгиной назначено на лугу у речки в расстоянии 50 саж. и более
от соседних построек. Ввиду того, что при фабрике Т-ва
А.А. Локалова, находящейся при селе Гаврилов-Яме, нет
никаких увеселительных мест, устройство кинематографа
можно признать желательным. Препятствий к удовлетворению ходатайства Вьюгиной с моей стороны не встречается».
ГАЯО Ф. 80, Оп.1, ед.хр. 2828, л.3.
- май – в селе Великое И.И. Ведерниковым был открыт
кинотеатр. Таким образом, в селе работало уже два кинотеатра.
- октябрь – в селе Великое скончался владелец кожевенной лавки, проживавший в 2-хэтажном каменном доме, Константин Алексеевич Воронин. Наследство Воронина составило, кроме дома, товара на 1200 рублей, обстановка торговой лавки на 10 руб, обстановка в доме – 100 рублей, долгов
разным лицам – 100 рублей.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 3 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Центр «Ресурс», 2012. - С.75
- прибыль акционеров Локаловской мануфактуры за год
составила 1,6 млн. рублей (в 1914 г. – 1 млн. рублей).
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.85
- полицейским надзирателем при Локаловской мануфактуре является неимеющий чина Михаил Александрович
Бондыров.
Справочная книга Ярославской губернии на 1915 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.127
- услугами Великосельской народной библиотеки пользу-
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ются 636 читателя, в т.ч. 309 мужчин и 327 женщин. Ее заведующей является теперь учитель земского училища Антонина Владимировна Соколова, библиотекарем – Михаил
Павлович Локалов.
По материалам методико-библиографического отдела аврилов-Ямской центральной библиотеки
- из Списка безвозвратных потерь солдат Первой мировой войны по Шопшинской волости:
* рядовой Борисов Дмитрий Сергеевич – без вести пропавший 08.02.1915
* рядовой Бахвалов Егор Капитонович – без вести пропавший 12.03.1915
* рядовой Данилов Николай Васильевич – без вести пропавший 29.01.1915
* ефрейтор Егорычев Николай Кузьмич – без вести пропавший 18.11.1914
* ратник Журавлев Николай Петрович – без вести пропавший 07.02.1915
* рядовой Иванов Федор Иванович – убит 17.11.1914
* рядовой Куликов Федор Евграфьевич – оставлен на
поле сражения 22.08.1915
* рядовой Князьков Василий – без вести пропавший
25.08.1914
* рядовой Писарев Александр Иванович – оставлен на
поле сражения 22.08.1915
* рядовой Писарев Евгений Иванович – убит 11.10.1914
* доброволец Репин Андрей Семенович – без вести пропавший 12.11.1914
* рядовой Роузов Петр Васильевич – без вести пропавший 08.11.1914
* ефрейтор Спицын Иван – без вести пропавший
18.08.1914
* рядовой Степанов Алексей Степанович – без вести пропавший 08.11.1914
* ратник Телятников Михаил Григорьевич – без вести
пропавший 07.02.1915
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* ефрейтор Хохин Федор Никитич – без вести пропавший 18.11.1914
* рядовой Цветков Иван Васильевич – убит – 11.10.1914
* егерь Шоронов Иван Дмитриевич – убит 05.02.1915
Краеведческий материал Муравьева Николая Валерьевича
- некоторые сведения, отражающие демографическую
ситуацию (по данным Никольского храма села ГавриловЯма):
Год
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1915

Число зарегистриро- Число зарегистрированных
ванных браков
новорожденных
Сведений нет
281
37
Сведений нет
26
297
51
333
26
Сведений нет
36
Сведений нет
46
Сведений нет
5
330

Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч.2 / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2010. - С.74-75

- из «Списка фабрик и заводов Ярославской губернии» (по состоянию на 1 января 1915 г.)
Название фабрики

Владелец

Ваточная фабрика М.А. Латышев
Фабрика льняных Акционерное обизделий
во Гаврило-Ямской мануфактуры
А.А. Локалова
Валено-сапожный
А.Ф. Шаруев
завод
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Число работников
19
3655

Производительность
(в руб.)
35000
4 800 000

15

7616

Полотняно-отбель- Торговый дом
ная фабрика
«В. Моругина Сыновья»
Полотняно-отбель- А.И. Пичугин
ная фабрика
Кожевенный заС.Я. Ронжин
вод, д. Артемиха

25

18 400

9

27 610

26

50 000

Справочная книга Ярославской губернии на 1915 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.80-82

1916 г.
- февраль – в селе Гаврилов-Ям подвыпившие солдаты на
глазах крестьян оскорбляли городовых и кричали: «Бей полицейских». Стражи порядка в этой ситуации поспешили
удалиться.
- 3 июня-22 августа – в знаменитом Брусиловском прорыве русской армии на Юго-Западном фронте участвовали и
наши земляки: Григорий Иванович Артамонов (награжден
тремя Георгиевскими крестами, медалью «За храбрость»,
которую лично вручал генерал Брусилов), Павел Иванович
Смирнов (награжден тремя Георгиевскими Крестами), Антипатов Николай Евгеньевич (награжден двумя Георгиевскими крестами), Задворнов Семен Петрович.
- 22 июня – в д. Михеево Нерехтского района родился
Яшин Александр Владимирович, известный педагог Великосельской школы, местный художник.
В 12 лет он остался сиротой и воспитывался в детском
доме. Окончил Ярославский художественно-педагогический техникум, 7 лет работал учителем рисования и черчения в средней школе №1 г. Тутаева, а затем 47 лет – в Великосельской средней школе. Участник областных и всероссийских выставок. Одна из картин художника хранится в Московском музее народного творчества. Память об
А.В. Яшине сохранилась во многих сердцах его благодарных учеников.
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- 29 июня – в селе Ставотино открыто общество пчеловодов. Вступная плата в общество составляла 1 руб и паевой
взнос 5 руб. Общество тратило средства на приобретение
пчел, инвентаря, специальной литературы. В нем состояло 60 чел. Председатель – Ф. Музыкин, члены правления –
В. Пасхин, А. Тарасов.
- 3 августа – текстильщики Локаловской мануфактуры в
связи с повышением цен в лабазе выдвинули требование
увеличить расценки. Администрация объявила, что цены
в лабазе оставлены прежними, и обещала переговорить с
Правлением Товарищества о прибавке к зарплате.
Мейерович М.Г. Рабочее движение в Ярославской губернии в 1861 – феврале 1917 г. Хроника [Текст] / М.Г.
Мейрович. - Ярославль, 1995.- С. 107
- в д. Санково родился Назаров Павел Степанович, военный летчик, повторивший в 1944 г. подвиг Н. Гастелло,
направив свой горящий самолет на боевые позиции врага в
ходе освобождения Севастополя.
- в селе Великое было открыто культурно-просветительское общество «Народный дом», деятельность которого
была призвана содействовать просвещению, повышению
культурного уровня великоселов. Инициаторами создания
общества стали крестьяне А.В. Кропанов и В.П. Разоренов,
учителя Антонина Владимировна Соколова и А. А. Холопова, фельдшер Илья Дмитриевич Писарев. Во время революционных событий его деятельность была приостановлена. Повторное «рождение» «Народного дома» состоится в
ноябре 1918 г.
- услугами Великосельской народной библиотеки пользуются 454 читателя, в т.ч. 247 мужчин и 207 женщин. Библиотека работает зимой – 4 раза в неделю, летом – 3 раза, в
будничные дни – 4 часа, в праздничные – 3 часа. Книжный
фонд составляет 1521 томов 834 названий. За год выдано

430

6643 книг.
По материалам методико-библиографического отдела
Гаврилов-Ямской центральной библиотеки
- в Осеневской волости насчитывалось 116 торговцев и
предпринимателей.
- прибыль акционеров Локаловской мануфактуры за год
составила более 2,5 млн. рублей
(в 1914 г. – 1 млн. руб., в
1915 г. – 1,6 млн. руб).
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.85
- из «Списка фабрик и заводов Ярославской губернии» (по состоянию на 1 января 1916 г.):
Название фабрики Владелец

Число работников

Ваточная фабрика М.А. Латышев
Фабрика льняных Акционерное
изделий
об-во ГаврилоЯмской мануфактуры А.А.
Локалова
Валено-сапожный А.Ф. Шаруев
завод
Полотняно-отбель- Торговый дом
ная фабрика
В. Моругина
Сыновья»

24
3763

Производительность
( в руб.)
38 000
7 550 000

8

8265

25

18 400

Справочная книга Ярославской губернии на 1916 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.92-95

– в нашем крае, как и во всей стране, была проведена сельскохозяйственная перепись, материалы которой являются
ценным источником по истории гаврилов-ямского края:
* в имении Веры Михайловны Иродовой в Селищах на-
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считывалось 9 лошадей и 29 голов крупного рогатого скота. Осенью 1915 г. здесь было посеяно 72 пуда озимой ржи
на 8 десятинах, а весной следующего года – 10 пудов яровой пшеницы на 1 десятине, 70 пудов овса на 5 десятинах,
130 пудов картофеля на 1,5 десятины, 8 пудов льна на 1 десятине. Общая площадь посевов в хозяйстве Иродовой составляла 16,5 десятины. Обслуживанием домашнего хозяйства и дома Иродовой занимались две семьи.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.131
* крупнейшим населенным пунктом Ставотинской волости являлось село Унимерь. Здесь проживало 485 человек
при 81 крестьянском хозяйстве. Хозяева держали 109 лошадей и 203 головы крупного рогатого скота, 140 овец.
Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.131
* некоторые данные по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи по населенным пунктам края:
Название селения
с. Унимерь
с. Вышеславское
с. Ставотино
с. Милочево
с. Юцкое
д. Гора
д. Горбово
д. Двухдворище
д. Игольница
д. Константиново
д. Калинино
д. Курдумово
д. Прошенино
с. Старокобыльское

Кол-во
хозяйств
81
15
53
38
44
38
11
17
23
37
38
28
43
5

Хозяйств
Кол-во Кол-во Кол-во
без
жителей лошадей КРС
посева
9
485
109
203
---74
17
37
14
296
58
152
8
202
29
77
--242
56
109
--189
46
108
--53
10
20
6
93
24
39
5
137
31
65
--207
51
90
--222
50
90
2
135
30
68
--228
40
110
Сведений Сведений
--7
нет
нет
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д. Александрово
на реке Юг
д. Илькино

2
13

д. Панино

16

д. Рыково

35

хутор Кузнецова у
д. Новая
д. Чурилово

1
32

д. Тарасино

21

д. Селище

48

д. Панково

31

д. Павлово

30

д. Овсянниково

30

д. Маланьино

25

д. Максимка

12

д. Кореньково

25

д. Иголиха

12

д. Ясенево

13

Д. Васильево

14

Сведений Сведений
нет
нет
Сведений Сведений
нет
нет
Сведений Сведений
нет
нет
Сведений Сведений
нет
нет
Сведений Сведений
нет
нет
Сведений Сведений
нет
нет
Сведений Сведений
нет
нет
Сведений Сведений
нет
нет
Сведений Сведений
нет
нет
Сведений Сведений
нет
нет
Сведений Сведений
нет
нет
Сведений Сведений
нет
нет
Сведений Сведений
нет
нет
Сведений Сведений
нет
нет
Сведений Сведений
нет
нет
Сведений Сведений
нет
нет
Сведений Сведений
нет
нет

3

6

16

33

16

44

34

92

2

4

34

84

19

54

52

102

29

72

40

102

35

79

26

60

12

29

32

64

17

38

35

35

21

48

Федотов В.Г. «Отчий край» [Текст] / В.Г. Федотов. Ярославль: Центр «Ресурс», 2007. - С.148; Федотов В.Г.
Отчий край [Текст]: Ч. 3 / В.Г. Федотов. – Ярославль:
Центр «Ресурс», 2012. - С.74
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- по материалам Всероссийской сельскохозяйственной
переписи:
 В богадельне Локаловской мануфактуры в селе
Гаврилов-Ям на попечение находятся 48 мужчин и
38 женщин. Здесь работают 4 человека. Богадельня
имеет свое подсобное хозяйство, содержит 2 коровы.
ГАЯО Ф. 642, Оп.1, ед.хр. 13501 л. 118
 В гаврилов-ямской больнице на лечении находилось
21 человек, здесь работало 9 человек; Там же, л.133
 В богадельне общества «Христианская помощь» в
селе Великое содержалось 8 мужчин и 12 женщин.
Здесь работало 3 человека. Богадельня имела 2 лошади, 2 коровы, 1 теленка.
ГАЯО Ф. 642, Оп.1, ед.хр. 12472 л.2010
 В польской колонии имения князя Гагарина числится по списку 184 человек.
ГАЯО Ф. 642, Оп.4, ед. хр. 15, лл. 64-66
 данные по численности населения по с. Гаврилов-Ям:
№ архивного дела
Гос. архива Ярославской
области
13498
13499
1350
13501
13502
13503
Всего

Число
домохозяев

Численность
жителей

167
290
207
176
151
191
1182

658
1443
1052
1178
704
1456
6491

ГАЯО, Ф. 642, Оп.1

- некоторые сведения о жителях села Гаврилов-Ям по материалам Всероссийской сельско- хозяйственной переписи:
• Бабуринская Екатерина Васильевна – акушерка, одинока; хозяйство не ведет;
• Бурмистров Иван Дмитриевич – крестьянин; в семье
7 человек; содержит корову;
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Герасимов Николай Михайлович – служащий торговли; в семье 4 человека;
Герасимова Мария Петровна – экономка в доме управляющего фабрикой; одинока, хозяйства не ведет;
Говард Ричард Романович – английский подданный,
мастер Локаловской фабрики, проживает с женой;
Гуськова Мария Филипповна – крестьянка, в семье
2 человека; содержит корову, 2 лошади;
Девисон Осип Романович – директор фабрики; в семье 7 человек;
Иродов А.Д. – заведующий льноскладом Локаловской фабрики; семье 7 человек; хозяйства не ведет;
Кокин Константин Николаевич – заведующий прядильным отделением Локаловской фабрики; в семье
5 человек;
Лямин Иван Григорьевич – управляющий ткацким
отделением Локаловской фабрики, в семье 4 человека; содержит корову;
Моругина Мария Васильевна – учительница, одинока;
Новеселов Степан Петрович – химик Локаловской
фабрики; в семье 3 человека; хозяйства не ведет;
Орлов Дмитрий Петрович – служащий, одинок; хозяйство не ведет;
Пестова Таисия Алексеевна – крестьянка, в семье
4 человека; содержит корову, бычка, лошадь;
Петропавловская Н. Валентиновна – учительница;
одинока;
Прокофьева Мария Ивановна – учительница, одинока;
Резвецов Павел Васильевич – заведующий хозяйством Локаловской фабрики; в семье 10 человек;
имеет корову
Розов Николай Павлович – почетный гражданин; в
семье 5 человек;
Рязанцев Дмитрий Иванович – заведующий рисовальным отделением Локаловской фабрики; в семье
5 человек; хозяйства не ведет;
Савич Елизавета Васильевна – помощник завед. бога-
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дельной; одинока;
Семиниш Иван Николаевич – кассир Локаловской
фабрики; в семье 10 человек; имеет корову;
Сендик Анна Михайловна – фельдшер Гаврилов-Ямской больницы, одинока; хозяйство не ведет;
Торн Егор Фомич – английский подданный, мастер
Локаловской фабрики; в семье 4 человека;
Троицкая Валентина Николаевна – учительница,
одинока;
Трясунов Иван Иванович – доктор, проживает с женой; содержит корову;
Чуваков Дмитрий Федорович – крестьянин, одинок;
Шеховской Александр Алексеевич – бухгалтер Локаловской фабрики; в семье 3 человека;

- 9 ноября – Великосельский общественный сход единогласно постановил ходатайствовать перед ярославским губернатором об открытии в селе среднего коммерческого
училища с начала 1917-1918 учебного года. Была избрана
«особая» комиссия, в состав которой вошли представители акционерного общества фабрики Локалова и некоторые
члены великосельского общества содействия среднему образованию. Собравшиеся согласились единовременно выделить «из мирских сумм» 10000 руб., а также передать в
собственность будущему училищу общественное каменное
двухэтажное здание, стоившее более 60000 рублей. Присутствовавший на сходе представитель акционерного общества фабрики А.А. Локалова сказал, что правление согласно
на единовременное ассигнование 10000 руб. в пользу училища. В свою очередь, общество содействия среднему образованию в селе Великое решило передать для этой цели
16000 руб., которые удалось собрать по подписным листам.
Члены комиссии написали устав для нового училища. В
первом параграфе раздела «Общие положения» особо оговаривалось, что «Великосельское коммерческое училище
учреждается Великосельским сельским обществом при участии Общества Гаврило-Ямской Мануфактуры А.А. Локало-
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ва, Общества содействия среднему образованию в селе Великом Ярославского уезда, и принадлежит к разряду средних учебных заведений и имеет целью дать учащимся общее
и специальное коммерческое образование, а также приготовить их к кооперативной, торговой и промышленной деятельности». Параграф четвертый предусматривал устройство училища для приходящих учеников, включая стипендиатов земств и кооперативов. При нем планировался пансион для проживания детей из отдаленных местностей.
Внесенная в устав программа обучения уделяла внимание
преподаванию как общеобразовательных, так и специальных
предметов. Ребята должны были изучать основы землеведения, коммерческую арифметику, бухгалтерию, теоретическую
и практическую организацию кооперативных предприятий
(отчетность, делопроизводство, экономические основы),
коммерческую корреспонденцию на русском и иностранных
языках, политическую экономию, законоведение (преимущественно торговое, промышленное и кооперативное), химию,
товароведение, экономическую географию. Кроме вышеперечисленных обязательных предметов, в училище могли преподаваться и «необязательные» – «стенография, ручной труд, некоторые отрасли сельского хозяйства и др.»
В разделе «Об учащихся», в девятом параграфе было записано: «В Великосельское коммерческое училище принимаются дети обоего пола всех сословий и вероисповеданий,
причем, в первую очередь, из выдержавших приемные экзамены принимаются дети села Великого, служащих и рабочих Гаврило-Ямской Мануфактуры А.А. Локалова, затем
дети жителей Ярославского, Ростовского уездов и вообще
жителей Ярославской губернии». При этом было поставлено условие, что дети из Ростовского уезда могут обучаться
в училище лишь в том случае, если Ростовское земство примет участие в его финансировании.
Общее заведование делами училища возлагалось на попечительский совет, состоящий из председателя и восьми выборных членов, избираемых на 4 года. Трое избирались от
Великосельского сельского общества, трое – от общества
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содействия развитию среднего образования в селе Великом, один – от акционерного общества А. А. Локалова и по
одному – от губернского, Ярославского и Ростовского уездных земств. Также оговаривалось участие в попечительском
совете ростовских земцев, при условии «если последнее
примет участие в субсидировании училища». В попечительский совет должны были ежегодно представляться финансовые отчеты и учебные планы с подробной расшифровкой
хозяйственной и учебной части о деятельности училища.
По просьбе «особой» комиссии ректор ярославских городских Коммерческого училища и торговой школы А.В. Подшивалов помог с составлением финансовой сметы к плану
Великосельского коммерческого училища.
Принимая во внимание недостаток средств на открытие
училища, комиссия уполномоченных от Великосельского сельского общества в составе председателя протоиерея
Николая Красносельского, членов Л.А. Латышева и М. Рыбинкина в феврале 1917 г. обратилась в Ростовскую уездную
земскую управу (вх. № 1293 от 20 февраля 1917 г.) с просьбой о денежной помощи. В подписанной ими «докладной
записке» высказывалось пожелание, чтобы выделенная Ростовским земством субсидия была «ежегодной и имела бы
целью: 1) общее содержание училища, 2) содержание интерната для приезжих учеников и 3) учреждение постоянных стипендий для учеников беднейших родителей». Ходатайство уполномоченных было рассмотрено 18 декабря
1917 г. на Ростовском уездном земском собрании, но из-за
дефицита средств ростовские земцы отказали в денежной
помощи. Это было вызвано большими затратами, которые
Ростовское земство несло по содержанию народного образования в Ростовском уезде, а также открытие в 1917 г. в Ростове среднего Технического училища.
Степанов К. Из истории Великосельского коммерческого
училища [ Текст] // Гаврилов-Ямский вестник. – 2011.
- 18 ноября
- военно-промышленный комитет выделил 1-й Велико-
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сельской сапожной артели 20 тыс. рублей для приобретения машин, чтобы увеличить объем поставок сапог в русскую армию.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 3 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Центр «Ресурс», 2012. - С.84
- благочинные по Ярославскому уезду: священник села
Великое Николай Красносельский, священник села Степанчиково В. Наумов, священник села Гора Пятницкая Федор
Всехсвятский.
Справочная книга Ярославской губернии на 1916 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.85
- полицейским надзирателем при Локаловской мануфактуре является коллежский секретарь Николай Геннадьевич
Сунгуров.
Справочная книга Ярославской губернии на 1916 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.134
- членами-плательщиками Ярославской уездной податной инспекции являлись: Н.Н. Морозков-Вязниковцев,
Г.А. Бауткин, А.В. Моругин, А.А. Беляев, заместителями –
К.А. Воронин, А.Н. Бутиков, М.К. Белянин.
Справочная книга Ярославской губернии на 1916 год. –
[б. м.]: [б. и.]. – С.134
- медицинский персонал нашего края:
* Больница при Локаловской мануфактуре – заведующий,
врач, коллежский советник в отставке Соломон Исаакович
Розен;
* Великосельская больница – Михаил Филиппович Боровик;
* Больница с. Ильинское-Урусово – заведующая, врач
Вера Алексеевна Урбанович;
* Стогинская больница – заведующая, врач Вера Павловна Шишкина.
Справочная книга Ярославской губернии на 1916 год. –
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[б. м.]: [б. и.]. – С.135
- из «Описи строений, принадлежащих АО «Гаврило-Ямская
мануфактура А.А. Локалова»:
* производственных корпусов с пристройками: пятиэтажных – 1, трехэтажных каменных – 18, двухэтажных каменных – 20, одноэтажных каменных – 9, котельных – 3,
электростанция – 1, дымовых трубы – 3, водокачка – 1.
* Домов для служащих деревянных – 10, домов для служащих трехэтажных каменных – 1, домов для служащих двухэтажных каменных – 8, бань с прачечными – 2.
* Домов для рабочих одноэтажных деревянных – 1, казарм для семейных рабочих деревянных – 3, спален для рабочих деревянных – 7.
* Лабаз – 1 , пекарня – 1.
* Строение деревянное двухэтажное (ясли, клуб для собраний служащих) – 1.
* больничных корпусов – 4, часовня для умерших – 1.
* Училище – 2, богадельня каменная одноэтажная – 1, дом
священника – 1, дом псаломщика – 2, дом для учительниц
двухэтажный каменный – 2, мост через р. Которосль – 1.
Всего на балансе предприятия состоит 224 здания на сумму 1 786 975 рублей. (Соотнесение документа к 1916 г. предположительно).
ГАЯО Ф. 676, Оп.1, ед.хр. 1452
1917 г.
- март – в связи с Февральской революцией и отречением императора Николая II от власти газета «Голос» писала:
«Спокойно, как нечто долгожданное и желанное, приняла ярославская деревня известие о смещении царской власти… Календари с царскими портретами уже давно не покупали… Глубоко сознание, что свергнуто страшное ярмо,
которое лежало на всех и истощало деревню, что теперь народ свободен и сумеет сам устроить свои дела…»
Начался процесс формирования новых органов власти.
Ярославским уездным комиссаром стал Д.Н. Андронов, ранее занимавший должность уездного уполномоченного по
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продовольствию. В Ставотинской, как и в Норской и Сереновской волостях, в марте были созданы Комитеты общественного спасения, ставшие опорой новой власти.
- 10 марта – на фабричной площади Локаловской мануфактуры состоялся митинг рабочих в связи с Февральской
революцией в Петрограде. По предложению представителя Ярославского совета рабочих депутатов А.И. Королькова был создан фабрично-заводской комитет. В него вошли
Игорь Павлович Волков, Н.В. Грачев, Мария Федоровна
Данилова, Н. Кузнецова, Анатолий Федорович Рожков.
Председателем комитета был избран Авдеев, заместителем
– А. Демидова, секретарем – Александр Михайлович Патов.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики [Текст] /
В.М. Мизин. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издво, 1986. - С.44
- 12 марта – в селе Великое по случаю Февральской революции состоялся митинг. Его участники прошли с красными флагами по улицам села.
Резвый Н.И. Борьба за власть Советов в Ярославской губернии [Текст] / Н.И. Резвый, П.И. Козлов. – Ярославль:
Ярославское книжн. изд-во, 1957. - С. 23
- март – в Ставотинской волости был образован отряд
милиции, который возглавил Дмитрий Ильич Рязанцев,
ранее работавший художником в ткацкой фабрике Локаловской мануфактуры.
- май – на Локаловской мануфактуре создана профсоюзная организация. На общем собрании членов профсоюза
были выдвинуты требования рабочих к дирекции фабрики: отмена штрафов, предоставление месячного отпуска в
случае болезни с утратой полного заработка, ответственности администрации за злоупотребления в области охраны труда, свободное празднование 1 мая, вознаграждение
рабочим за 25-летний стаж работы на предприятии, возна-
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граждения солдаткам и освобождение работниц от работы
в случае беременности с уплатой жалования. Требования рабочих были удовлетворены.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики [Текст] /
В.М. Мизин. – Ярославль: Верхне-Волжское книжн. издво, 1986. - С.44
- 19 апреля – из «Сообщения Совета рабочих депутатов
при Гаврилов-Ямской фабрике Локалова Ярославскому Совету рабочих депутатов об увольнении ряда лиц из числа администрации».
«Совет рабочих депутатов при фабрике акционерного
общества А.А. Локалова в совместном заседании 19 сего
апреля с администрацией фабрики постановил: заведующего ткацкой фабрикой И.Г. Лямина, помощника механика Ф.Ф. Маркина, заведующего отделочным отделением
А.М. Филатова, ткацкого мастера И.М. Дербенева, ткацкого комплектного П.Л. Короткова, подмастерья приготовительного отделения О.И. Лобанова и табельщика ткацкого
отделения В.И. Баклушина считать уволенными с фабрики».
В комментарии к документу говорится: «После Февральской революции на многих фабриках и заводах рабочие
отстраняли от работы, вывозили на тачках за ворота ненавистных им администраторов. Причина – грубость, издевательства над рабочими и т.п. Лямин был уволен за то, что он
«был притеснителем за все время службы». Маркин, Филатов, Дербенев также были уволены за грубость и притеснение рабочих. Коротков за то, что был доносчиком администрации».
Установление Советской власти в Ярославской губернии
[Текст] / Сост. Н.С. Алексеева, О.И. Бадаева и др. –
Ярославль, 1957. - С.76
Упоминавшийся в документе П.Л. Коротков – отец генерал-лейтенанта Геннадия Петровича Короткова, в честь которого установлена мемориальная доска на здании районного военного комиссариата в Гаврилов-Яме.
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- 14 мая – в д. Кетоши (ныне Ростовского района) родился Константин Павлович Тулупов, Герой Советского Союза.
В Красной армии – с 1938 г. Выпускник Пушкинского танкового училища (1944). На фронте с октября 1944 г. Командир танка 36-й гв. танковой бригады 4-го гв. механизированного корпуса 7-й гв. армии. Гвардии лейтенант. Отличился
в боях за освобождение Чехословакии 17-20 февраля 1945 г.
в районе нас. пункта Солдины. Уничтожил 9 танков, 4 БТР
противника. Умер от полученных ран 22 февраля 1945 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля
1945 г. К.П. Тулупову было присвоено звание Героя Советского Союза.
- июнь – на Локаловской мануфактуре создана небольшая
ячейка РСДРП (б), в которую вошли П.Г. Киселев (фельдшер больницы), И.Ф. Филинов и Н.А. Шерыкалов. Она
поддерживала связь с Ярославлем, другими партийными
ячейками близлежащих фабрик. Собрания проходили на
квартире П.Г. Киселева, проживающего в Двухдворищах.
Резвый Н.И. Борьба за власть Советов в Ярославской губернии [Текст] / Н.И. Резвый, П.И. Козлов. – Ярославль: Ярославское книжн. изд-во, 1957. - С.58
- 4 июня – в селе Ставотино эсеры созвали митинг, на
котором ознакомили местных жителей с программой своей
партии. Здесь же, на митинге, было объявлено о создании волостной организации партии социалистов-революционеров.
Выбрали исполком, председателем которого стал волостной
комиссар Воронин, началась запись крестьян в партию. Вскоре, как сообщала эсеровская печать, в Ставотинской волости
было уже около 70 членов эсеровской партии.
- 25 июня – в селе Осенево волостное собрание крестьян
под предводительством солдата Александрова, выбирая земельный комитет, забаллотировало всех кандидатов, имеющих 5-19 десятин земли, как «деревенских буржуев». В комитет были выбраны только малоимущие.
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Резвый Н.И. Борьба за власть Советов в Ярославской губернии [Текст] / Н.И. Резвый, П.И. Козлов. – Ярославль:
Ярославское книжн. изд-во, 1957. - С.78
- 24 июля – в д. Слиньково родился Василий Николаевич
Наумов, военный летчик, Герой Советского Союза.
После окончания 7 классов Великосельской школы,
В.Н. Наумов учился в Ярославском автомеханическом техникуме, а затем – в Мелитопольском военном авиационном
училище. На фронте – с декабря 1941 г. Штурман эскадрильи 367-го бомбардировочного авиационного полка 132-й
бомбардировочной авиационной дивизии. Старший лейтенант. К февралю 1944 г. совершил 204 боевых вылета на бомбардировку войск и военных объектов противника. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 г.
В.Н. Наумову было присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания войны продолжал службу в ВоенноВоздушных Силах. С 1957 г. – в запасе. Жил в г. Рязани, работал инженером-диспетчером.
Стоит отметить, что его младший брат, Валентин Николаевич Наумов, был одним из лучших механизаторов в истории района, награжден орденами «Знак Почета», Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени.
- 24 июля – из письма Правления «Товарищества Гаврило-Ямской льняной мануфактуры А.А. Локалова» в Совет
рабочих депутатов при фабрике акционерного общества
А.А. Локалова:
«Рассмотрев извещение Совета рабочих депутатов от
15 июля 1917 г., правление имеет честь сообщить, что общее собрание рабочих не имеет право вынести постановление о переводе 25 тыс. рублей в кассу профессионального союза из суммы 500 тыс. руб., назначенных общим собранием акционеров общества А.А. Локалова для выдачи
награды и на устройство народного дома. Ввиду того, что
рабочие отказались от предложения, сделанного директором Осипом Романовичем Девисоном о назначении 25 тыс.
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руб. на постройку и приобретение домов для рабочих и
служащих, правление не находит возможным изменить назначение капитала, установленного общим собранием, и
постановило оставить сумму 25 тыс. рублей согласно постановления общего собрания акционеров общества А.А. Локалова на устройство народного дома и на его содержание.
Правление выражает свое согласие выдавать ежемесячно
до устройства народного дома по 500 руб. на благотворительную помощь рабочим фабрики с тем, чтобы каждый раз
эти выдачи производились по представлению Совета рабочих депутатов и с согласия Администрации».
Архив сектора краеведения Центра чтения Гаврилов-Ямской центральной библиотеки
- 24 июля – из «Сообщения Ярославского губернского земельного комитета Ярославскому уездному комитету» о захвате крестьянами покосов.
«Препровождая при сем отношение Ростовского комитета общественной безопасности на имя господина губернского комиссара от 8 июля сего года за №323 о самостоятельном захвате покосов крестьянина села Макарово Осорина крестьянами сел Цибаки и Черная Великосельской
волости Ярославского уезда, губернская земельная управа
просит уездный комитет принять соответствующие меры к
прекращению самоуправства означенных крестьян и о последующем уведомить губернский земельный комитет».
Установление Советской власти в Ярославской губернии
[Текст] / Сост. Н.С. Алексеева, О.И. Бадаева и др. –
Ярославль, 1957. - С.192
- сентябрь – в связи с ухудшением экономической ситуации на Локаловской мануфактуре вновь возник трудовой
конфликт коллектива рабочих с администрацией. Руководству фабрики были предъявлены требования повышения
заработной платы, продажи товара в фабричной лавке по
твердым ценам. Правление отклонило эти требования. Тогда рабочие послали делегатов к министру труда Временно-
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го правительства. Дело было передано в третейский суд,
который 6 октября вынес решение в пользу рабочих: прибавить к поденной плате рабочих, существовавшей на июль
1913 г., 425%., а металлистам 525 %; сверх того выплачивать
рабочим квартирные деньги, продукты из лавки отпускать
по существующим ценам.
Резвый Н.И. Борьба за власть Советов в Ярославской губернии [Текст] / Н.И. Резвый, П.И. Козлов. – Ярославль: Ярославское книжн. изд-во, 1957. - С.120
– 23 сентября – в д. Новошинки родился Владимир Андреевич Самсонов, Герой Советского Союза. Умер 4 октября
1972 г. в Москве.
В.А. Самсонов после окончания 10 классов средней школы в городе Гаврилов-Яме, работал техником на местном
льнокомбинате «Заря социализма». В Пограничных войсках НКВД СССР с 1938 года. Службу проходил в КаменецПодольском, затем в Чертковском отрядах 4-го Краснознаменного пограничного полка НКВД.
После освободительного похода в Западную Украину, в
котором пограничник Самсонов тоже принимал участие, он
был переведен на Петрозаводское направление советскофинляндской границы. Участник советско-финляндской войны. Стрелок 3-й роты 4-го пограничного полка, кандидат
в члены ВКП красноармеец Владимир Самсонов в составе
роты капитана Зиновьева 14-17 января 1940 г. нес охрану
участка дороги в районе посёлка Уома. Действуя в условиях
окружения, вместе с бойцами отбил все атаки противника,
нанеся ему значительный урон в живой силе. Был трижды
ранен в левую руку, но оставался в строю.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1940 г. «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» красноармейцу Самсонову Владимиру Андреевичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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После долгого лечения в Уфимском военном госпитале
был направлен на учёбу. В апреле 1941 г. он окончил Московское военно-техническое училище НКВД и был оставлен в
училище сначала лаборантом, затем инструктором по приему на слух и передачи текста в эфир азбукой Морзе. Став
инвалидом, в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны не участвовал. С января 1943 г. — начальник
передаточного пункта связи Управления войск НКВД по охране железных дорог, а в 1944 г. вновь поступил на учёбу. В
1948 г. окончил инженерный факультет Военной академии
связи имени С.М. Буденного. С 1948 г. В.А. Самсонов служил
в должности начальника штаба отдельного батальона связи
Главного управления внутренних войск МГБ СССР. Позднее преподавал в Московском училище пограничных войск.
С 1955 г. и до выхода в отставку он занимал различные
командные должности в Главном штабе Московской противовоздушной обороны страны. В сентябре 1968 г. полковник Самсонов В. А. уволен в запас. Жил и работал в Москве.
Скончался 4 октября 1972 г.
- 10 октября – в Петрограде на квартире уроженки села
Великое Галины Константиновны Флаксерман состоялось
историческое заседание ЦК РСДРП (б), на котором было
принято решение о начале большевистского восстания.
- ноябрь – в селе Гаврилов-Ям образован отряд милиции
численностью 10-12 человек. До 1928 г. им руководил Николай Михайлович Патов.
- 28 декабря – Из «Резолюции крестьян деревни Ярково
Шопшинской волости Ярославского уезда» с просьбой прислать агитатора для проведения в жизнь Декрета о земле.
«Мы, крестьяне деревни Ярково, узнавши Декрет о земле,
выработанный Советом Народных Комиссаров 26 октября, о
переходе всех собственных и частных земель в распоряжение
крестьянских земельных комитетов, заявляем следующую жалобу на свой земельный и продовольственный комитеты.
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Ввиду неорганизованности крестьян вышепоставленной
волости, еще не переизбран наш волостной комитет, в который вошли люди, еще с первых дней революции не только
не защищающие интересы крестьян, а тормозящие каждое
крестьянское дело. Несмотря на протесты крестьян, которые неоднократно заявляли комитету, чтобы воспретить
сноску леса землевладельцами в бывших их лесах, которые
в настоящее время перешли к крестьянам, а эти землевладельцы, не видя воспрещения от комитета, пользуются
этим и сносят в нашей волости леса. В то же время продают
их за бешеную цену. В последнее время наша волость будет
крайне голодать в отоплении.
До сих пор мы, крестьяне, не видим от нашего комитета никакого постановления о воспрещении вырубки лесов.
Поэтому мы, крестьяне, горячо просим Ярославский исполнительный комитет послать агитаторов для организации
нашей волости. Принято единогласно. Председатель Васильев. Секретарь Малов».
Установление Советской власти в Ярославской губернии
[Текст] / Сост. Н.С. Алексеева, О.И. Бадаева и др. –
Ярославль, 1957. - С.368-369
- декабрь – произошла национализация имения Чурининых (хутор Дедово) с выплатой чрезвычайного революционного налога в 15 тыс. рублей.
- накануне революционных потрясений Администрация
Локаловской мануфактуры
содержала в Гаврилов-Яме
11 двухэтажных общежитий на 1200 мест, школу для мальчиков (250 учашихся), школу для девочек (150 учениц), больницу на 25 коек, эпидемиологическое отделение на 25 коек,
родильное отделение, ясли на 100 детей, клуб для рабочих.
Барышников М.Н. Деловой мир России [Текст]: историко-биографический справочник. / М.Н. Барышников. –
Санкт - Петербург: Искусство, 1998. – С. 230
- в селе Великое по предложению братьев Холоповых
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было учреждено «Общество развития среднего образования», с целью создания условий для открытия в селе реального училища.
Федотов В.Г. Отчий край [Текст]: Ч. 3 / В.Г. Федотов.
– Ярославль: Центр «Ресурс», 2012. - С.85
- самым крупным промышленным предприятием нашего края являлась Локаловская мануфактура. По масштабам производства, численности работников она занимала
в Ярославской губернии второе место после Ярославской
Большой мануфактуры, а среди сельских предприятий не
знала себе равных. В 1917 г. здесь работало 3981 человек;
для сравнения: на Норской бумагопрядильной фабрике работало 1217 человек, на полотняно-ткацкой и отбельной
фабрике Сакина (ныне «Красные ткачи») – 724 работника.
- Ставотинское кредитное общество в 1917 г. выделило
50 руб. для Великосельского коммерческого училища, 25 руб.
– для Ставотинской Вольно-пожарной дружины, 50 руб –
для местной библиотеки, 50 руб. – для приобретения газет
и журналов для правления, Совета и рядовых членов.
- по данным Всероссийской переписи городского населения 1917 г. на попечение в обществе «Христианская помощь» находилось 11 мальчиков и 16 девочек, 11 мужчин и
16 женщин. В жилых квартирах общества проживали его сотрудники Ширяева Наталья Васильевна, Титов Петр Илларионович, Хрусталева Агнея Васильевна. Надзирательницей общества являлась Никифоровская Анна Павловна 42-х лет.
ГАЯО, Ф.642, Оп. 2а, ед. хр.1077, лл.1, 1об..
- в материалах 1917 г. переписи по селу Великое именуются улицы: Богоявленская, Гагаринская, Дворянская, Знаменская, Ильинская, Козьмодемьянская, Предшоссейная, Покровская, Рождественская, Ростовская, Садовая, Товарная,
Христианская, Ямская, Ярославская, Шоссейный проезд,
Соборная площадь.
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Имена некоторых известных великоселов по материалам переписи:
• Священник Красносельский Василий Васильевич
(48лет) – дом церкви Рождества Богородицы;
• Псаломщик Виноградов Александр Иванович – дом
церкви Рождества Богородицы;
• Иродов Николай Павлович – в доме 10 комнат, член
земской управы;
• Фролова Серафима Ивановна – д. №7 – трактир-чайная «Америка»;
• Наследники Моругина Николая Константиновича –
д. №42
• Николаев Михаил Никитич – ул. Товарная, колбасный магазин;
• Холопов Алексей Григорьевич – ул. Товарная, чайная лавка;
• Шадрухин Александр Дмитриевич – ул. Товарная, мелочная лавка;
• Морозков Александр Алексеевич – ул. Товарная, чайная лавка-трактир;
• Морозков Павел Николаевич – ул. Товарная, молочная лавка;
• Крашенинников Иван Петрович – ул. Товарная, молочная лавка;
• Кондратьева Евдокия Алексеевна – ул. Товарная, чайная лавка;
• Палкин Петр Иванович – ул. Товарная, мелочная лавка;
• Иродов Михаил Павлович – ул. Товарная, пивная
лавка;
• Маслова Екатерина Александровна – ул. Товарная,
чайная лавка;
• Холопов Петр Павлович – ул. Христианская, торговля пресным товаром;
• Ведерников Василий Иванович – ул. Ямская, сад
0,18 десятин, яблони 37 шт., малины 200 кустов, смородины 180 кустов;
• Пылаев – кирпичный завод на собственной земле;
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Околухин Василий Иванович (66 лет), сын Василий
Васильевич (29 лет) – ул. Ямская;
Иродов Савва Алексеевич (79 лет), Иродова Любовь Васильевна (73 лет) – ул. Ямская, торговля мучным товаром и бакалеей; сын Иринарх Саввич (47
лет, торговец мелочным товаром и бакалей; жена
И.С. Иродова – Вера Семеновна, дети – Савва (21
год), Дмитрий (19 лет), Николай (17 лет) – ученики
технического училища;
Моругин Андрей Логинович – Шоссейный проезд, д.№60
(на общей земле, лазарет для раненых, учреждение);
Латышев Федор Михайлович – ул. Шоссейная, войлочная фабрика. Рабочие проживают в доме № 62.
Дом №61 – ваточная фабрика на оборону;
Файнбоум Бендам Барм – управляющий аптекой –
39 лет, с семьей
Великосельская трудовая артель – Шоссейный проезд дом №53; Кручко Виктор Сидорович;
Общественная водокачка – ул. Боголюбская, сторож
– Козырева Ольга Алексеевна;
Высшее начальное училище – ул. Козьмодемьянская
(Кузнечиха), дом №45;
Чертежная мастерская Ярославского губернского земства – ул. Козьмодемьянская (Кузнечиха), дом №39;
«Электро-театр «Корсак» Н.И. Ведерникова – Козьмодемьянская (Кузнечиха), дом №38;
Богадельня А.А. Локалова – Соборная площадь;
Общество «Христианская помощь» (приют для мальчиков и девочек) – ул. Христианская , д №11;
Великосельский Народный дом – ул. Ямская, д №34;
Великосельское товарищество – ул. Ямская, д.№32;
Переплетная мастерская, 2 сапожные мастерские,
работающие на оборону – ул. Христианская;
Земская лечебница – ул. Товарная, д.№26, 22.
ГАЯО, Ф.642, Оп. 2а, ед. хр.1068, 1077, 1080, 1081,
1082, 1083, 1084
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- в материалах Всероссийской переписи городского населения по Гаврилов-Яму значатся: Гагаринская слобода, Новая слобода (ул. Никольская), слобода Ориновка (11 посадов), слобода Остров, Ростовская слобода, Троицкая слобода (2 посада), бывшая Шелоховская мануфактура, Рабочие
казармы фабрики Локалова.
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Приложение № 1
Форма №6. Список домохозяев
Всероссийская сельскохозяйственная
перепись 1916 года.
№ по списку населеных мест - 51
Село Гаврилов-Ям Ставотинской волости

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ГАЯО, Ф. 642, Оп.2 ед. хр. 23. Ананьев Иван
Константинович
1044 – 1067

Абрамов Павел Степанович
Абрамов Федор
Арсентьевич
Абрамычев Василий
Кузьминич
Абудов Ян Степанович
Абузова Пар. Васильевна
Авдеев Алексей Петрович
Аверин Андрей Федорович
Аверин Егор Васильевич
Авдеев Дмитрий
Михайлович
Аводьев Федор Петрович
Аводьева Надежда
Яковлевна
Агапов Иван
Александрович
Агапов Николай Иванович
Агапов Федор Григорьевич
Агарин Иван Иванович
Алексеев Владимир
Антонович
Алексеев Ал. Петрович
Алексеева Анна Сергеевна
Алекстьева Алекс.
Николаевна
Алекстьева Елена Алекс.
Аленичева Александра
Андреевна
Ананьев Василий
Константинович

24. Андреев Иван С.
25. Андрианов Алексей
Васильевич
26. Андрианов Василий
Васильевич
27. Анисимова Евдокия
Степановна
28. Анишенкин Василий
Никитич
29. Антипин Павел
Александрович
30. Антонова Софья
Михайловна
31. Апатьев Иван
Константинович
32. Аристов Василий Наумович
33. Асмолова Маргарита Алекс.
34. Аспидов Порфирий Ан.
35. Атаманов Алексей Алекс.
36. Афанасьев Алекс.
Федорович
37. Афанасьев Константин
Яковлевич
38. Ахмаева Мария Васильевна
39. Ахмаева Евфалия
Никаноровна
40. Бабаев Алексей
Александрович
41. Бабурин Михаил
Дмитриевич
42. Бабуринская Екатерина
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Васильевна
43. Базанов Николай
Васильевич
44. Базунов Василий Ефимович
45. Базунов Василий
Николаевич
46. Баландин Василий
Иванович
47. Баландин Иван
Григорьевич
48. Баландина Ев. Федоровна
49. Балашов Петр Петрович
50. Балашова Ан. Алекс.
51. Балашова Евдокия
Михайловна
52. Баракова Мария Алекс.
53. Баранов Иван
Александрович
54. Баранов Павел Петрович
55. Барашков Николай
Тимофеевич
56. Барашкова Анастасия
Алекс.
57. Барашкова Евлампия
Сергеевна
58. Баронина Евфалия
Андреевна
59. Барышников Ал.
Николаевич
60. Барышников Василий
Андреевич
61. Барышников Дмитрий
Петрович
62. Барышников Яков
Тимофеевич
63. Басова Варвара
Михайловна
64. Бауткин Сав. Андреевич
65. Бахин Павел
Александрович

66. Бебекин Яков Алексеевич
67. Безбородов Куприян
Иванович
68. Безруков Алексей
Владимирович
69. Безруков Константин
Алекс.
70. Безрукова Надежда
Николаевна
71. Безрукова Афелия
Степановна
72. Безчева Ан. Алекс.
73. Белькова Мария Федоровна
74. Белявин Константин
Арсеньевич
75. Беляева Елизавета
Максимовна
76. Беляева Наталья
Федоровна
77. Беляков Степан Васильевич
78. Белякова Мария Федоровна
79. Белянкин Дмитрий
Павлович
80. Белянкина Мария Егоровна
81. Белянова Анна А.
82. Бенедиктов Ефим
Николаевич
83. Березина Екатерина
Николаевна
84. Березкина Агрипина
Артамоновна
85. Бестев Савва Дмитриевич
86. Бирюков Иван Тимофеевич
87. Бирюкова Елизавета
Ивановна
88. Бломолова Татьяна
Афанасьевна
89. Блошкин Федор
Васильевич
90. Богачева Настасья
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Ивановна
119.
91. Богородский Валентин
Николаев.
120.
92. Большаков Павел Иванович
93. Борисов Андрей
121.
Михайлович
94. Борисов Михаил Петрович 122.
95. Борисов Сергей Семенович 123.
96. Бровкин Иван Иванович
97. Бровкин Константин
124.
Федорович
98. Бровкина Анна
125.
99. Букин Елистрат Иванович 126.
100. Букин ?Павлович
101. Букин Василий Васильевич 127.
102. Букина Анна Ивановна
103. Букина Мария Андреевна 128.
104. Букина Мария Николаевна 129.
105. Булхарев Филипп
Иванович
130.
106. Бурмистров Иван
Дмитриевич Буров
131.
Николай Осипович
132.
107. Бурова Анна Ефимовна
133.
108. Бурова Полина Сергеевна
109. Бушковский Прокопий
134.
Алексеев
135.
110. Быков Андрей Федорович
111. Быков Тимофей
136.
Федорович
137.
112. Быков Федор Николаевич 138.
113. Быкова Анастасия
114. Быкова Парасковья
139.
Ефимовна
140.
115. Былякова Анна А
141.
116. Бымов Михаил Ефимович 142.
117. Бымова Наталья
143.
Андреевна
118. Бялиова Мария
144.
Арсентьевна
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Ванюшкина Феодосья
Николаев
Вардашинина Евдокия
Ивановна
Васильев Павел
Владимирович
Васильев Петр Павлович
Васильева Мария
Семеновна
Вахарев Михаил
Федорович
Венглюшкина М Алекс
Ведерников Александр
Павлович
Ведерникова Матрена
Федоровна
Вещева Анна Андр
Виноградов Иван
Алексеевич
Виноградов Иван
Николаевич
Власов Мирон Федорович
Власов Павел Дмитриевич
Возниковцев Алекс.
Иванович
Вожилов Иван Ильич
Волков Александр
Алексеевич
Волков Иван Петрович
Волков Михаил Петрович
Волков Михаил
Васильевич
Волков Михаил Федорович
Волков Николай Петрович
Волков Павел Игнатьевич
Волков Степан Тихонович
Волнистов Дмитрий
Семенович
Вологдин Василий
Дмитриевич

145. Вологдин Иван Георгиевич
146. Воробьев Алекс. Павлович 173.
147. Воробьев Константин
174.
Григорьевич
175.
148. Воробьева Евдокия
Васильевна
176.
149. Воробьева Мария
Николаевна
177.
150. Воронин Алекс. Петрович
151. Воронин Александр
178.
Иванович
152. Воронин Василий
179.
Алексеевич
153. Воронин Дмитрий
180.
Андреевич
181.
154. Воронин Савва Васильевич 182.
155. Вошлова – Федорова П.Е.
156. Вьюгин Павел Алексеевич 183.
157. Вьюгина Мария
184.
Дмитриевна
158. Вялков Иван Григорьевич 185.
159. Вялкова Александра
186.
Гавриловна
187.
160. Вячшов Петр Тихонович
161. Галаншин Иван Васильевич 188.
162. Галкин Петр Петрович
163. Галкина Ан. Евгеньевна
189.
164. Галкина Евфалия
Алексеевна
190.
165. Галкина Екатерина
191.
Михайловна
166. Галкина Параскева
192.
Ивановна
167. Галуев Федор Михайлович 193.
168. Гамкин Михаил Васильевич
169. Ганин Иван Егорович
194.
170. Гардагин Иван Яковлевич 195.
171. Гарусов Николай
Николаевич
196.
172. Гарусова Наталья
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Прохоровна
Гачин Андрей Петрович
Гачин Петр Степанович
Герасимов Андрей
Федорович
Герасимов Николай
Михайлович
Герасимов Петр
Александрович
Герасимова Елизавета
Ивановна
Герасимова Мария
Петровна
Глазков Федор Михайлович
Говарт Ричард Романович
Годовкина Екатерина
Харлампиевна
Голдобина Ан. Ивановна
Голиков Александр
Андреевич
Голиков Иван Николаевич
Голиков Фавст Артемьевич
Голицын Василий
Александрович
Голицына Агрипина
Петровна
Голицына Мария
Николаевна
Голицына Мария Петровна
Голицина Матрена
Максимовна
Голованов Федор
Константинович
Головин Александр
Семенович
Головин Макар Иванович
Головина Варвара
Михайловна
Голодушкина Екатерина
Алексеевна

197. Голубев Александр
Васильевич
198. Голубева Анна Ивановна
199. Голубева Евдокия
Андреевна
200. Голубочкин Иван
Иванович
201. Голубочкина Евфалия
Петровна
202. Голяков Михаил
Федорович
203. Голяков Семен Федорович
204. Гомозова Ир. Арт.
205. Горбова Прасковья
Осиповна
206. Горбунов Григорий Алекс.
207. Горбунова Степанида
Тихоновна
208. Горлицин Иван
Константинович
209. Горлов Николай
Федорович
210. Горшков Иван Михайлович
211. Горшков Николай
Павлович
212. Горшков Тихон Иванович
213. Горшкова Евдокия
Васильевна
214. Горячев Иван Федорович
215. Горячев Николай
Сильвестрович
216. Горячева Ан. Филипповна
217. Горячева Ольга Васильевна
218. Готовкин Федор
Григорьевич
219. Гошлова Екатерина
Ивановна
220. Грачев Василий
Анисимович
221. Грачев Лука

Константинович
222. Грачев Михаил Иванович
223. Григорьев Павел
Васильевич
224. Гришина Ольга Петровна
225. Гришкин Ефим Пар.
226. Громова Ан. Алекс.
227. Грошев Василий Осипович
228. Гузенков Виктор Кузьмич
229. Гурьев Михаил
Панфилович
230. Гусев Василий
Александрович
231. Гусев Дмитрий Ильич
232. Гусев Иван Александрович
233. Гусев Николай
Александрович
234. Гусев Михаил Федорович
235. Гусев Николай Федорович
236. Гусева Авдотья Алекс.
237. Гусева Варвара Ивановна
238. Гусева Екатерина
Васильевна
239. Гусева Матрена Семеновна
240. Гуськова Мария Васильевна
241. Гуськова Мария
Филипповна
242. Гущин Михаил
Афанасьевич
243. Гущин Николай
Васильевич
244. Гущин Николай
Михайлович
245. Гущина Анна Николаевна
246. Гущина Екатерина
Матвеевна
247. Давыдов Алексей
Иванович
248. Давыдов Владимир
Иванович
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249. Данилов Василий
Яковлевич
250. Данилов Ефим Гаврилович
251. Данилова Татьяна
Семеновна
252. Дасов Александр
Леонтьевич
253. Дасов Иван Васильевич
254. Дворников Сергей
Петрович
255. Дворникова Елизавета
Алексеевна
256. Демидов Александр
Львович
257. Демидов Иван Семенович
258. Демидов Семен
Степанович
259. Денисов Егор Васильевич
260. Денисов Иван Андреевич
261. Денисов Сергей
Никанорович
262. Дербенев Иван
Михайлович
263. Дербенева Мария Алекс.
264. Державин Иван Павлович
265. Димитричев Алексей
Иванович
266. Дмитриев Николай
Николаевич
267. Дмитриев Павел
Яковлевич
268. Дмитриева Екатерина
Андреевна
269. Дмитриева Мария
Ефимовна
270. Доброчина Александра
Николаевна
271. Долотова Александра
Федоровна
272. Долотова Ефросинья

Васильевна
273. Домнин Николай
Петрович
274. Дороднов Константин
Федотович
275. Доршифонтов Николай
Перфильев.
276. Дошлова Екатерина
Ивановна
277. Дубровин Иван Иванович
278. Дубровина Евгения
Петровна
279. Дубровина Евдокия
Васильевна
280. Дубынин Федор Иванович
281. Дэвисон Осип Романович
282. Дьякова Ан. Андреевна
283. Евграфьева Феоктиста
Карповна Евдокимова
Ольга Егоровна
284. Евстафьев Михаил
Семенович
285. Егоров Владимир
Яковлевич
286. Егоров Иван Николаевич
287. Егорова Анастасия
Михайловна
288. Егорова Евлампия
Васильевна
289. Егорычев Иван Иванович
290. Егорычев Константин
Алексеевич
291. Егорычев Павел Але
кс.
Егорычева
Алекс. Кузьминична
292. Егорычева Мария
Егоровна
293. Егорычева Параскева
Флегонтовна
294. Елезина Ан. Дмитриевна
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295. Емелькина Фекла Егоровна
296. Емельянов Андрей
Михайлович
297. Емельянова Варвара
Андреевна
298. Еремьева Настасия
Никитична
299. Еромолаев Андрей
Порфирьевич
300. Ермолаев Василий
Порфирьевич
301. Ермолаева Мария
Степановна
302. Ершов Алексей Петрович
303. Ершов Сергей Иванович
304. Ефимов Алексей
Федорович
305. Ефимов Андрей Иванович
306. Ефимов Андрей
Федорович
307. Ефимов Иван Наумович
308. Ефимова Дарья Яковлевна
309. Ефимычев Михаил
Федорович
310. Ефремовычева Алена Ал.
311. Ефстафьев Михаил
Семенович
312. Жбанов Николай
Федорович
313. Желнов Василий
Андреевич
314. Желтознов Петр
Захарович
315. Жеребков Иван Петрович
316. Жиряков Константин
Иванович
317. Жирякова Аполинария
Ивановна
318. Жирякова Екатерина
Дмитриевна

319. Жирякова Елизавета
Константинов.
320. Жильцова Дом. Егоровна
321. Забенкин Иван Евгеньевич
322. Забродин Андрей
Семенович
323. Задонская Евгения
Васильевна
324. Заичкин Осип Иванович
325. Заичкина Анна Ивановна
326. Заичкина Мария
Александровна
327. Заплатина Елизавета
Назаровна
328. Запруднов Осип
Григорьевич
329. Засильев Николай
Иванович
330. Засыпкин Арт. Ефимович
331. Захаров Иван Павлович
332. Захарова Агрипина
Ивановна
333. Захарова Александра
Васильевна
334. Захарова Мария
Федоровна
335. Захарова Пелагея
Николаевна
336. Зверев Василий Федорович
337. Зинина Пелагея Ивановна
338. Зозонов Дмитрий
Петрович
339. Золотарев Иван
Николаевич
340. Золотова А. Федоровна
341. Зубкова Елизавета
Васильевна
342. Иванов Александр
Григорьевич
343. Иванов Михаил Иванович
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344. Иванов Семен
367.
Александрович
368.
345. Иконников Михаил
Николаевич
369.
346. Иконников Семен
370.
Андреевич
371.
347. Ильинская Евгения
372.
Николаевна
348. Ильинский Александр
373.
Константин.
349. Ильинский Николай
374.
Константинов.
350. Ильичев Илья Михайлович 375.
351. Иродов Дмитрий
Дмитриевич
376.
352. Иродова Вера Яковлевна
353. Ирунов Михаил
377.
Александрович
354. Исаев Иван Исаевич
378.
355. Кабанов Дмитрий
Семенович
379.
356. Кабанова Анна Петровна
357. Казанкин Александр
380.
Васильевич
381.
358. Казанкин Павел
Васильевич
382.
359. Казанцева Алекс.
Васильевна
383.
360. Казарина Наталья
Семеновна
384.
361. Калинин Сергей Иванович
362. Калитвинкова Серафима 385.
Алексеевна
386.
363. Канатьев Федор
387.
Михайлович
364. Карабанов Ксенофонт
388.
Васильевич
389.
365. Карасева Анна Григорьевна
366. Карпов Алексей
390.
Алексеевич
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Карпов Алекс. Иванович
Карпова Ан.
Александровна
Карпова Анна Петровна
Карпова Мария Ан.
Карпова Ольга Павловна
Карповская Нина
Алексеевна
Карповский Алексей
Константинов.
Карповский Александр
Николаевич
Карповский Николай
Алексеевич
Карповский Николай
Александрович
Карпышов Михаил
Александрович
Карцев Андрей
Филиппович
Карцев Василий
Алексеевич
Карцев Константин ?
Катавин Алексей
Ефимович
Катанов Василий
Алексеевич
Катилов Григорий
Леонидович
Катилова Ирина
Васильевна
Кашенков Андрей Лав.
Кашицин Павел Полин.
Кашицина Александра
Федоровна
Кауров ? Павлович
Квасников Федор
Иванович
Киохин Константин
Афанасьевич

391. Кириллов Ефим Яковлевич
392. Кириллов Павел Петрович
393. Киселев Александр
Васильевич
394. Киселев Василий
Федорович
395. Киселев Григорий
Максимович
396. Киселев Иван Федорович
397. Клевакина Евдокия
Васильевна
398. Клевандин Федор
Максимович
399. Климова Александра
Федоровна
400. Клюев Иван миронович
401. Клюева Василина
Васильевна
402. Клячин Александр
Иванович
403. Клячин Григорий
Васильевич
404. Клячин Иван Васильевич
405. Клячин Николай
Васильевич
406. Князев Александр
Павлович
407. Князев Виктор Иванович
408. Ковалев Алексей
Андреевич
409. Ковалев Андрей
Гаврилович
410. Ковалев Григорий
Васильевич
411. Ковалев Иван Гаврилович
412. Ковалева Александра
413. Ковалева Полина
Николаевна
414. Козлов Федор Иванович
415. Козлова Татьяна

Васильевна
416. Кокин Константин
Николаевич
417. Кокурин Степан Иванович
418. Кокурин Зиновий
Дмитриевич
419. Кокурина Евдокия
Кузьминична
420. Кокурина Мария
Андреевна
421. Колачев Михаил
Семенович
422. Колесников Сергей
Петрович
423. Колесникова Мария
Андреевна
424. Колесов Алексей
Никандрович
425. Колобков Дмитрий
Михайлович
426. Колповский Петр
Афанасьевич
427. Колчин Василий
Николаевич
428. Комарова Анастасия
Ивановна
429. Комиссарова Афросинья
Федоровна
430. Конапатов Михаил
Иванович
431. Кондратьев Василий
Семенович
432. Коновалов Иван
Яковлевич
433. Копнин Иван
Александрович
434. Копотьева Авдотья К.
435. Коренев Андрей Петрович
436. Коренева Мария Ефимовна
437. Корнева Елена Егоровна
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438. Корнилов Иван Д.
439. Корнилов Иван Яковлевич
440. Корнилов Павел
Михайлович
441. Коробихин Василий
Федорович
442. Коробихина Ефросинья
Ивановна
443. Королев Николай
Иванович
444. Королев Павел
Михайлович
445. Королева Татьяна
Ивановна
446. Корсаков Василий
Егорович
447. Корсаков Николай
Павлович
448. Коротков Петр Львович
449. Корчагин Николай
Иванович
450. Коршунов Василий
Яковлевич
451. Корытников Алекс.
Павлович
452. Корягина Екатерина
Александровна
453. Костачева Мария
Кузьминична
454. Костерина Александра
Федоровна
455. Костигин Петр Павлович
456. Костров Семен Васильевич
457. Костюшин Иван Егорович
458. Котилин Василий
Николаевич
459. Коткин Василий
Николаевич
460. Коткин Константин
Игнатьевич

461. Котов Павел Иванович
462. Кочеткова Ан. Аксеновна
463. Кочешков Николай
Иванович
464. Кошкин Федор Семенович
465. Кракшин Александр
Андреевич
466. Краснов Дмитрий
Иванович
467. Краснов Иван Максимович
468. Краснов Сергей
Арсентьевич
469. Краснова Ан.
470. Краснова Клавдия
Арсентьева
471. Крашенинникова Мария
Ивановна
472. Крестьянинов Иван
Гаврилович
473. Критская Мария
Николаевна
474. Кролева Анна Павловна
475. Кротова Александра
Леонтьевна
476. Кротова Настасья
Митрофановна
477. Крутеников Алексей
Егорович
478. Крутова Феодосья
Яковлевна
479. Крылов Сергей Ефимович
480. Крымов Степан Андреевич
481. Крюков Дмитрий
Алексеевич
482. Крюков Яков Васильевич
483. Ксенофонтов Василий
Петрович
484. Ксенофонтов Петр
Васильевич
485. Кубаева Анна Васильевна
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486. Куворнена Д. Парфеновна
487. Кувыркин ? Павлович
488. Кудешникова Маргарита
Алекс.
489. Кудрявцева Аг. Васильевна
490. Кудрявцева Анна
Васильевна
491. Кудрявцева Анна
Григорьевна
492. Кудрявцева Екатерина
Васильевна
493. Кудрявцева Ольга
Михайловна
494. Кузин Евдоким Федорович
495. Кузьмин Василий
Григорьевич
496. Кузьмина Авдотья
Яковлевна
497. Кузьмичев Иван
Алексеевич
498. Кузьмичев Иван Ефимович
499. Кузьмичева Яков
Федорович
500. Кузнецов Алексей
Николаевич
501. Кузнецов Иван Иванович
502. Кузнецов Константин
Михайлович
503. Кузнецов Федор Иванович
504. Кузнецова Авдотья
Евгеньевна
505. Кузнецова Ан.
Никаноровна
506. Кузнецова Мария
507. Кулаков Константин
508. Кулакова Настасья
Логиновна
509. Кулебякин Александр Ал.
510. Кулемина Евгения
Дмитриевна

511. Кулемина Мария Алекс.
512. Куликова Евдокия
Федоровна
513. Куликова Мария
Михайловна
514. Курдинов Иван Васильевич
515. Курков Андрей Васильевич
516. Куркова Ан. Ивановна
517. Курочкин Алекс. Иванович
518. Куряцов А.Арсеньевич
519. Кустова Анна Семеновна
520. Кутузова Серафима
Ивановна
521. Кученев Тимофей
Иванович
522. Кучин Василий Иванович
523. Кучин Василий Савельевич
524. Кюхин Константин
Афанасьевич
525. Куцинская Ольга Ивановна
526. Ладышева Мария
Ефимовна
527. Ламулина Пелагея
Тихоновна
528. Лапоткина Наталья
Андреевна
529. Ларионов Александр
Ларионович
530. Ларионов Василий
Дмитриевич
531. Латышев Александр
Васильевич
532. Латышева Ан. Львовна
533. Лафанов Петр Иванович
534. Лебедев Александр
Александрович
535. Лебедев Василий Никитич
536. Лебедев Сергей Никитич
537. Левиков Иван Зиновьевич
538. Левкина Наталья
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Андреевна
539. Леонтьев Григорий
Андреевич
540. Липатов Александр Дем.
541. Липатова Евдокия
Петровна
542. Лисицына Александра
Арсентьевна
543. Лисицына Татьяна Ал.
544. Литвицкая Евдокия
Семеновна
545. Лихачева Авдотья
Павловна
546. Лобанов Авдотий
Иванович
547. Лобанов Александр
Максимович
548. Лобанов Александр
Иванович
549. Лобанов Василий
Александрович
550. Лобанов Иван Васильевич
551. Лобанов Кузьма Карпович
552. Лобанов Осип Иванович
553. Лобанов Сосипатр
Федорович
554. Лобанов Трофим
Федорович
555. Лобанов Яков Игнатьевич
556. Лобанова Авдотья
Ивановна
557. Лобанова Евгения
Никитична
558. Лобанова Екатерина
Ивановна
559. Лобанова Матрена
Васильевна
560. Лодыгин Николай
Константинович
561. Логинова Ульяна

Васильевна
562. Локалов Алексей Иванович
563. Локалов Николай
Андреевич
564. Лопатин Александр
Павлович
565. Лопатин Федор Олегович
566. Лопатина Софья
Андреевна
567. Лопаткин Сергей
Васильевич
568. Лузина Ефросинья
Андреевна
569. Лукина Настасья
Яковлевна
570. Луковников Сергей
Иванович
571. Лукьянова Мария
Павловна
572. Лунева Екатерина
Михайловна
573. Лунева Ираида Федоровна
574. Лупанцев Александр
Иванович
575. Лушков Павел Ильич
576. Лыков Александр
Иванович
577. Лыткин Павел Иванович
578. Лыткина Анна Ивановна
579. Львов Иван Павлович
580. Львова Екатерина
581. Любимов Арсений
Аркадьевич
582. Любимов Ефим Архипович
583. Любимова Мар.
Филипповна
584. Лютенков Алекс.
Платонович
585. Лядов Василий Алексеевич
586. Лямин Иван Григорьевич
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587. Ляпин Николай
Константинович
588. Мазилов Игнатий
589. Макарычев Василий Алекс.
590. Макарычев Михаил
Степанович
591. Максимов Петр
Васильевич
592. Максимова Ан. Ивановна
593. Максимова Ирина
Егоровна
594. Малеева Ан. Федоровна
595. Малова Настасья
Васильевна
596. Малова Анфиса
Михайловна
597. Малоева Евфалия
Андреевна
598. Малков Николай
Григорьевич
599. Малышев Николай
Павлович
600. Мальцев Василий
Афанасьевич
601. Мальцева Анастасия
Павловна
602. Мальцева Елена Ивановна
603. Маляев Павел Андреевич
604. Мамонтов Михаил
Иванович
605. Манихина Пелагея
Михайловна
606. Маркин Федор Федорович
607. Марков Иван Степанович
608. Марков Юлиан Иванович
609. Маркова Наталья
Тимофеевна
610. Мартин Иван
Александрович
611. Маслова Александра

Петровна
612. Маснов Василий ?
613. Масляков Ф. Сергеевич
614. Матвеев Василий
Петрович
615. Матросова Александра
Ивановна
616. Маточкина Екатерина
Петровна
617. Машков Николай
Григорьевич
618. Машкова Павла Андреевна
619. Медведев Василий
Иванович
620. Медведев Петр Иванович
621. Медведева Авдотья
Ермиловна
622. Медкова Анна Матреновна
623. Метров Михаил Петрович
624. Метрова Елизавета
Алексеевна
625. Мельникова Ольга
Дмитриевна
626. Мимаяов Андрей
Михайлович
627. Миронов Александр
Михайлович
628. Михайлов Леонтий
Михайлович
629. Михайлова Федора
Ивановна
630. Михайлычев Григорий
Иванович
631. Могутов Егор Григорьевич
632. Мокрецова Мария
Ивановна
633. Монихина Мария
Ивановна
634. Монов Иван Макарович
635. Монов Василий
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Михайлович
636. Монов Петр
661.
Александрович
637. Морозова Александра
662.
Ивановна
638. Морозова Екатерина
663.
Ивановна
639. Морозов Никита Иванович 664.
640. Морозов Николай
Васильевич
665.
641. Морочин Дмитрий Алекс. 666.
642. Моругин Иван Зосимович
643. Моругин Петр Васильевич 667.
644. Моругина Екатерина
645. Моругина Мария
668.
Васильевна
646. Московкин Алексей
669.
Дмитриевич
670.
647. Москвин Ефимий
Евстафьевич
671.
648. Мотошин Степан
672.
Степанович
673.
649. Мочалов Петр Алексеевич
650. Мочалов Семен Львович
674.
651. Мошарова Олина
Арсентьевна
675.
652. Мошовкин Сергей
Александрович
676.
653. Мукрецова Ан. Март.
654. Муравьев Алексей
677.
Иванович
678.
655. Муравьев Николай
Максимович
679.
656. Мусина Ан. Алексеевна
680.
657. Мыстов Евлампий
Васильевич
681.
658. Мыстова Екатерина
Ивановна
682.
659. Мыурин Василий иванович
660. Мышков Иван
683.
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Мартынович
Мягкова Анна
Константиновна
Мягкова Наталья
Федоровна
Мякишев Алексей
Андреевич
Назаров Михаил
Степанович
Наумов Иван Петрович
Незамаева Александра
Ивановна
Некрасов Алексей
Константинович
Некрасов Александр
Степанович
Некрасов Павел Иванович
Нестеров Николай
Иванович
Нестерова Ан. Петровна
Нестерова Ан. Степановна
Неусыпина Евдокия
Петровна
Неусыпина Екатерина
Ивановна
Низова Авдотья
Дмитриевна
Никитин Николай
Андреевич
Никитин Иван Петрович
Никитина Александра
Васильевна
Никитина Анна Андреевна
Никитина Анна
Герасимовна
Никитина Анфиса
Сергеевна
Никифоров Степан
Иванович
Нилова Александра

Ивановна
707.
684. Николаев Андрей Ионович
685. Нишин Иван Павлович
708.
686. Новиков Василий
Андреевич
709.
687. Новиков Петр Федорович
688. Новикова Дарья
710.
Михайловна
689. Новикова Евдокия
711.
Михайловна
690. Новикова Феодосия
712.
Никитична
691. Новожилов Яков Петрович 713.
692. Новожилова Екатерина
Григорьевна
714.
693. Новожилова Александра
Арт.
715.
694. Новожилова Екатерина
716.
Ивановна
695. Новожилова Настасья
717.
Васильевна
718.
696. Новоселов Степан
719.
Петрович
720.
697. Новосельский Николай
Евграфьевич
721.
698. Носков Иван Андреевич
722.
699. Носов Михаил Егорович
700. Носова Александра
723.
Алексеевна
701. Носакин Алексей
724.
Петрович
702. Носягин Федор Андреевич 725.
703. Овчинникова Александра
Арсент.
726.
704. Огороднов Александр
727.
Николаевич
728.
705. Огороднов Владимир
Николаевич
729.
706. Огурцова Настасья
Ивановна
730.
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Огурцова Наталья
Матвеевна
Ожегин Дмитрий
Анатольевич
Озеров Григорий
Федорович
Оконишников Алексей
Андреевич
Оконишников Василий
Михайлович
Оконишников Сергей
Михайлович
Окорина Устинья
Павловна
Онегин Михаил
Константинович
Онегина ? Николаевна
Опарин Василий
Александрович
Ополовникова Александра
Орефьев Осип Сергеевич
Орлов Дмитрий Петрович
Орлов Дмитрий
Тимофеевич
Осипов Андрей Семенович
Осокин Алексей
Михайлович
Осфосьева Александра
Михайловна
Павлов Андрей
Тимофеевич
Павлов Дмитрий
Яковлевич
Павлов Петр Л.
Павлова Татьяна Сергеевна
Павлова Александра
Павловна
Павлова Анастасия
Ивановна
Павлова Ан. Логиновна

731. Павлычев Константин
Алекс.
732. Павов Иван Иванович
733. Паласнов Андрей
Васильевич
734. Паласнова Дарья
Филипповна
735. Палина Александра
Ивановна
736. Палкина Ламп. Федоровна
737. Панов Дмитрий
Михайлович
738. Панов Павел Михайлович
739. Панова Елена Ефимовна
740. Панфилов Борис
Николаевич
741. Паркова Александра
Ивановна
742. Паслина Ан. Алексеевна
743. Пастухов Василий
Николаевич
744. Пастухова Параскева
Дмитриевна
745. Патов Михаил
Александрович
746. Патрекеев Константин
Семенович
747. Паутов Алекс.
748. Паутова Александра
Ивановна
749. Пахомов Василий
Евгеньевич
750. Пашков Михаил Иванович
751. Пашкова Мария
Васильевна
752. Паяофуков Федор
Васильевич
753. Пелевин Василий
Михайлович
754. Перемотин Михаил

Иванович
755. Пермяков Константин
Никандрович
756. Перфильева Мария
Петровна
757. Перчева Александра
Степановна
758. Перцева Александра
Михайловна
759. Перцева Варвара
Андреевна
760. Пестов Константин
Иванович
761. Пестова Александра
Егоровна
762. Пестова Настасья
Ермиловна
763. Пестова Серафима
Андреевна
764. Пестова Таисия Алексеевна
765. Петров Александр
Михайлович
766. Петров Александр
Ефимович
767. Петров Дмитрий Егорович
768. Петров Иван Андреевич
769. Петров Кузьма
Михайлович
770. Петров Николай
Григорьевич
771. Петрова Анна
Харитоновна
772. Петропавловская Н.
Валентиновна
773. Пеункова Анна
Григорьевна
774. Пискунов Леонид
Михайлович
775. Пискунова Любовь
Васильевна
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776. Платонов Иван Яковлевич
777. Платонова Настасья
Сергеевна
778. Плещакова Екатерина
Николаевна
779. Плотников Сергей
Васильевич
780. Плохова Ксения Егоровна
781. Подчискин Василий
Яковлевич
782. Поздышева Анна Егоровна
783. Покромкин Иван
Алексеевич
784. Полаянов Андрей
Васильевич
785. Полетаев Михаил
Иванович
786. Полетаев Павел Иванович
787. Полетнов Андрей
Иванович
788. Полиектова Любовь
Николаевна
789. Половников Михаил
Павлович
790. Пологова Екатерина
Алексеевна
791. Полушкин Николай
Егорович
792. Полушкина Анна
793. Полушкина Мария
Ивановна
794. Поляков Василий
Григорьевич
795. Попкова Анна Григорьевна
796. Попов Алексей Федорович
797. Попов Андрей Алексеевич
798. Попов Василий Иванович
799. Попов Савелий
Дмитриевич
800. Пораячев Кузьма

Васильевич
801. Поснов Дмитрий
Иванович
802. Праздникова Екатерина
Михайловна
803. Прахин Василий
Михайлович
804. Преснулина Ирина
Васильевна
805. Преснухин Василий
Андреевич
806. Прокофьев Павел
Павлович
807. Прокофьева Александра
Алекс.
808. Прокофьева Ан. Андреевна
809. Прокофьева Ирина
Евгеньевна
810. Прокофьева Мария
Ивановна
811. Прохорова Варвара
Филипповна
812. Прялочников Алекс.
Денисович
813. Прялочников Павел К.
814. Прячлова Зоя Васильевна
815. Птицына Елизавета
Николаевна
816. Путковская Александра
817. Путов Василий
Николаевич
818. Пучкова Елена
Никифоровна
819. Пушков Иван Степанович
820. Пыжанов Григорий
Васильевич
821. Пылаева Настасья
Павловна
822. Пыренков Ян Андреевич
823. Пшениснова Ан.
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Васильевна
824. Разин Александр Петрович
825. Разин Дмитрий
Григорьевич
826. Разин Сергей Григорьевич
827. Разина Евгения Георгиевна
828. Разуваева Анна Федоровна
829. Разумова Александра
Сергеевна
830. Разумова Татьяна
Васильевна
831. Ракитов Федор Андреевич
832. Рачкова Любовь Ефимовна
833. Рашенков Прохор
Федорович
834. Резвецов Павел
Васильевич
835. Ремизова Надежда
Ивановна
836. Ремизов Павел Якимович
837. Решетников Николай
Александров.
838. Решетникова Мария
Александровна
839. Рогозина Мария Фроловна
840. Родионов Илья Егорович
841. Роженков Владимир
Семенович
842. Рожков Иван Николаевич
843. Рожков Федор Петрович
844. Рожкова Екатерина
Николаевна
845. Рожкова Прасковья
Павловна
846. Розов Василий Матвеевич
847. Розов Николай Павлович
848. Романова Евдокия
Семеновна
849. Ронев (Ролев?) Иван
Андреевич

850. Ростовкина Мария
Владимировна
851. Рубахин Андрей Егорович
852. Рубахина Мария
Алексеевна
853. Румянцев Иван Павлович
854. Румянцева Мария
Павловна
855. Рупова Варвара Ивановна
856. Русанов Алексей ?
857. Рухлов Семен Васильевич
858. Рыжков Николай
Иванович
859. Рыженков Прохор ?
860. Рыжов Сергей Павлович
861. Рыжонкова Дарья
Ивановна
862. Рынин Дмитрий
Васильевич
863. Рынин Матвей Федорович
864. Рыпников Иван
Константинович
865. Рязанцев Дмитрий ?
866. Савалов Михаил Иванович
867. Савалова Мария
Алексеевна
868. Савельев Иван Ефимович
869. Савельев Хр. Иванович
870. Савинов Михаил Иванович
871. Савинова Ксения
Степановна
872. Савинова Ольга
Николаевна
873. Савич Елизавета
Юстиньевна
874. Салданов Николай Алекс.
875. Салтыков Степан
Дмитриевич
876. Сальников Алексей
Степанович
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877. Сальников Дмитрий
902.
Федорович
878. Сальникова Лидия
903.
Васильевна
879. Самаренкова Елизавета
904.
Павловна
905.
880. Самарин Павел Алексеевич
881. Сарычев Сергей
906.
Гаврилович
907.
882. Сарычева Лариса
908.
Семеновна
909.
883. Сахарова Татьяна
910.
Павловна
911.
884. Свекровкин Михаил
Дмитриевич
912.
885. Сеземов Иван Николаевич
886. Сеземов Николай
913.
Васильевич
887. Селехов Иван Васильевич 914.
888. Селецкая Александра
Григорьевна
915.
889. Семенов Иван Иванович
916.
890. Семенов Иван Николаевич 917.
891. Семенов Константин
Николаевич
918.
892. Семенов Степан Иванович 919.
893. Семенова Арина Яковлевна 920.
894. Семнова Татьяна
Константиновна
921.
895. Семенычев Василий
Семенович
922.
896. Семиноженко Екатерина
Ивановна
923.
897. Семишин Иван
Николаевич
924.
898. Сендчик Анна Михайловна
899. Сергеев Афанасий
925.
Михайлович
900. Сергеев Сергей Иванович 926.
901. Сергеев Федор Иванович
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Сергеева Мария
Артамоновна
Сергеичева Пелагея
Ивановна
Серебряков Иван Ильич
Серебряков Василий
Ильич
Серебряков Иван Ильич
Серпьев Иван Иванович
Серпьев Сергей Иванович
Серпьев С. Сергеевич
Серпьева Мар. Сергеевна
Серухин Родион
Анисимович
Сидораева Прасковья
Петровна
Сидоров Павел
Владимирович
Сидяков Николай
Иванович
Сизов Матвей Сергеевич
Силкина Авдотья Алекс.
Сироткина Татьяна
Ивановна
Ситина Мария Ивановна
Ситкин Федор Никитич
Ситнова Агрипина
Павловн
Скворцов Филипп
Егорович
Скворцова Агния
Ивановна
Скородумова Мария
Петровна
Скотников Алекс.
Федорович
Скотников Константин
Федорович
Скотников Павел
Федотович

927. Смирнов Иван Родионович 951.
928. Смирнов Григорий
Владимирович
952.
929. Смирнов Николай
Родионович
953.
930. Смирнов Павел Иванович
931. Смирнова Анна Фил.
954.
932. Смирнова Валентина
955.
Петровна
956.
933. Смирнова Пелагея
Тихоновна
957.
934. Смоленов Леонид
958.
Федорович
935. Смолин Дмитрий
959.
Николаевич
936. Смурков Алексей
960.
Алексеевич
937. Смылов Иван Иванович
961.
938. Смыляков Осип
962.
Федорович
939. Собачева Елизавета
963.
Алексеевна
964.
940. Собинов Алексей
Трофимович
965.
941. Соболев Василий
966.
Осипович
942. Соболев Михаил Ал.
967.
943. Соболев Михаил Петрович
944. Соболева Александра
968.
Ивановна
945. Соболева Мария Алекс.
969.
946. Соболева Мария
970.
Михайловна
971.
947. Соков Степан Михайлович 972.
948. Соколов Алексей
Яковлевич
973.
949. Соколов Василий
Яковлевич
974.
950. Соколов Григорий
Исакович
975.
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Соколов Дмитрий
Филимонович
Соколов Константин
Прохорович
Соколов Николай
Прохорович
Соколов Сергей Петрович
Соколов Петр Гаврилович
Соколов Федор
Дмитриевич
Соколова Ан. Андреевна
Соколова Ольга
Дмитриевна
Соколова Татьяна
Александровна
Солов (Сопов?, Сонов?)
Николай
Федорович
Соловьев Александр
Петрович
Соловьев Василий Арт.
Соловьев Степан
Семенович
Соловьев Сергей Петрович
Соловьев Сидор
Сидорович
Солодуев Александр
Евграфьевич
Солодуев Андрей
Евгеньевич
Соломина А.А
Соломова Павла Матвеевна
Сомова Таисия Ивановна
Сорокин Алексей
Евграфьевич
Сорокин Кузьма
Григорьевич
Сорокина Елизавета
Петровна
Спиридонов Михаил

Петрович
976. Спирякова Александра Е.
977. Степанов Владимир
Иванович
978. Стрельников Андрей
Егорович
979. Сремьева Дарья Тр.
980. Стоганов Алексей
Владимирович
981. Страхов Василий
Николаевич
982. Стриусов Александр
Матвеевич
983. Сунгуров Николай Г.
984. Сурков Василий Иванович
985. Суслова Евдокия
Алексеевна
986. Сутугина Мария Ивановна
987. Сучков Василий
Тимофеевич
988. Сымячков Андрей
Николаевич
989. Танин Влас Александрович
990. Тарамина Анастасия
Васильевна
991. Тарасов Александр
Иванович
992. Тарасов Александр
Николаевич
993. Тарасов Осип Степанович
994. Телечкина Мария
Васильевна
995. Тетюшкин Евдоким
Феофанович
996. Тешков Петр
Митрофанович
997. Тимофеев Николай
Семенович
998. Тимофеева Параскева
Игнатьевна

999. Тихомирова Аграф.
Ивановна
1000. Тихонин Евстафий
Васильевич
1001. Тишкин Фил. Матвеевич
1002. Толикова Анна Алексеевна
1003. Тончилов Иван
Николаевич
1004. Торгов Иван Григорьевич
1005. Торгов Николай
Васильевич
1006. Торн Егор Фомич
1007. Травников Николай
Николаевич
1008. Третьяков Михаил
Афанасьевич
1009. Третьякова Елизавета
1010. Трифонов Сергей
Михайлович
1011. Троицкая Валентина
Николаевна
1012. Троицкий Дмитрий
Измайлович
1013. Троицкий Петр
Николаевич
1014. Трофимов Александр
Николаевич
1015. Трошин Дмитрий
Иванович
1016. Трошин Иван Григорьевич
1017. Трошина Акулина
1018. Трудюнов Алекс. Петрович
1019. Труфанова Пелагея
Ивановна
1020. Трясков Михаил
Федорович
1021. Трясунов Александр
Иванович
1022. Туманова Елизавета
Николаевна
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1023. Туркин Иван Андреевич
1024. Туркин П. Дмитриевич
1025. Тюкавина Варвара
Петровна
1026. Тюкина Феодосья
Ивановна
1027. Тюленев Дмитрий
Васильевич
1028. Тюленков (Тюренков?)
Михаил
1029.
Прохорович
1030. Тюренков Сергей
Прокопьевич
1031. Тютрин Алексей Павлович
1032. Тютрин Сергей Павлович
1033. Уваров Александр
Александрович
1034. Уваров Владимир
Яковлевич
1035. Угарина Пелагея
Семеновна
1036. Удачина Евдокия
Ивановна
1037. Уколова Ел. Алекс.
1038. Усачева Александра
Яковлевна
1039. Усачева Ан. Павловна
1040. Усачева Анна Федоровна
1041. Усачева Анастасия
Артамоновна
1042. Уткин Василий
Афанасьевич
1043. Уткин Павел Михайлович
1044. Ушаков Иван Павлович
1045. Ушатов Петр Иванович
1046. Фанзов Гарифулла
Фаткулин
1047. Фатьяновский Михаил
Николаевич
1048. Федоров Константин

Данилович
1049. Федоров Матвей
Родионович
1050. Федорова Анна
Александровна
1051. Феклистова Анфиса
Алексеевна
1052. Фелюшкина Ольга Пол.
1053. Филатов Алексей
Михайлович
1054. Филин Дмитрий
Андреевич
1055. Филинов Владимир
Степанович
1056. Филипов Николай
Иванович
1057. Филиттова ?
Александровна
1058. Филонин Василий
Иванович
1059. Философов Алекс.
Иванович
1060. Фокин Фас Павлович
1061. Фокина Екатерина
Семеновна
1062. Фролов Андрей Павлович
1063. Фролова Александра
Ивановна
1064. Фролова Александра
Павловна
1065. Фуражев Иван Андреевич
1066. Фурсов Павел
Митрофанович
1067. Халтуринский Василий
Арсентьев.
1068. Халявин Михаил
Иванович
1069. Халявина Александра
Алексеевна
1070. Халявин Варвара
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Николаевна
1071. Хамушина Мария
Тимофеевна
1072. Харитонов Феодосий
Андреевич
1073. Харчева Елизавета
Алексеевна
1074. Хеснов Николай
Васильевич
1075. Холопова Пелагея Алекс.
1076. Хомулев Василий
Федорович
1077. Хоханов Меркурий
Михайлович
1078. Хохлов Семен Иванович
1079. Хорькова Евгения
Алексеевна
1080. Хранин Николай
Александрович
1081. Хромов Василий
Федорович
1082. Хромов Павел Федорович
1083. Хрящев ? Григорьевич
1084. Хрящов Михаил Петрович
1085. Челышев Евгений
Дмитриевич
1086. Червякова Ираида
1087. Черемисов Иван
Якимович
1088. Черняков Александр
Дмитриевич
1089. Черсонцев Ян
Андронович
1090. Чертанов Михаил
Алексеевич
1091. Черткова Любовь
Петровна
1092. Четверухин Платон
Иванович
1093. Чижов Яков Иванович

1094. Чижова Евдокия
Константиновна
1095. Чикмарева Ан. Павловна
1096. Чирков Петр Иванович
1097. Чирков Сергей Чковлевич
1098. Чистяков Осип
Алексеевич
1099. Чистякова Лукерья
Павловна
1100. Чуваков Дмитрий
Федорович
1101. Чулкова Надежда
Николаевна
1102. Чуркина Пелагея
Дмитриевна
1103. Шабалин Харитон
Иванович
1104. Шабанова Евдокия
Яковлевна
1105. Шабашин Егор
Игантьевич
1106. Шабуров
АлександрВасильевич
1107. Шабурова Екатерина
Васильевна
1108. Шавелюк Андрей
Яковлевич
1109. Шагин Семен Яковлевич
1110. Шадрин Александр
Ефимович
1111. Шадрин Николай
Ефимович
1112. Шадричев Иван
Константинович
1113. Шадрухина Александра
Васильевна
1114. Шалавин Михаил Ан.
1115. Шанилов Иван
Анисимович
1116. Шаркова Евдокия
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Николаевна
1140. Шилискова Мария П.
1117. Шахов Дмитрий
1141. Шиткин Павел
Алексеевич
Степанович
1118. Шахов Николай
1142. Шиткина Ар.
Васильевич
Арсентьевна
1119. Шашков Яков Фролович
1143. Шиткина Елена
1120. Шемурова Мар.
Ивановна
1121. Шерыкалов Андрей
1144.
Шиханкова Глафира
Андреевич
Сергеевна
1122. Шеханков Николай
1145. Шишакова Мария
Васильевич
Ивановна
1123. Шеховской Александр
1146. Шишарская Мария
Алексеевич
1124. Шехонский Иван
Ивановна
Иванович
1147. Шишкин Илья
1125. Шибаева Валентина
Степанович
Павловна
1148. Шишов Григорий
1126. Шигинова Анна
Лазаревич
Семеновна
1149. Шкирев Андрей
1127. Шилиснова Мария П.
Иванович
1128. Шамараев Кузьма Ал.
1150.
Шкирева Анастасия
1129. Шипанов Лука Иванович
Ивановна
1130. Шевелев Андрей Егорович
1151. Шуковский Павел
1131. Шевелев Константин
Дмитриевич
Алексеевич
1152. Шуманаева Пария
1132. Шевелев Павел
Васильевич
Федоровна
1133. Шевелева Александра
1153. Шустикова Елена
Егоровна
Ивановна
1134. Шевелева Анна Яковлевна 1154. Шустикова Татьяна
1135. Шевелева Мария
Яковлевна
Дмитриевна
1155. Шуев Павел
1136. Шеверина Елена
Андреевич
Ивановна
1156.
Шутова Александра
1137. Шепеков (Шепсков?)
Андреевна
Яков Дмитриевич

1138. Шершепкова Мария
Гавриловна
1139. Шиленков Иван
Андреевич

1157. Щавлев Григорий
Герасимович
1158. Щеблетов Василий
Николаевич
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1159. Щелкачев Ар.
Николаевич
1160. Щигинов Петр
Константинович
1161. Щуклин Василий
Андреевич
1162. Царьков Иван
Антонович
1163. Цветков ?
Николаевич
1164. Церковников Семен
Васильевич
1165. Церковникова ?
Васильевна
1166. Эводьева Прасковья
Николаевна
1167. Юлин Сергей
Иванович
1168. Яичков Петр
Александрович
1169. Яичкова Фектиста

Ивановна
1170. Яковлев Константин
Федорович
1171. Яковлева Александра
Федоровна
1172. Яковлева Мария
Митрофановна
1173. Яковлева Мария
Петровна
1174. Яковлева Татьяна
Егоровна
1175. Ярлов Иван
Александрович
1176. Ясюк Ксенофонт
Иванович
1177. Ятманов Иван
Николаевич
1178. Ятманов Петр
Алексеевич
1179. Ятманова Александра
Ивановна
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Фотоистория района.
Материалы сектора краеведения Центра чтения
Гаврилов-Ямской центральной библиотеки

Приложение № 2
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Главная контора Локаловской мануфактуры. 1910-е гг.
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Александр Алексеевич Локалов

Алексей Васильевич Локалов
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Дочери А.А. Локалова: Елена Александровна Лопатина (слева), Анна
Александровна Беляева (справа)
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Иностранные специалисты
Локаловской мануфактуры

Торговый знак Локаловской
мануфактуры
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Галина Константиновна Карцева (в центре),
Зоя Николаевна Ходнева (Карцева).

Усадьба Ходневых в с. Стогинское
( Из архива Новикова В.А. )

В рабочем лабазе села Гаврилов-Ям.
(Материал Юлина В.Н.)

«Девятый дом» в Гаврилов-Яме
(ныне ул. Семашко д. №13)
484

485
Село Великое. 1910-е гг.
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487

Анна Рафаиловна Кокуева, вл. усадьбы в
Щекотово (Из архива Муравьева Н.В. )

Николай Сергеевич Гагарин, вл. писчебумажной мануфактуры в XIX в.

Владелец усадьбы Пятницкая гора Ефим
Степанович Карнович, помещик-рационализатор

488
Великосельский врач Михаил
Филиппович Боровик
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Крестный ход в Гаврилов-Яме (Из архива Ваганова В.Ю.)

Для краеведческих заметок.
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Киселев С.И.

Хронограф
истории Гаврилов-Ямского края.
События, факты, комментарии.
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