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Фото на обложке: село Гаврилов-Ям в 1920-е гг. Из архива краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотекимузея

ОТ АВТОРА.
Предлагаемая автором книга является второй в многотомном издании «Хронограф истории Гаврилов-Ямского
края. События, факты, комментарии». Она посвящена одному из самых ярких и противоречивых периодов отечественной истории, связанному с установлением Советской
власти и гражданской войной, восстановлением страны в
период новой экономической политики, великими стройками первых пятилеток и трагедией коллективизации, массовых политических репрессий конца 1930-х гг., величайшими культурными преобразованиями в стране. Все эти
события, порою противоречивые по своим последствиям,
ярко проявились и в жизни гаврилов-ямского края.
По большинству приводимых фактов и событий указывается используемый источник. Многие из них, особенно газетные публикации, приводятся в полном объеме, так, как
они печатались в то время. Это сделано для того, чтобы, несмотря на сложность их восприятия с точки зрения сегодняшнего дня, передать эту историческую эпоху, наполненную порою агрессией, непримиримостью к иным точкам
зрения. Многие источники, особенно публикации газеты
«Северный рабочий» конца 1920-х гг., в краеведческой литературе приводятся впервые. Для удобства в конце книги
имеется именной указатель.
В работе использованы материалы гаврилов-ямских краеведов Федотова Валерия Григорьевича, Муравьева Николая Валерьевича, Ваганова Валентина Юрьевича, Крайновой Галины Ивановны, Сутугиной Галины Николаевны,
Котлова Владимира Васильевича, Кулакова Анатолия Михайловича, Голикова Эдуарда Александровича, Лебедевой
Анны Алексеевны, Таланина Николая Михайловича, Горшкова Модеста Николаевича, Паршина Леонида Григорьевича, Голикова Эдуарда Александровича.
Автор выражает признательность директору МУБК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека-музей» Шлеповой Людмиле Константиновне, сотрудни-
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кам краеведческого отдела Прусовой Елене Владимировне,
Бондаренко Алле Николаевне за помощь в работе и возможности использования архивного материала. Особые слова
признательности Камарской Ольге Иосифовне, которая в
очередной раз оказала большую помощь в подготовке книги
к изданию.
Совсем недавно ушли из жизни известные гавриловямские краеведы Кисляков Николай Геннадьевич (июль
2016 г.), Яковлев Леонид Васильевич (сентябрь 2016 г.),
Котлов Владимир Васильевич (март 2017 г.). Они являлись
настоящими патриотами родного края, много сделали для
изучения истории родного края. Светлой памяти этих замечательных людей посвящается эта книга…

С.И. Киселев
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1918 год
- 3 января – на губернском собрании представителей текстильных предприятий Ярославского уезда было принято
решение о введении на предприятиях рабочего контроля.
Гаврилов-ямских текстильщиков на собрании представляли
Алексеев, Мошков и Глазков.
Установление Советской власти в Ярославской губернии:
сборник документов и материалов /[сост. Н.С. Алексеева, О.И. Бадаева и др.] – Ярославль : Ярослав. кн. изд-во,
1957. – С. 374.
- 9 января – в Великосельской волости в здании гостиницы
села Великое произошло установление Советской власти.
К этому времени всеми административными делами ведала волостная земская управа во главе в
В.Д. Морозковым, бывшим служащим торговца Иродова.
Кроме управы, существовало волостное собрание, председателем которого был учитель математики высшего начального училища Д.С. Рожков. В январе 1918 г. состоялся
волостной сход, на котором были избраны делегаты волостного съезда, на нем же избрали волостной совет и его
исполнительный комитет. В его состав вошли т. Данилов,
Мазилов, Попков и др.
При исполкоме были образованы отдел народного образования, комиссия по национализации промышленности и торговых предприятий, земельный комитет. Секретарем страхового отдела волисполкома был избран Владимир
Григорьевич Тощигин, позднее являвшийся председателем
правления созданного профсоюза швейников «Союз иглы»,
а в середине 1920-х гг. – председателем волостного исполнительного комитета.
В.Г. Тощигин родился в д. Ильково. Шестнадцатилетним
подростком он начинает работать «мальчиком по особым
поручениям» у торговца мануфактурой А.А. Латышева. Участвовал в боевых действиях на фронтах Первой мировой
войны. В 1919 году В.Г. Тощигин стал членом партии боль-
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шевиков. В августе 1920 г. он вместе с великоселами Павлом
Бещевым, Евгением Мазиловым ушел в армию и был назначен военкомом особого отряда по борьбе с дезертирством
и бандитизмом, участвовал в подавлении белогвардейского
мятежа в Кронштадте. В 1921 г., после демобилизации, он
вернулся в Великое, возглавил волостной отдел народного
образования, а впоследствии стал председателем Великосельского волисполкома. Ветеран села Великого К.К. Засовин, также в свое время занимавший должность председателя волисполкома, вспоминал: «Коммунист Тощигин в эти
годы находился на самых трудных и ответственных участках работы. Его работоспособности приходилось порой
удивляться. Он мог работать без сна и отдыха сутками. Успевал везде, а время это было трудное. Он был принципиален
во всем, справедлив всвоих решениях».
Паршин Л. Председатель волисполкома/ Л. Паршин //
Путь Ильича. – 1986. – 17 июля.
- январь– в соответствии с постановлением ВЦИК от
14 ноября 1917 г. «Положение орабочем контроле» на Локаловской мануфактуре при фабрично-заводском комитете
была создана контрольная комиссия. Это стало первым шагом к национализации предприятия. Контрольная комиссия занималась учетом рабочей силы, обеспечением мануфактуры сырьём, организацией технологии производства,
заработной платой. Она имела право доступа к материалам
и деловым книгам фабрики, контролировала финансовое
состояние предприятия. Комиссия являлась выборной:
2/3 ее состава избирались из рабочих, 1/3 – из инженеров
и счетных работников. Решения комиссии являлись обязательными для администрации предприятия.
Контрольно-хозяйственную комиссию возглавил
А.Ю. Ятманов, его заместителем являлся А.В. Казанкин,
секретарем – В.Я. Егоров.
Федотов В.Г. Отчий край. Ч. 6/ В.Г. Федотов. – Ярославль: Аверс Плюс, 2015. – С. 81.
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- 19 января – в связи с разгоном Учредительного собрания
в Москве 7 января 1918 г. на собрании жителей Великосельской волости была принята резолюция: «Учредительное
собрание ушло в область преданий» и теперь «необходимо
создать крестьянские советы». В ходе обсуждения высказывались и другие мнения. Так, Ильичев, состоявший в эсеровской партии, призывал «стоять на почве защиты Учредительного собрания».
Резвый Н.И. Борьба за власть Советов в Ярославской губернии / Н.И. Резвый, П.И. Козлов. – Ярославль : Ярославское кн. изд-во, 1957. – С.195.
- 21 января– в Шопшинской волости установилась Советская власть. Состоялись выборы в местный волостной комитет, в который вошли представители зажиточного населения волости.
- 26 января – в с. Гаврилов-Ям родился Шиткин Виктор
Павлович, ветеран Великой Отечественной войны, один из
лучших футболистов в истории гаврилов-ямского спорта.
Выпускник средней школы №1, школы фабрично-заводского ученичества при фабрике «Заря социализма».
В 1938 г. был призван в ряды Красной Армии, служил на границе. Однополчанином В.П. Шиткина был прославленный
впоследствии футболист и тренер Константин Иванович
Бесков. Виктор Павлович помог ему перебраться в Москву.
Дружбу с Бесковым сохранил на всю жизнь. Прошел боевой
путь от трагического отступления летом 1941 г. до освобождения Чехословакии в 1945 г. Дважды был ранен.
Играл в футбольной команде поколения конца 1930-х
–1950 - гг. После окончания тренерских курсов при ВЦСПС
в 1958-1970 гг. тренировал команду «Заря». Самый известный его ученик – БорисАнатольевич Гаврилов, один из лучших футболистов в истории ярославского «Шинника». В
настоящее время в районе проводится ежегодный футбольный турнир памяти В.П. Шиткина. Умер 23 августа 2005 г.
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- 28 января – в Гаврилов-Яме в помещении местного кинотеатра Вьюгиных состоялось партийное собрание сторонников РСДРП(б), в котором участвовал член губернского
комитета партии Павел Алексеевич Будкин. Председателем
собрания был избран А.Н. Кузнецов, секретарем В.Д. Авдеев. Резолюцией собрания была создана местная организация РСДРП (б). Ее председателем был избран П.Г. Киселев, секретарем и казначеем В.Д. Авдеев. Собрание постановило с членов организации взимать вступительную плату
50 коп., с солдат 25 коп. и один процент ежемесячного жалования. 75% собранной суммы перечислялось в Ярославское
губернское бюро РСДРП (б), а остальные 25% оставлялись
в «фонде местного коллектива».
Установление Советской власти в Ярославской губернии :
сборник документов и материалов / [сост. Н.С. Алексеева,
О.И. Бадаева и др.]– Ярославль : Ярослав. кн.изд-во, 1957.
– С. 398-399.
В.М. Мизин в своей книге «Гаврилов-ямские текстильщики» отмечает, что вскоре после этогосостоялось отрытое
собрание, на котором в большевистскую партию было принято около 20 рабочих Локаловской мануфактуры. В мае в
местной ячейке РСДРП (б) состояло уже 63 коммуниста.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики / В.М. Мизин. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во, 1986. –
С.47-48.
- 16 февраля – в Ставотинской волости произошло установление Советской власти. На волостном съезде, состоявшемся в здании местной школы (бывшем доме торговца
Кашина), председателем волисполкома был избран бывший
солдат Федор Ермушин. В состав исполнительного комитета
были избраны Н.А.Прытков, Е.Нестеров, А. Соловьев и др.
Были созданы земельный комитет, солдатская секция, принято решение, на основании которого все торговцы, Локаловская мануфактура облагались специальным налогом.
Однако уже осенью 1918 г. состав исполкома значительно обновился. Новым председателем волисполкома стал
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Илья Степанович Смекалов, житель с. Унимерь. Это был
энергичный и своеобразный человек. В семье Смекаловых
было девять детей, и все отличались особой работоспособностью. Глава семьи работал на Локаловской мануфактуре,
где считался хорошим ткачом. Позднее Илья Степанович
являлся агентом по распространению швейных машинок
«Зингер», по семейным преданиям, по торговым делам ездил даже в Америку. Когда началось проведение Столыпинской аграрной реформы в нашем крае, Илья Степанович
купил заброшенный к этому времени т.н. Тихонов хутор на
реке Кобылке и основал там свое крепкое хозяйство. Здесь
был выстроен большой дом, отдельный большой сарай. В
хозяйстве Смекалова имелось много скотины, дела шли неплохо. Умер он в 1924 г. Земельным отделом волисполкома
заведовал Иван Алексеевич Дворников.
Ваганов В. Совету народных депутатов / В. Ваганов //
Путь Ильича. – 1982. – 6 нояб.
Вновь образованный Совет приступил к претворению в
жизнь декретов Советской власти. Он национализировал
земельные и лесные угодья. Было национализировано, в
частности, имение Веры Михайловны Иродовой в д. Селище, взяты на учет запасы продовольствия и товаров у торговцев Ковалева, Моругина, Гусевой в Гаврилов-Яме, а таже
в земском потребительском обществе. Продажа продуктов
стала производиться по ордерам волисполкома, при этом
преимущественное право получили семьи красноармейцев, бедняков, инвалидов войны, потерявших кормильцев.
Была запрещена продажа лесных и земельных угодий всеми
владельцами, взяты на учет конское поголовье и весь гужевой транспорт. Денежной контрибуцией были обложены
все «богатеи» волости.
Кулаков А. Первый военком /А. Кулаков // Путь Ильича. – 1979. – 5 апр.
А.В. Кулаков в этой статье пишет, что выборы в волисполком произошли 6 апреля 1918 года, а первым председателем Ставотинского волисполкома был избран Николай
Александрович Прытков.
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Сборник «Ярославский край в документах и материалах.
1917-1977» (Ярославль, 1980, с.21) указывает дату установления Советской власти (переход власти к Совету крестьянских депутатов) 6 апреля 1918 г. При этом указывается источник:
ГАЯО Ф.Р. 79.оп. 1, д. 7 л. 95 об.
- февраль – произошло установление Советской власти в
Осеневской волости. Активно участвовали в этом процессе
здесь Василий Александрович Сидоров (первый председатель волостного исполкома, убит бандитами в 1921 г.), Александр Александрович Потапов, Николай Дмитриевич Данилов, Василий Михайлович Щербаков, Иван Семенович Иванушков, Александр Яковлевич Трофимов.
- 17 февраля – в Гаврилов-Яме на Локаловской мануфактуре Совет рабочих депутатов утвердил «Правила внутреннего распорядка». Они предусматривали:
1. За частое опоздание более пяти минут делается строгий выговор в Совете рабочих депутатов.
2. При повторении не будут допускаться к работе: поденные – на полдня за каждое опоздание, а для сдельных – на смену.
3. Если опоздания будут повторяться и после этого, тогда виновные выводятся на общее собрание, где они
должны с трибуны объяснить собранию причины
неисполнения правил. Общему собранию предоставляется право за частые опоздания без уважительных
причин выносить наказание: увольнять от одной недели до месяца с лишением заработной платы.
За самовольный выход из фабрики:
1. Строгий выговор в Совете рабочих депутатов
2. Передается обвинение общему собранию с обязательной явкой виновного для оправдания перед собранием.
Примечание: общее собрание на первый раз может уволить на неделю, на второй раз – на месяц, на третий – на
год. Причем увольняемый на первый раз лишается недель-
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ного заработка, но восстанавливается на прежнюю должность; во второй раз лишается месячного заработка и переводится на другую работу, на третий раз лишается годичного заработка и прежней должности.
1. Каждый рабочий должен находиться на своих рабочих местах до остановки паровой машины; на лестницах нельзя толпиться; за оскорбление сторожей на
посту виновный передается Советом в товарищеский
суд для привлечения к ответственности.
2. В фабрике строго воспрещаются азартные и всякие
другие игры, замеченные в них будут немедленно уволены с должности.
3. Следить за правильным ходом работы предоставляется уполномоченным. Все заявления передаются в Совет рабочих депутатов.
Эти правила распространяются как на рабочих, так и на
служащих. Сторож обязан выпускать служащих и рабочих
по пропускам.
Председатель Совета рабочих депутатов К. Дороднов. Секретарь Н. Лазарев.
Установление Советской власти в Ярославской губернии:
сборник документов и материалов / [сост. Н.С. Алексеева, О.И. Бадаева и др.] – Ярославль: Ярослав. кн. изд-во,
1957. – С. 410.
- 26 февраля – Из письма учительницы Артемихского училища Осеневской волости Ярославского уезда Александры
Соколовой о поддержке Брестского мира:
«Товарищи Ворохов, Доброхотов, здравствуйте! Заявляю
Вам, что у нас в Осенево, в волостном земстве, был сход
для решения ответа на телеграмму Петроградским большевикам комиссарам о мире. Мы решили послать следующую
телеграмму в ответ: согласны на мир на условиях Германии.
Только председатель управы, почтмейстер, учительница
Галкина настаивали на том, чтобы экстренно собрать Учредительное собрание, и собрание решило, какой дать ответ.
Телеграмма осталась в руках председателя, и я боюсь,
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чтобы не изменили текст, а после нельзя узнать, как послана телеграмма.
Да ответьте мне, когда возьмете земство в свои руки.
Жму Ваши руки. Учительница Артемихского училища Александра Соколова».
Установление Советской власти в Ярославской губернии :
сборник документов и материалов / [сост. Н.С. Алексеева, О.И. Бадаева и др.]– Ярославль : Ярослав. кн. изд-во,
1957. – С.42.
- март – в Гаврилов-Яме на Локаловской мануфактуре
состоялись перевыборы фабрично-заводского комитета
(прежний состав работал с 10 марта 1917 г.). Председателем
был избран большевик Иван Павлович Волков, секретарем
– Анатолий Федорович Рожков, членами ФЗК – Александр
Михайлович Патов, В.И. Державин и др.
Ярославский район: страницы истории : учебное пособие.
Ч. 3 : ХХ век/ Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова;[авт.:
Н.П. Рязанцев, В.М. Марасанова, Ю.Г. Салова];под ред.
А.М. Селиванова.– Ярославль : ЯрГУ, 1999. – С. 16.
- 4 марта – в д. Губино родилась Антонина Михайловна
Закидкина, знатный животновод совхоза«Шопша», кавалер
орденов Ленина, «Знак Почета». Умерла 14 сентября 2003 г.
- 5 марта – сельский сход с. Шопша принял решение:
«Всю церковную землю и вообще церковное имущество,
движимое и недвижимое, как общее наше достояние… принимаем в свое ведение, а распоряжение церковным имуществом без какого-либо постороннего вмешательства возлагаем на себя».
Ярославский район: страницы истории : учебное пособие.
Ч. 3: ХХ век/ Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова;[авт.:
Н.П. Рязанцев, В.М. Марасанова, Ю.Г. Салова]; под ред.
А.М. Селиванова.– Ярославль : ЯрГУ, 1999. – С.15.
- март – гаврилов-ямские текстильщики от губернского
продовольственного отдела Ярославского Совета получили

12

4400 пудов продовольствия. Это на некоторое время улучшило продовольственную ситуацию в Гаврилов-Яме.
Леонидов Л. В борьбе за хлеб/ Л. Леонидов //Путь Ильича. – 1976. – 28 дек.
- апрель – в Гаврилов-Яме Совет рабочих депутатов принял решение о создании комиссии по организации большого огорода при фабричном обществе потребителей. Ее
председателем являлся А.Ф. Громов, секретарем – К.Г. Капустин.
Для организации большого огорода планировалась аренда земли у частных лиц, а также за счет церковной земли,
свободных земель вдоль Которосли. Для успешного хозяйствования планировалось построить общественную фабричную усадьбу.
На земельные участки, определенные под общественный огород, было вывезено 600 возов навоза. В мае 1918 г.
на землях общественного огорода было высажено 250 пудов
картофеля, 60 пудов лука, 2 пуда пшеницы, овощи.
Создание общественного огорода позволило гавриловямцам пережить тяжелые времена.
Федотов В.Г. Отчий край. Ч. 6/ В.Г. Федотов. – Ярославль: Аверс Плюс, 2015. – С. 96.
- апрель – в соответствии с декретом Совета народных
комиссаров на территории уездов и волостей страны создавались военные комиссариаты. Они провозглашались военной властью республики Советов на местах и наделялись
широкими полномочиями. Первым военным комиссаром
Ставотинской волости стал Николай Александрович Прытков, проживавщий в Гагарино.
Участник гражданской войны, начальник продовольственного отряда Трофим Андреевич Осетьянов вспоминал
о нем: «Военком Прытков был до конца предан делу революции. Он сумел так организовать разведку в волости, что
«белозеленые» не чувствовали себя спокойно, скрываясь по
лесам. Конный отряд военкома вселял ужас бандитам, кро-
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ме того, сам Прытков отличался смелостью. В стычках он с
маузером в руке бросался в схватку первым».
Кулаков А. Первый военком /А. Кулаков // Путь Ильича. – 1979. – 5 апр.
- май – отчет Правления Локаловской мануфактуры в
Губернский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов свидетельствует, что предприятие работает, ежедневно вырабатывается 500 кусков тканей, имеется запас
товаров и пряжи на сумму девять млн. рублей. Объем производства значительно уменьшился в сравнении с дореволюционным периодом.
Федотов В.Г. Отчий край. Ч. 6/ В.Г. Федотов. – Ярославль : «Аверс Плюс», 2016. – С. 83.
- 18 мая – в Гаврилов-Яме в возрасте 24 лет от чахотки
умер Шерыкалов Николай Александрович, один из активистов установления Советской власти, завещавший похоронить себя на поляне около парка. Его отец – А.В. Шерыкалов – владел когда-то гончарным производством в д. Федоровское. Похоронен был на «Белой поляне» – современной
территории городского парка.
Горшков М. Опровержение вымысла / М. Горшков //
Путь Ильича. – 1988.– 1дек.
- май – для преодоления продовольственного кризиса в
стране была объявлена продовольственная разверстка – насильственное изъятие излишков хлеба у крестьян по твердой (заниженной во многие десятки раз) цене. Ярославское
губернское руководство в 1918 г. установило нормы на душу
населения: зерно – 9 пудов, крупа – 1 пуд, картофель – 12 пудов. Для скота нормы составляли: рабочим лошадям – 12 пудов овса. Разрешалось иметь в крестьянском хозяйстве две
лошади и по 10 десятин посевной площади, одну корову на
семью из пяти человек, одну свинью на хозяйство. В стране запрещалась свободная продажа хлеба, объявлялся прямой товарообмен между городом и деревней. Все незаконные попытки крестьян продавать продовольствие жестоко
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пресекались властями. Крестьян, пытавшихся продавать
зерно, называли «мешочниками», против них на железнодорожных станциях создавались специальные заградительные отряды. Так, на станции Козьмодемьянская такой отряд
гаврилов-ямских текстильщиков состоял из трех человек,
на станции Коромыслово – из четырех. В деревнях и селах
создавались комитеты бедноты, которые и организовывали
экспроприацию зерна у зажиточных крестьян. На крупных
предприятиях формировались продовольственные отряды, которые при помощи комбедов изымали излишки продуктов питания у крестьян. Принимались специальные законы, поощрявшие доносительство крестьян друг на друга.
Все это означало резкое обострение ситуации в деревне.
- введенная продовольственная разверстка обострила
классовую борьбу в деревне. В селе Ставотино продовольственный отряд, действуя совместно с местным комитетом
бедноты, хотел изъять хлеб у местного богатея, бывшего
волостного старосты. Кулаки ударили в колокол ставотинской церкви и кричали: «Караул, грабят!». Они пытались
поднять восстание. Подоспевшие на помощь продармейцы
– коммунисты и комсомольцы из Гаврилов-Яма – предотвратили выступление кулачества.
Очерки истории ярославского края /Яросл. гос. пед. ин-т
им. К.Д. Ушинского; [под ред. В.А. Ляхова]. – Ярославль,
1974. – С.230-231.
На территории губернии было выявлено значительное количество излишков хлеба. Так в Краснобогородской волости Ярославского уезда с помощью комитетов бедноты была раскрыта
большая группа кулаков, прятавших хлеб. То же случилось в Еремеевской, Осеневской и других волостях.
Там же, с.231.
- 28 июня – декретом Совета Народных Комиссаров была
национализирована Локаловская мануфактура. В соответствии с этим Декретом на мануфактуре создавалось выборное Правительственное правление, к которому переходили
все рычаги управления. На этот момент на предприятии
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числилось 3981 работников.
Ярославский край в документах и материалах. 19171977 : сборник /[П.И. Козлов, Т.В. Котова и др.]– Ярославль : Верхн.-Волж. кн.изд-во, 1980. – С. 49.
В.Г. Федотов выявил документы, из которых следует, что
в сентябре 1918 г. заведующим фабрикой был Константин
Николаевич Кокин, а по другим данным – Осип Романович
Дэвисон. Вопрос управления мануфактурой в этот период
требует дальнейшего уточнения.
Федотов В.Г. Отчий край. Ч. 6/ В.Г. Федотов. – Ярославль : Аверс Плюс, 2015. – С. 84.
- июль – отряд гаврилов-ямских рабочих участвовал в подавлении белогвардейского мятежа в Ярославле. Им командовал Н.И. Попков, помощником командира являлся
А.М. Патов. В состав отряда входили Н.И. Ершов, И.А. Ефимичев, В.А. Ермилов,П.Ф. Лопатин, А. Липатов, И.Ф. Филинов, П.А. Спиряков, И. Першин, А.Ф. Рожков, А.П. Щегинов, В.И. Державин, Н.А. Николаев. Вместе с рабочими
выступили также отряды фабричной и сельской молодежи
во главе с Николаем Грачевым и Федором Ермушиным. Отряды участвовали в охране железнодорожного моста через
Которосль, в боях в Закоторосльном районе и у Московского вокзала.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики / В.М. Мизин. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во, 1986. –
С. 53.
- июль – в связи с белогвардейским мятежом в Ярославле военком Ставотинской волости Николай Александрович
Прытков издал приказ о переводе всех коммунистов и комсомольцев волости на казарменное положение. В нем говорилось также, что уклоняющиеся от мобилизации в Красную Армию и выступающие против Советской власти с оружием в руках буду рассматриваться как враги народа и беспощадно караться.
Под контролем военного комиссара при поселковой

16

больнице организовывались курсы «красных медсестер»,
руководили которыми врачи Иван Иванович Трясунов и
Елена Николаевна Кокина. Первый выпуск «красных сестер», в число которых вошли А. Виклюшкина, А. Карцева,
отправился на Восточный фронт.
Кулаков А. Первый военком /А. Кулаков // Путь Ильича. – 1979. – 5 апр.
- август – в Великосельской волости комитет бедноты
при поддержке продотряда гаврилов-ямских текстильщиков было собрано для рабочих Локаловской мануфактуры
более 12 тыс. пудов картофеля, а для бедноты села Великое
было распределено 18 489 пудов картофеля. Сбор продовольствия сопровождался сопротивлением местного крестьянства, а в селе Плещеево дело дошло до вооруженного
сопротивления. Большевики с Локаловской фабрики вызвали из Ярославля специальный отряд для изъятия оружия.
События могли бы разыграться в кровопролитную схватку,
но прибывшее вовремя подкрепление из Ярославля и Ростова предотвратило контрреволюционное выступление».
Яковлев Л.В.Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 50.
- август – в д. Селище на землях бывшей помещицы Веры
Михайловны Иродовой местными крестьянами была организована сельскохозяйственная коммуна «Заря социализма». Ее первыми руководителями были Михаил Васильевич
Галкин и Александр Васильевич Моругин. Здесь занимались
земледелием, огородничеством, садоводством.
Первоначально в ней было 19 человек, затем численность коммунаров возросла до 27. Коммунарам принадлежало 42 десятины земли. В Уставе коммуны, регулирующем
отношения коммунаров, говорилось: «В жизнь коммуны
неукоснительно проводятся следующие начала: 1. Все принадлежит всем, и никто в коммуне не может назвать своим;
2. Каждый в коммуне трудится по своим силам и получает
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по своим нуждам…4. Вознаграждения в коммуне за труд никто не получает; 5. Деньги внутри коммуны обращения не
имеют».
Однако этот «социалистический эксперимент» на нашей
земле оказался неудачен – коммуна просуществовала только
один год. После этого здесь было образовано подсобное хозяйство Локаловской мануфактуры, что имело важное значение для снабжения гаврилов-ямских текстильщиков продовольствием.
Андрианов В.И. Первые ростки социалистического земледелия в Ярославской губернии / В.И. Андрианов // Краеведческие записки. Вып IV. – Ярославль, 1960. – С. 278.
Голос трудового крестьянина – 1918. – № 208.
Подобная коммуна «Новая жизнь» была создана и в
с. Стогинское. В нее вошли десять крестьянских хозяйств.
Председателем артели был избран Павел Иванович Корнилов. Просуществовала она недолго, также распавшись через
год. Примечательно, что причиной распада артели явились
не только призыв мужчин в Красную Армию в связи с начавшейся гражданской войны, но и возникшие внутри нее
противоречия.
- из воспоминаний ветерана села Стогинское Дмитрия
Павловича Корнилова (1967 г.), относящихся к периоду
1920-х гг. и хранящихся в отделе краеведения Гаврилов-ямской межпоселенческой центральной районной библиотеки-музея:
«Весна пролетарской революции, первый год Советской власти в селе… Корнилов Павел Иванович организует артель по совместной обработке земли, нашлось только
10 хозяйств. Взяли отдельный участок земли, коллективно
начали обрабатывать ее. Название дали «Новая жизнь». Да,
действительно, новая жизнь пошла: поле сплошное, чересполосица уничтожена. Опять война гражданская, кулацкая
агитация, лучшие мужчины на защиту Родины пошли. Артель просуществовала год, а в деревне Селище на помещичьей земле Иродовой была организована коммуна, тоже год
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просуществовала. В селе Стогинском помещичье имение и
все пахотные земли передали подсобному хозяйству фабрики «Заря социализма».
Трудный год. Из города рабочие несут на обмен всякое
сукно, вещи на хлеб меняют, за деньги ничего не купишь –
ни керосину, ни спичек, ни соли. Ездили за соленой водой.
О камень добывали огонь самовозгоранием. Чтобы поднять
дух крестьян, создавали мастерские по пошивке одежды для
фронта. У Глухова Петра работали женщины в пошивочной.
Организовали комитет бедноты, его возглавлял я, излишки
хлеба отбирали для фронта, для рабочих. Организовывал
я молодежь в культурно-просветительскую организацию,
открыли клуб и ставили постановки. Средства собранные
отправляли в помощь фронту. После организовали комсомольскую организацию, где было нас пять человек, помог
комсомол фабрики «Заря социализма». В 1921 г. я был на губернском съезде комсомола в г. Ярославле, а затем в 1922 г.
– на уездном съезде комсомола…
Начали проводить в селе культуру земледелия, организовал по очистке семян у крестьян машиноочистительную
станцию, ездили по деревням. В руководстве комитета бедноты в союзе с середняком оказывали помощь бедноте, бесплатно семена отпускали. Организовали торговлю кооперативом, где был хороший кооператор Макаров Иван Федорович, председатель. Вел борьбу с частными торговцами,
затем инвалиды войны открыли торговлю, и затем выжили
частную торговлю.
В этот период у нас был сколочен актив: Гамозов Иван
Иванович из деревни Ельчаниново, Харитонов Алексей Васильевич из деревни Селище, Кондрашов Константин Константинович из деревни Путилово. Я и эти товарищи проводили на практике все мероприятия, поставленные в тот
период трудный, в политико-массовой работе, перестройке
деревни, в восстановлении сельского хозяйства.
В 1924 г. мой отец, Корнилов Паве Иванович, организовали колхоз «Красная нива» на помещичьей земле, подсобное хозяйство фабрики «Заря социализма» было ликвиди-
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ровано. Но в колхоз крестьян во времена НЭП было трудно вовлечь. Отец поехал в Вологодскую область, приехало
20 семей, и началась у нас в селе коллективная обработка
земли. Получили первый трактор «Форзон», рабочие Путиловского завода прислали. Это был первый трактор для крестьян, и в 1929 г. начали осуществлять объединение крестьян
в колхоз. Кулачество озлобилось на моего отца, были неоднократные нападки, и окна били в дому, но все же осуществили
сплошную коллективизацию. Кулачество было ликвидировано, но весной часть крестьян вышла из колхоза, кулачество
вернулось. Трудный момент настал. В сельсовете нужно было
на данный момент опять после ошибок коллективизации
вновь взяться за коллективизацию, но уже в каждой деревне
организовать колхоз, а кулачество обложить твердым заданием хлебом и выплатой деньгами. И с этой задачей справились,
а затем кулачество выселили из пределов сельсовета. В то время в 1930 году был председателем сельсовета я…»
Архив краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотеки-музея.
- в конце 1918 г. в Ярославской губернии было зарегистрировано 24 коммуны.
- август – в Ярославской губернии происходило создание
продовольственных отрядов и комитетов бедноты. В составе отрядов продармейцев гаврилов-ямцы заготовляли хлеб
в Саратовской, Воронежской, Тамбовской и др. губерниях
Черноземья. Три отряда льнянщиков работали в Саратовской губернии.
Это была тяжелая и опасная работа. В одной из вооруженных схваток погиб в Саратовской губернии командир
продотряда Н.И. Шиткин. Был зверски замучен продармеец Вошлов.
Леонидов Л. В борьбе за хлеб /Л. Леонидов // Путь Ильича. – 1976. – 28 дек. Очерки истории ярославского края
/Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д. Ушинского; [под ред.
В.А. Ляхова] – Ярославль, 1974. – С. 232.
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- сентябрь – изменился состав Великосельского волисполкома. В него вошли представители из Гаврилов-Яма, а также великоселы В.Г. Тощигин, Полиевктов, Ефимова.
Яковлев Л.В.Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волжск. книжн. издво, 1988. – С. 50.
- 18 сентября – в селе Великое создана партийная ячейка
РКП(б) из пяти человек.
В 1922 г. орган Ярославского губернского комитета
РКП(б), журнал «На перевале» назвал деятельность местной партийной ячейки «героической борьбой», чьими усилиями «волость была вырвана из-под буржуазного влияния,
эсеровщины и махрового монархизма…»
Яковлев Л.В.Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне–Волж. книжн. изд-во,
1988. –С. 50.
- 15 сентября – в «Известиях Ярославского губисполкома»
опубликована статья крестьянского корреспондента под
псевдонимом «Нездешний», отражающая процесс установления Советской власти в Осеневской волости:
«25 августа. Наша волость – единственная в своем роде.
В то время, как во всех других волостях Ярославского уезда Советская власть укрепилась еще в конце прошлого года
или в начале настоящего – здесь до самого последнего времени существовало еще пресловутое волостное земство с
земской управой во главе.
На общем собрании волости, состоявшемся 25 августа,
крестьяне наконец-то решили земство упразднить, организовав на его место Совет и волостной военный комиссариат. По деревням решено приступить к организации комитетов бедноты.
Таким образом, беднейшее крестьянство Осеневской волости, несмотря на все ухищрения населяющих волость в
громадном количестве кулаков, наконец, осознало свою
пользу, приступив к созданию своей народной власти. По-
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желаем же ему успеха в этом благом начинании».
Ярославский район: страницы истории : учебное пособие.
Ч. 3: ХХ век / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова;[авт.:
Н.П. Рязанцев, В.М. Марасанова, Ю.Г. Салова];под ред.
А.М. Селиванова. – Ярославль : ЯрГУ, 1999. – С. 16.
- сентябрь – архивные материалы показывают, что на балансе Локаловской мануфуктуры числилось 22830 рублей
наличных денег, в Московском амбаре – 150 897 рублей, на
текущих счетах – 16 990 рублей. На складах фабрики было
в наличии 32 079 салфеток и полотенец. Но распоряжаться
товаром самостоятельно предприятие не имело права.
Федотов В.Г. Отчий край. Ч. 6 / В.Г. Федотов. –
Ярославль : Аверс Плюс, 2015. – С. 92.
- 1 октября – из заметки «Палки в колесах» о работе Шопшинского волисполкома Ярославского уезда, опубликованной в «Известиях Ярославского губисполкома»:
«Когда телега идет под гору, то, чтобы не раскатиться
слишком быстро, вставляют в колеса «палки». И это естественно…Но если телега жизни идет ровным путем, то к
чему палки в колеса?...Дела налаживаются, руководящие органы приглашаются к спокойной работе, все указано и даже
«приказано», а тут откуда ни возьмись, палки в колесах.
Так почти во всех отраслях обстоят дела в нашей Советской волости, и к городу близка волость, и на бойком месте
стоит на шоссе с телефоном и телеграфом, а дело нейдет на
лад.
Взять хотя бы земельный вопрос. Что было шуму и споров, а в результате масса сенокосных участков оставлены
нескошенными, и немало граждан, несмотря на свои желания, оставлено без земли под озимые. Открыт (организован
сказать нельзя) и «комитет бедноты», а спекуляция с продуктами во всей силе, и уже близко то время, когда и учет
продуктов бесполезен. Богатеи и кулаки преспокойно все
распродали по отличным для них ценам…
А в нашем волостном Совете устраиваются хорошо.
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Свергли царизм – состав членов один, при Керенском – он
же, настали Советские времена – и опять почти он же. Вот
где уменье потрафить! А почему? – Потому, что умеет употреблять «палки в колеса», не раскатишься, и при каких бы
то ни было положениях при своей позиции будешь, как говорят они. Вот как хорошо уметь употреблять «палки в колеса». Такие вершатся дела в нашей Советской волости».
Ярославский район: страницы истории : учебное пособие.
Ч. 3 : ХХ век / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова;[авт.:
Н.П. Рязанцев, В.М. Марасанова, Ю.Г. Салова];под ред.
А.М. Селиванова. – Ярославль : ЯрГУ, 1999. – С. 36.
- октябрь – в Гаврилов-Яме на Локаловской мануфактуре
состоялись выборы «коллективного директора» – Правительственного правления фабрики. Председателем этого
органа управления предприятием был избран Иван Григорьевич Лямин, работавший ранее конторщиком, помощником заведующего, заведующим ткацким отделением, и.о. директора фабрики. Секретарем Правления стал Александр
Михайлович Патов, членами Правления – рабочий ткацкого отделения Л.А. Жаворонков, механик К.К. Глотов, председатель ячейки РСДРП (б) А.Ф. Рожков.Численность работников мануфактуры составляла 3981 человек, служащих
– около 250 человек.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики / В.М. Мизин. – Ярославль : Верхне-Волжск. книжн. изд-во, 1986.
– С. 51-52.
- 7 ноября – премьерой пьесы М. Горького «На дне» в постановке местного драматического кружка в с. Великое был
открыт Народный дом. Руководил кружком местный врачобщественник Илья Дмитриевич Писарев.
- 7 ноября – в связи с годовщиной Великой Октябрьской
социалистической революции Ставотинский волисполком
направил в СНК приветственную телеграмму:
«Совету Народных Комисаров. Исполнительный коми-
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тет Ставотинского волостного Совета Ярославского уезда
и губернии шлет приветствие с торжественного заседания,
состоявшегося 8 ноября 1918 года в память годовщины Октябрьской революции, и выражает надежду, что Совет Народных Комиссаров будет всегда стоять на страже интересов трудящихся масс. Со своей же стороны Ставотинский
исполком проводил и будет проводить среди населения волости начала новой социалистической жизни. Ставотинский исполком».
Этот документ хранился в Центральном государственном архиве Октябрьской революции. Его подписали председатель исполкома И. Смекалов, секретарь Жеглов, члены
исполкома Ф. Ветерков, И. Дворников, А. Шалин, С. Дворников, Б. Базунов, А. Комаров и др.
Ваганов В. Совету народных депутатов / В. Ваганов //
Путь Ильича. – 1982. – 6 нояб.
- 17 ноября – в селе Великое проходил Ярославский уездный съезд учителей. Он направил в Москву приветственную
телеграмму: «Москва, товарищу Ленину. Съезд учителей
Ярославского уезда, вступив в Союз учителей-интернационалистов, в годовщину Октябрьской революции приветствует Вас и в Вашем лице пролетариат всего мира. Председатель съезда Локалов.»
Яковлев Л.В.Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 53.
- 16 - 21 ноября – в Москве проходил I Всероссийский
съезд работниц и крестьянок. Гаврилов-ямских женщин на
нем представляла учительница Петроковской школы Любовь Соколова.
- декабрь – в с. Осенево для обеспечения учащихся необходимыми принадлежностями был организован школьный кооператив. Учащиеся школы внесли по одному рублю
паевого взноса и по 30 копеек вступной платы. На общем
собрании были избраны: приказчик, который торговал,
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казначей, председатель правления и ревизионная группа.
Правление сходило в местный культурно-просветительский
кружок и лабаз общества потребителей, где оптом закупило
там необходимые принадлежности, которые затем продавались учащимся школы. Школьному кооперативу помогал
культурно-просветительский кружок. Кружковцы перечислили половину чистой прибыли от постановки спектакля.
Это увеличило средства кооператива на 200 рублей. О работе школьного кооператива рассказал ученик 1-й группы
школы 2-й ступени В. Суханов в губернском журнале «Известия Ярославского сельскохозяйственного кредитного союза кооперативов» (1919, № 4)
- 12 декабря – Главным управлением текстильных предприятий РСФСР и Президиумом Высшего Совета народного хозяйства РСФСР утвержден состав Правления ГавриловЯмской мануфактуры.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики / В.М. Мизин.
– Ярославль : Верхн.-Волж. книжн. изд-во, 1986. – С. 52.
- 15 декабря – решением Высшего Совета народного хозяйства национализирована Локаловская мануфактура. Эта
дата приводится в справке Государственного архива Ярославской области. В издании «Ярославский край в документах и материалах. 1917-1977» (Ярославль, 1980, с.101) указывается Постановление Президиума ВСНХ о национализации мануфактуры от 12 апреля 1919 г.
- установление Советской власти в Гаврилов-Яме сопровождалось национализацией предприятий торговли и выселением крупных торговцев из своих домов.
В доме купца Беляева (ныне здание Детской школы искусств по ул. Советской) ранее на первом этаже располагался магазин, на втором этаже жила семья Беляевых. После национализации вверху был устроен ресторан, а на
первом этаже позднее была оборудована детская библиотека. Примечательно, что вход в это здание был стороны

25

нынешней Советской площади. Судьба семьи Беляевых
печальная. Лишившись практически всего, они выстроили большой деревянный дом за нынешней второй школой, где и закончили жизнь. До недавнего времени этот
дом использовался средней школой№2 как мастерские и
складское помещение.
Был национализирован и двухэтажный дом купца Крашенинникова (до недавнего времени здание Сбербанка на
Советской площади). Дети купца – Александра, Надежда и
Николай – уехали в Петроград. Дочь Мария стала учителем
русского языка и литературы. Выйдя замуж и став Казанцевой, она долгое время преподавала в средней школе №1.
Когда дом отобрали, Крашенинниковы переехали в дом за
зданием нынешней администрации по ул. Почтовой. В их
доме на верхнем этаже разместился позднее поселковый совет, на нижнем – магазины«Торгсин», «Ломбард».
В доме купца Моругина (ныне здание военкомата) на
первом этаже продавались галантерея и парфюмерия, а на
втором – готовое платье. Сами хозяева жили неподалеку в
двухэтажном деревянном доме. Теперь здесь располагался
сначала молодежный клуб (центр физкультурной работы), а
затем – детский дом им. А.М. Коллонтай.
Купец Григорий Ковалев до революции держал двухэтажный дом (ныне здание магазина «Хозтовары» по ул.
Патова), теперь в нем располагалось советское учреждение. Ковалев переселился на Первомайку. В годы НЭПа
(1920-е гг.) он возобновил торговлю, оборудовав под лавку
дом на берегу фабричного пруда.
На месте нынешнего дома по ул. Советской (где находится Управление культуры Администрации района) раньше
находилась бакалейная лавка Вьюгиных. После реквизиции
помещения они переехали на Первомайку. Дочери, Мария
и Нина, уехали в Москву.
Федотов А. Мой город…в прошлом / А. Федотов // Гаврилов-Ямский вестник. – 1997. – 6 сент.
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- из воспоминаний ветеранов улицы Первомайской г. Гаврилов-Яма:
* Александр Михайлович Ефимов: «Мальчишкой в дореволюционное время запомнил я протянувшийся до середины улицы на сотню метров длинный забор. За ним располагалось частное производство предпринимателя Бутикова.
Здесь выделывали кожи, в больших в человеческий рост чанах замачивали их, пропитывая известью. В ряд с забором
шли три дома. Они и дали начало улице. В одном из них –
двухэтажном – жил сам предприниматель. Просторный дом
занимала семья повара фабриканта Локалова. Жил еще кузнец с семьей. И фамилия у кузнеца была по ремеслу – звался
Кузнецов. До сих пор сохранилась на месте кузницы железная тумба, где подковывал кузнец лошадей, оковывал колеса, полозья к саням. За четыре года до революции землю под
постройку дома купила семья сапожника Вязниковцева».
* Евстолия Ивановна Аристова: «В 1918 г. наша семья, где
было семь детишек, переехала за реку. Кожевенного завода уже
не было. Мы, подростки, находили на этом месте лишь глубокие ямы с известковой крошкой. Домов в то время насчитывалось уже девять. В дом Бутикова вселили семью коммунистки
и активной общественницы Е.В. Платоновой. Рабочим были
предоставлены казенные квартиры в других домах, конфискованных у богачей. Улица переживала свое второе рождение».
* Мария Петровна и Борис Михайлович Епифановы: «В
двадцатых годах и раньше Первого мая все гаврилов-ямцы
праздничной демонстрацией направлялись сюда с песнями,
оркестром, яркими транспарантами. Готовились к празднику задолго, большим он считался торжеством. Между собой
народ говорил: «Уходим сегодня за Которосль гулять». Сразу за домами на лугу была сделана трибуна, куда выходили
выступающие. После поздравлений, концерта, кино люди
не спешили уходить. Затевали костер, пели, плясали – словом, были как одна большая семья. И так каждый год. Отсюда и название улицы».
Кормилицына Л. С днем рождения, улица / Л. Кормилицына // Путь Ильича. – 1977. – 30 апр.
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- в Гаврилов-Яме был организован детский дом, получивший имя А.М. Коллонтай. В его организации очень важную
роль сыграл женотдел Локаловской мануфактуры. Он провел учет беспризорных, собрал посуду, мебель.
- в Гаврилов-Яме на базе бывшего Локаловского лабаза
работает центральный рабочий кооператив «Смычка», образованный в 1917 г.
Архивный отдел Администрации Гаврилов-Ямского района. Ф.67.
- в селе Великое благотворительный приют «Христианская помощь» преобразован в детский дом, получивший
имя Розы Люксембург. Здесь открыта также общедоступная
библиотека, руководила которой Мария Михайловна Давыдычева.
Сутугина Г.Н. Швейная машинка «Зингер» в жизни села
Великого/ Г.Н. Сутугина // Возвращение к истокам. Краеведческие чтения. Вып.X.– Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс»,
2011. – С. 134.
- в селе Великое организована швейная артель «Работница». Эта дата считается основанием Великосельской швейной фабрики.
Из воспоминаний председателя Великосельского волисполкома Владимира Григорьевича Тощигина: «В Великом работал профсоюз швейников «Союз иглы». Профсоюз
имел большой закройный цех и выполнял заказы на пошив
белья и летнего обмундирования для Красной Армии. Закройный цех размещался в большом посещении бывшего
промтоварного магазина торговца Латышева, а пошив белья производился на дому женщин – членов профсоюза».
Тощигин В.Воспоминания председателя волисполкома /
В. Тощигин//Путь Ильича. – 1972. – 1 апр.
- в селе Стогинское начал работать пошивочный пункт
для нужд Красной Армии. Возглавил его Петр Глухов.
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- существующие больницы в сс. Великое, Стогинское,
Ильинское вошли в подчинение Ярославского уездного отдела здравоохранения. Заведующим Великосельской больницей являлся Михаил Филиппович Боровик.
- серьезная реорганизация системы образования после
установления Советской власти произошла в с. Великое.
В дореволюционный период это село лидировало по числу учебных заведений: здесь работали двухклассное городское училище (открыто в 1868 г.; в1908 г. реорганизовано в
четырехклассное городское училище), женское народное
училище (1873 г.), двухклассная учительская женская школа
(1989 г.), восьмиклассное коммерческое училище (1915 г.),
несколько церковно-приходских школ.
В 1918 г. все школы перешли в ведение Наркомата просвещения РСФСР и были объединены в школу 2-й ступени
с общим числом учащихся 5-9 классов 300 человек. История
сохранила имена учителей того времени. Это дочь священника церкви села Пятницкая гора Анна Ивановна Любомудрова, Е.Н.Зыкова, А.И.Шехонская. Педагогическим коллективом руководил Дмитрий Сергеевич Рожков. Особенно хорошо в школе тогда была организована художественная самодеятельность. Учащаяся школы того времени Нина
Ильинична Писарева вспоминала: «Таких любителей петь,
как великоселы, мне приходилось встречать только на Украине. Сама я активной «певицей» начала быть со школы, где
учитель Дмитрий Иванович Хранин организовал кружок
пения. После занятий и приготовления домашних заданий
мы бежали в школу на спевки. Выступали у себя в Доме народа, выезжали с концертами в Плещеевскую школу. Позднее
к нам влился хор детского дома, которым руководил воспитатель В.Л. Пятницкий. Разрешалось в детском хоре петь и
взрослым. С нами были скорняк Алексей Голдобин, фотограф Н.И.Засовин. Во время каникул вечерами мы любили
собираться на ступеньках школы группой и петь допоздна.
Кроме хорового, работал и кружок литературный, был и
драматический. Помню, как мы играли «Снежную короле-
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ву». Время тогда в стране было тяжелое – разруха. Поэтому весь театральный реквизит вытаскивали из бабушкиных
сундуков и маминых комодов. Перешивали, перекраивали.
Я, исполняющая роль Снежной королевы, была наряжена
в платье, обсыпанное для блеска борной кислотой, сшитое
из накрахмаленной старой тюлевой занавески. А старухалапландка была облачена в вывернутое мехом наружу пальто моего отца. Позднее шла у нас пьеса «Гибель Надежды».
Сколько было мороки, чтобы произвести шум моря, научиться ходить в деревянных башмаках. Пьеса имела успех,
и нас пригласили в Гаврилов-Ям… Параллельно работал драматический кружок клуба…»
Пушкина Т. Ценные воспоминания / Т. Пушкина //
Гаврилов-Ямский вестник. – 2017. – 12 янв.
- в селе Горе-Грязь закрыт храм Михаила Архангела.
- в селе Гаврилов-Ям родился Дмитриев Лев Николаевич,
офицер, первый в истории района мастер спорта.
В 1934 г. он закончил среднюю школу №1. В 1937 г. поступил учиться в техникум физической культуры г. Малаховка
Московской области. В 1940 г. был призван в ряды Красной
Армии, с которой связал всю последующую жизнь. Профессионально занимался лыжным спортом. В 1948 г. на Всесоюзных соревнования выполнил норматив мастера спорта
(нагрудный знак мастера спорта №823). Участник Всесоюзной гонки мастеров по лыжному спорту 1952 г.
Архив краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районнойбиблиотеки-музея.
1919 год
- 13 января – при Великосельской волостной учительской организации создана комиссия по охране памятников
истории и искусства. В нее вошли: выпускник Московского
Строгановского училища П.М. Пальников, выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества Л.А. Баш-
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кирцев (председатель) и А.В. Соколова.
С разрешения уездных властей комиссия организовала
большую работу по выявлению, описанию и охране исторических и культурных ценностей в с. Великое и его окрестностях. В частности, комиссия дважды провела обследование
бывшего имения Карновичей Пятницкая гора. В результате
этой работы была составлена подробная опись сохранившихся в усадьбе вещей. В восьми комнатах усадьбы было зафиксировано более 60 портретов и картин, несколько шкафов с книгами и рукописями, различные коллекции. Чуть
позже, в августе 1919 г., вещи были перевезены в музей, при
этом часть их бесследно исчезла.
Рязанцев Н.П. Формирование сети провинциальных
музеев России / Н.П. Рязанцев// Вопросы музеологии. –
2013. – №2(8). – С. 72-73.
- 31 января – газета «Известия» напечатала письмо одного
из великоселов о событиях, происходящих в селе. Поскольку оно очень образно и точно передает дух того революционного времени, приведем его полностью:
В ПРОВИНЦИИ СОВЕТСКАЯ БУРЖУАЗИЯ
У нас, в Великом селе, имеется большой красивый дом,
принадлежащий некогда фабрикантам Локаловым, а теперь
муниципализированный Совдепом для своих нужд. Все, кто
имел возможность бывать в этом доме (а таких счастливчиков было очень мало), восхищались его богатым убранством
и стильной отделкой: прекрасный зал, кабинеты, стильная
дубовая столовая и еще того лучше великолепный зимний
сад.
По всем данным, эти великолепные хоромы должны бы
быть отведены под какое-либо культурно-просветительское
учреждение: музей, Дом ребенка, клуб, библиотеку и т.п.,
но, к сожалению, дела обстоят далеко не так, и дом занимается лично председателем Исполкома Даниловым и членами Исполкома Спиряковым и Мазиловым и находящимся
при Исполкоме для особых поручений Попковым. Местная
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беднота правду говорит: «Выжили одних буржуев из хором,
другие туда поселились». Но все это было бы терпимо, если
бы «высокопоставленные» квартиранты вели себя в этих
хоромах подобающим образом, а то ведь Локаловский дом
стал притчей во языцех, и имя его не сходит с уст изголодавшегося обывателя, а матери строго наказывают своим дочерям не только не заходить в дом, но и ходить мимо него.
19 января 1919 года председателем исполкома Даниловым была получена из Ярославля от т. Гарновского телеграмма с предложением немедленно организовать манифестации, демонстрации и митинги протеста по поводу гнусного
убийства тт. Карла Либкнехта и Розы Люксембург, а вместо
этого в доме Локалова в этот вечер был устроен семейнотанцевальный вечер при непосредственном участии Данилова, Спирякова, а также члена Исполкома Полиевктова.
На вечер был приглашен весь цвет буржуазной интеллигенции: Иродовы, Моругины, Журины, Заичкины и в том числе «интернациональные» великосельские учительницы, как
раз тот самый элемент, те мамины сынки и дочки, которые
своими блестящими манерами и умением расшаркаться,
украшали буржуазные балы недавно минувших времен. И,
увы, и ах! На вечере ни одного пролетария, ни одного рабочего и крестьянина.
Собравшаяся в этот вечер в своем клубе рабоче-крестьянская молодежь возмущалась действиями местных властей и
пожелала устроить в клубе митинг, посвященный гнусному
убийству вождей германского пролетариата. Митинг прошел…Настроение тягостное, удручающее…, а там пляска,
там раут прежних губернаторских времен.
Общее желание присутствующих – расстроить бал буржуазии. Один из организаторов отправился в дом Локалова и
попросил разрешения устроить митинг. Разрешение, скрепя сердце, было дано.
Возмущенный оратор призывал беспощадно бороться с
вековым врагом пролетариата – буржуазией и ее приспешниками, указывал на то, что не время пролетариату веселиться – надо работать, призывал трудящихся к объедине-
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нию и т.п. Ни один из «начальства» не поддержал оратора…
Речь окончена, настроение тоскливое, буржуа забегали
по углам, как мыши. Всех присутствующих призвали к пению похоронного марша. Волей-неволей пришлось согласиться. Танцы прекратились, недовольные буржуа приготовились оставить хоромы. Но оратор ушел, и снова началась
пляска.
Обстоятельства сложились так, что оратор часа через
полтора снова вернулся в дом Локалова и с ним вместе
пришли туда несколько товарищей из Клуба социалистической молодежи. И, о ужас! Первая встреча: член Исполкома
и продовольственного отдела Полиевктов – пьяный, шатаясь, идет по мраморной лестнице. Дальше – член Исполкома Спиряков под руку с одной из учительниц – пьяный.
Отвратительный запах спирта. А гость гаврилов-ямский,
гражданин Владимир Вьюгин, так тот на ногах еле стоял.
Пропущенный сквозь шпалеры возмущенной молодежи сей
господин на вопрос: «Скажите, в какой комнате у вас происходит пьянство?» - заплетающимся языком ответил: «С собой привез. Вы не имеете права запрещать».
Разыгрался печальный инцидент – Данилов грозил вызвать автомобиль с пулеметом, Спиряков грозил припомнить и т.д.
Вечер буржуазии все-таки был сорван. Так закончился
пир их бедою. Не место таким господам стоять у власти,
ибо они только грязнят идею Советской власти и, вместо
объединения трудящихся масс, бросают их на растерзание
кровожадной буржуазии.
Очевидец.»
После этой публикации властью уезда была проведена
серьезная «чистка» местных руководящих кадров. Новым
руководителем волостного исполнительного комитета стал
Владимир Григорьевич Тощигин.
- 1 февраля – в д. Осиново Архенгельской области родилась Коноплева Валентина Афанасьевна, известный врач,
оставившая яркий слежд в истории гаврилов-ямского здравоохранения.
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После окончания Архангельского медицинского института в 1941-1942 гг. работала заведующей сельским врачебным пунктом в Архангельской области. В 1943 г. была мобилизована в ряды Красной Армии. Военврач, капитан медицинской службы. Участвовала в освобождении Брянской
области, Белоруссии, Польши. После демобилизации в
1945-1949 гг. работала заведующей Стогинской больницей,
а затем – врачом-педиатром (1950-1952 гг.), заведующей детским отделением Гаврилов-Ямской центральной больницы (1952-1967 гг.), главным врачом района (1967-1977 гг.).
В 1977-1986 гг. – главный педиатр центральной районной
больницы. Награждена орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени (1970 г.), медалями «За победу над
Германией», «За трудовое отличие» (1966 г.). Умерла 7 мая
1998 г.
- февраль – в Гаврилов-Яме начался процесс по созданию
комсомольской организации.
По воспоминаниям Александра Дмитриевича Фролова, хранящимся в краеведческом отделе Гаврилов-Ямской
межпоселенческой центральной библиотеки, все началось
с совещания, которое провел представитель уездного комитета партии. Произошло оно в конце февраля 1919 г. На
нем было решено собрать молодежь фабрики с целью создания молодежной организации. На совещании была создана
группа, которой поручалось объявить запись в комсомол,
собрать и рассмотреть заявления, провести организационное собрание. В нее вошли Борисов Александр Михайлович
(представитель партийной ячейки фабрики), Николай Васильевич Грачев и Александр Дмитриевич Фролов. Собрание проходило в т.н. «доме служащих», который располагался во дворе предприятия около шедевого корпуса.
На первое организационное собрание, которое состоялось 11 апреля 1919 г. (подругим данным, 9 марта) пришло
65 человек. Здесь были обсуждены Устав организации, избран первый комитет из пяти человек. В него вошли Николай Васильевич Грачев (председатель ячейки, рабочий
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механического цеха), Павел Николаевич Задонский (зам.
председателя), Александр Дмитриевич Фролов (секретарь),
Алексей Иванович Ананьев, В. Семишин (члены комитета).
Ветеран комсомольского движения Александр Иванович
Державин в своих воспоминаниях называет заместителем
секретаря Сергея Торгова, а в составе ячейки – Александра
Челышева, Ираиду Перфильеву, Александру Онегину, Сергея Михайловича Демидова.
Однако уже через некоторое время численность комсомольской организации уменьшилась, так часть молодых
людей отказалась участвовать в этом движении. Примечательно, что, по воспоминаниям А. Фролова, это были «дети
бывшей фабричной интеллигенции». Некоторые впоследствии вышли из комсомола, отказавшись участвовать в
продразверстке. Уже через месяц по указанным причинам
отсеялось около 40 человек.
Свою задачу комсомольская организация видела в том,
чтобы организовать культурный досуг молодежи, организовать ее в помощь партийной организации фабрики. Поскольку в стране шла гражданская война, велась активная
разъяснительная работа среди молодежи, связанная с призывом в Красную армию. Несколько раз комсомольская организация Локаловской мануфактуры объявляла самомобилизацию.
Одновременно комсомольские ячейки создавались в
сельской местности. В селе Великое секретарем ячейки стал
16-летний Николай Васильевич Харчев, активными комсомольцами здесь были Сергей Харчев, Ю. Ягодин, В. Егоричев,
Павел Дмитриевич Воронин. Вожаком комсомольской ячейки в с. Стогинское был Павел Сигов, одним из самых активных
комсомольцев – Павел Иванович Корнилов. Комсомольская
организация здесь состояла из 7 человек.
- из воспоминаний одного из первых комсомольцев Гаврилов-Яма Пшениснова Григория Ефимовича:
«Комсомольского или в то время союза молодежи собрания как такового я не помню потому, что в то время нас
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агитировали в отдельности. Лично меня в союз молодежи
записал Борисов А.М., работавший тогда в фабрично-заводском комитете, где я работал курьером. А основная запись
произошла в драмкружке, который начал только организовываться по инициативе Шаховой Капиталины Алекс. Это
было в марте 1919 года. Первыми комсомольцами были
Ананьев Алексей Иванович, Андриянов Павел, Пшениснов
Григорий Ефимович, Челышев Александр, Хохлов Михаил
Семенович, Павлова Александра (из каморок), Семенова
Мария, Торгов Сергей Иванович, Фролов Александр Дмитриевич. Первым секретарем был Челышев Александр, впоследствии секретарями были Хохлов Михаил Семенович,
Максимычев, Торгов, Фролов, Павлов Николай Иванович.
Вся работа наша заключалась, в основном, в культурнопросветительской работе драмкружка. Антирелигиозная
работа заключалась в проведении дней Пасхи, Рождества –
в эти дни выпускались карикатурные плакаты, проводились
диспуты, пение песен, вечеринки для отвлечения молодежи
от церкви. Плакаты рисовали братья Державины, Анатолий
и Василий…
В 1919 году в Гаврилов-Яме проводились только военные занятия, но часть комсомольцев была мобилизована в
Ярославль, где мы несли караульную службу у телеграфа, почты, Волковского театра. Несли патрульную службу, проходили военные занятия.Мы были совсем мальчишки, выглядели воинственными, хотя винтовки были для нас тяжелы.
В патруле с нами ходил хоть один человек, но из наиболее
взрослых. Жили мы во Дворце труда недалеко от набережной Волги. В Ярославле было тогда человек 12…
В продовольственном отряде был Лобанов Анатолий, а
остальные возрастом не вышли. Зато в 1920 году, когда был
голод в Поволжье, организация организовала сбор муки в
помощь голодающим, хотя у самих было голодно. Мне с Торговым Сергеем Ивановичем была назначена Ильинская слобода, брали всякую муку – и овсяную и картофельную – все
в один мешок. Комсомольцы Гаврилов-Яма собрали тогда
20 пудов хлеба. На уборку хлеба в те области, где был хлеб,
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ехало много молодежи, но кто – не помню.
На топливном фронте, в основном, была выкатка дров и
бревен из реки, проводилось много субботников после рабочего времени по вечерам совместно с парторганизацией.
Клуб был в деревянном помещении («Клуб служащих») за
шедевым корпусом во дворе фабрики. Первый состав Правления был: Пшениснов Григорий Ефимович – председатель,
он же зав. клубом, Ананьев А.И., Андриянов К., Резвецов Н.,
Кракшин А., он же секретарь. Состав драмкружка, по тем
временам, был сильный, хотя в него входило много молодежи из фабричной интеллигенции: Резвецов Н.П. – режиссер, Вьюгин Владимир Павлович – режиссер, Семишин
Василий Иванович, Семишина Мария Ивановна, Иродов,
Иродова Ксения, Иродова Анастасия, Кракшин Александр.
Рабочая прослойка: Пшениснов, Андриянов, Лобанов, Дербенев А.И., Уткина Мария Павловна, Уткин Павел (отец),
Андриянов, Ананьев А.И., Уткин Иван Павлович, Фролов
Александр, Любимов Александр, Огороднова Александра,
Огороднова Лариса, Семенова Мария, Низова Мария, Соколов Владимир и др.
Физкультуры, как таковой, в первое время не было.
Когда предоставили Моругинский магазин, с приездом в
Гаврилов-Ям т. Голованова и Кузьмина А.В. все изменилось.
Активистом спорта был А. Свекровкин. Очень хорошая
была футбольная секция. Играли Ананьев, Грачев, Новиков, Скворцов, Ситин, Антонов Алекс. и ряд других…
Политучеба была поставлена плохо: не было подготовленных руководителей. Учтите, что почти все комсомольцы были 14-17 лет, окончившие 3-4 класса начальной школы. Отмечались лишь революционные праздники: Парижской коммуны, 1 мая, Октябрьской революции. Тогда были
докладчики из парторганизации…
Ликвидация неграмотности была очень трудоемкая. Положение людей было голодное, а неграмотные женщины
были пожилые, семейные. Но, все-таки, в какой-то мере
эта работа была проведена. Я был командирован в Москву
в ВЦСПС с отношением ФЗК для приобретения букварей,
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бумаги, карандашей, потому что достать было негде. Мною
было привезено, хотя и не в полном количестве, но в достаточном. Занятия проводила Валентина Николаевна Троицкая, Лидия Петровна…»
Архив краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотеки-музея.
- из воспоминаний Николая Васильевича Грачева:
«В феврале 1918 года был организован первый рабочий
кружок молодежи, я был избран его председателем. В этом
же году пошла реорганизация с приездом в Гаврилов-Ям
из Ярославля инструктора тов. Булкина, и, в соответствии
с указаниями губкома, наш кружок переименовали в союз
РКСМ и я был избран секретарем этого союза… Работал до
июня 1920 года, когда был переведен в культурный отдел фабрично-заводского комитета.
Во время моего секретарства в союзе молодежи, мы тогда добились передачи в распоряжение союза хозяйственного особняка, где был открыт клуб. Это было в 1918 году в
июле месяце. Клуб этот существовал до момента переоборудования под клуб бывшей богадельни, т.е. до 1925 года, после чего его переименовали под среднюю школу.
В 1924 году я был избран председателем фабрично-заводского комитета и работал там до апреля 1926 года. За это
время совместно с главврачом больницы мы добились перед губсобесом отпуска средств на переоборудование бывшей часовни, что была выстроена на территории домов фабрики, т.е. каморок. Ее переоборудовали под тубдиспансер,
а, не доходя до каморок, по правую сторону, у поворота к
Ириновке, выстроили ночной диспансер для рабочих, болеющих туберкулезом. В этот же период мы добились перед
ЦК союза текстилей отпуска средств на переоборудование
бывшей богадельни, что около церкви, под рабочий клуб. В
этом деле активное принимал участие Кракшин Иван, в то
время он работал в ФЗК заведующим культотделом».
Архив краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районой библиотеки-музея.
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- в с. Великое образована артель по выращиванию овощей
(рук. Н.И. Воробьев), создан спортивный клуб «Атлант».
- 27 марта – в Москве умер Пазухин Алексей Михайлович, известный прозаик, драматург, несколько лет преподававший в Великосельской школе. Подробнее с биографией А.М. Пазухина можно ознакомиться в т. 1 издания «Хронограф истории Гаврилов-Ямского края. События, факты,
комментарии. XIII – началоXX в.» (стр. 119-120)
- март – по воспоминаниям Павла Дмитриевича Воронина, в с. Великое, в доме купца Иродова была оборудована
изба-читальня (великосельский краевед Л.Паршин указывает дату основания библиотеки март 1918 г.). Для создания
фонда библиотеки драматическим кружком, которым руководили Николай Харчев и Илья Дмитриевич Писарев,
было организовано несколько театральных постановок. На
вырученные деньги было закуплено 100 книг, а еще 100 книг
были собраны у жителей села. Заведующей библиотекой
(избой-читальной) стала Мария Михайловна Давыдычева.
- май – в крае начались «политические чистки». В селе
Великое «за проведение контрреволюционной агитации»
был арестован Михаил Павлович Локалов. Девятнадцатилетний парень работал в школе. Какие конкретные обвинения ему предъявили, неизвестно. Но через пять дней после
ареста его отправили в концлагерь, где он отсидел более полутора месяцев.
- июнь – Гаврилов-Ям и село Великое посещает нарком
просвещения А.В. Луначарский. О результатах своей поездки он сообщил в статье «Из провинциальных впечатлений»
в газете «Известия» 13 июля 1919 г. Касаясь нашего края, он
писал:
«Из прелестного зеленого Ростова с его кремлем, полным образчиком церковного строительства золотой эпохи,
я направился в Локаловскую мануфактуру, в верстах 30 оттуда.
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Дорога идет частью через столь типичные для этой полосы огромные, похожие на города, села: село Великое –
12 тысяч жителей. Само поселение Локалово насчитывает
до 15 тысяч жителей, а на мануфактуре работает обычно
около 5 тысяч человек.
Мануфактура принадлежала Рябушинскому и Третьякову
– капиталистам, передовым в отношении техники, умным и
хитрым в деле хозяйском. Проведя небольшую ветку к мануфактуре, можно было бы, например, колоссально улучшить
ее положение и повысить ее значение, но Рябушинский заявил: «Проводить железную дорогу не стоит – это разрушит
патриархальные отношения на мануфактуре». Рабочие мануфактуры полузакрепощены были разными дачками и домами по отношению к капиталисту. Это своего рода идеал
для капитализма отсталой страны. Но в техническом отношении мануфактура далеко не отстала: прежние хозяева несколько запустили ее, машинная установка относится к 80-м
годам; правда, это для того времени наисовершеннейшие
машины превосходного английского завода, и они недурно
работают под руководством ученого английского инженера. Но Рябушинский и Третьяков решили электрифицировать всю фабрику, и для этого предпринят был ряд подготовительных работ – чрезвычайно импонирующее новое
здание, построенное по последнему слову железобетонной
техники и поражающее широтой, светом и изяществом. Однако пока в этих помещениях находятся только обширные,
заваленные несметным количеством пряжи и готовых тканей, склады мануфактуры.
Но электрификация будет продолжена при сколько-нибудь благоприятных условиях, и Локаловская мануфактураможет превратиться в руках социалистического правительства и местных рабочих в одно из образцовых промышленных заведений. В некоторых отношениях она и сейчас не
далека от образцовости: в ней много искусных рабочих, хорошие традиции, недурной руководящий штат, очень большое количество сырья, закупленного давно по сравнительно невысоким ценам самими рабочими, в ней есть все для
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того, чтобы поддерживать на должной высоте производство, могущее дать 900 тыс. аршин всяких тканей в месяц.
Я видел продукты этой мануфактуры, начиная от грубой
ткани для мешков и кончая превосходными полотенцами
и тонкими скатертями. Повторяю, всего этого добра лежит
на Локаловской мануфактуре чрезвычайно много и, к удивлению рабочих, никуда не двигается.

Сама же фабрика стоит.

Пусть читатели не подумают ни на одну минуту, что она
стоит по нерачительности местного рабочего управления
фабрики. Если что-нибудь и дает мне надежду на подлинное
и сравнительно скорое осуществление социализма в России, то это именно самодеятельность рабочих.
Рабочий класс сумел выдвинуть из своей среды замечательных администраторов; какая нежная заботливость к своему
делу, какая широта взгляда, какая предприимчивость.
Трогательно видеть, как эти люди мечутся по всей России, стараясь достать сырья или смазочного масла, или те
или другие части машины, как они шныряют, чтобы отыскать подходящего техника.
Почему стоит эта превосходная фабрика, почему стоят
ее сестры – Романовская и Ростовская мануфактуры? Подсчитав приблизительно производство всех трех фабрик и
количество месяцев, которые они теперь насильственно
проводят в праздности, придется признать, что чистый
убыток, реальная потеря республики на этом деле составляет не менее 10 миллионов аршин тканей. И это не простая
вкладка: рабочие, машины, сырье для такого производства
– налицо.Чего же не хватает? Топлива!
Может быть, вы вообразите, что фабрике нужен уголь
или нефть, которые отняли у нас те или другие белогвардейцы? Ничего подобного, фабрика спокон веку идет на дровах.
Может быть, рабочий комитет не заготовил вовремя
этих дров? Он заготовил больше, чем надо. 20 тысяч кубов
дров было заготовлено фабрикой и лежит в расстоянии 5,
10, 15 верст от самой мануфактуры.
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В чем же дело?
Дело в том, что мануфактура, в отличии от прежних капиталистических времен, не смогла дать крестьянам овса
для их лошадей. Но эту беду можно было бы поправить: крестьяне соглашались возить и со своим фуражом, но требовали, кроме установленной платы, не особенно высоко, по
5 арш. мануфактуры на подводу. Это было прошлой зимой.
В то время на мануфактуре лежало не менее 3 миллионов
арш.: они, кажется, и теперь полностью лежат здесь. Вся
операция потребовала бы, вероятно, 30-40 тысяч аршин, а
может быть, и меньше. Несмотря на мольбы рабочих разрешить этот товарообмен, несмотря на прямое указание Центротекстилю, что фабрика встанет, что это будет беда, что
это причинит убытки в миллионы аршин, центротекстильные чиновники уперлись и отказали наотрез.
Ну что ж? Быть может, они руководствовались скрытыми от нас государственными соображениями? Ради бога, не
подумайте, читатели, чтобы это было так. Двумя месяцами
позднее Центротекстиль передумала – она разрешила выдачу, притом по 30 арш. на подводу, но она додумалась до этого
в конце марта, когда дороги раскисли и когда уже физически невозможно было продвинуть дрова…
Барский дом Локаловской мануфактуры, очень комфортабельный и занятый сейчас партийными учреждениями,
стоит в парке. В этом же парке имеются большая площадка
и эстрада, на которой я говорил с рабочими и окрестными
крестьянами. Когда идешь туда, проходишь мимо могилы,
украшенной большим венком и усаженной красными цветами. Это один умерший от чахотки товарищ-коммунист завещал похоронить себя здесь, около места народных собраний, без всякого участия духовенства.
К рабочим собраниям в голодной России я уже привык.
Я знаю эти полукрестьянские лица, где действительно трудно разобрать, кто пришел из деревни, а кто местный рабочий. Я знаю эту глубокую, почти угрюмую задумчивость, с
которой слушает меня моя аудитория. Это не то враждебное
себе на уме, не та холодная замкнутость, которую встреча-
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ешь, когда говоришь с умными деревенскими кулаками. Это
действительно скорбная дума, напряженная, тяжелая; когда
я говорю с такого рода аудиторией, я чувствую, что, вопреки всем колебаниям, сомнениям, горю, которые она переживает, она действительно твердо решилась донести свой
крест до конца и взять все те позиции, из-за которых она
начала войну.
Я рисую перед аудиторией в общих чертах, но во всей
полноте, картину и международного нынешнего положения, и мой призыв быть верными взятому на себя подвигу,
мои обнадеживающие слова и мои серьезные предостережения находят в аудитории самый живой отклик. Затем я
заслушиваю доклад фабр. зав. ком., осматриваю фабрику.
Все здесь, несмотря на недостатки, несмотря на отвратительное продовольственное положение, производит впечатление стройного строительства.
Да здравствует русский рабочий!
Затем на Локаловской мануфактуре окружили меня женщины, подняли большой галдеж, пока руководительница
просительниц не выступила вперед, оказавшись чрезвычайно речистой бабой. Она произнесла настоящую демосфеновскую речь о всех бедствиях, постигающих работниц Локаловской мануфактуры, и обо всех неправильностях, чинимых разного рода начальством. Начальство присутствовало
тут же. Попытки начальства дать разъяснения вызывали немедленный взрыв гвалта – 40 баб наперерыв опровергали
каждое объяснение, которое старались дать члены фабрично-заводского комитета. Тем не менее удалось, наконец, разобраться, в чем дело и окончательно установить, что некоторые из обид можно устранить сразу, а некоторые неустранимы по совершенно не зависящим от человеческой воли
обстоятельствам, а на основании правила – на нет и суда нет.
И в виде последнего эффекта Демосфен в платочке заявляет мне: «Вот сейчас, тов. Уполномоченный, уж я плакала,
плакала: приходит наша бабеночка одна в кооперативную
лавку, двое ребят привела. «Дай ты мне – говорит, – фун.
5 мучицы взаймы, голодные мы, продать нечего», а заведую-

43

щий: «Не дам да не дам». Повалилась она на землю и кричит:
«Ну так приколите же нас с детьми, лучше уж так!» А он, заведующий, и говорит: «Обратитесь в Совет, там есть оружие, там, может быть, вас и приколют, а мы этим не занимаемся». Вот он какой, а название носит «сочувствующий», а
вот оно какое сочувствие к нам, к народу».
Я невольно улыбаюсь такому неожиданному народному
толкованию слова «сочувствующий»…
Все это как бы мелкие шероховатости, а в конце концов
из-за этого текут горькие слезы и имеют место такие раздирающие душу сцены, как та, которую мне рассказала красноречивая баба. Конечно, я постарался дать соответствующее
указание и кое-как наладить это дело, хотя, в общем, корень
его – отсутствие продовольствия…».
Известия ВЦИК. – 1919. – № 152 (704). – 13 июля.
- 7 июня – состоялись выборы нового состава Правительственного Правления Локаловской мануфактуры. Председателем правления Локаловской мануфактуры избран
Александр Михайлович Патов, сменивший в этой должности Лемина Ивана Григорьевича. Руководил предприятием
в 1919-1920 гг. Активную роль в работе Правления играли
И.Г. Лямин, Константин Николаевич Кокин (впоследствии
возглавивший фабрику).
Мизин В.М. Гаврилов-Ямские текстильщики/
В.М. Мизин. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. издво, 1986. – С. 58.
- 16 июля – в д. Пасынково родился Никитин Владимир
Михайлович, один из самых известных руководителей сельского хозяйства, кавалер орденов Октябрьской революции,
Трудового Красного Знамени.
Трудовую деятельность Владимир Михайлович начал
в 1937 г. счетоводом в колхозе «Коминтерн». Выпускник
Всесоюзного заочного финансового техникума (1952 г.)
С 1939 г. по 1944 г.работал в Гаврилов-Ямском отделении
Госбанка инспектором по работе с колхозами, а в 1944-
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1954 гг. – управляющим отделением Госбанка. В 1954 г. решением районного комитета КПСС был направлен на работу
в сельское хозяйство: возглавлял колхозы «Красная нива»
(1954-1977 гг.), им. Кутузова (1978-1979 гг.). Умер 22 июля
1980 г.
О Владимире Михайловиче – в воспоминаниях ветеранов колхоза «Красная нива», который он долгое время возглавлял:
* Александра Ивановна Шиленкова: «Никитин был лучше
всех. Сознательнее всех был. Уважительный: всех женщин
по имени-отчеству звал. Мы, доярки, и надаивали столько,
сколько сейчас не доят. А сколько при нем построено всего: Дом культуры, коровник, мельница, сушилка, поселок.
Он электричество провел и воду. Горячий был, но отходчивый. А как к нам пришел? Колхоз тогда совсем запустили.
В лесу жили, а печь топили сырыми дровами – не было запасов. А дрова в зимней деревне – наипервейшее дело. Он
по-другому дело поставил. Знал крестьянскую душу. Помнят
его у нас».
* бывший главный инженер колхоза Евгений Червяков:
«Я Владимира Михайловича тоже хорошо помню, хотя в
это время был еще пацаном. С него началась наша русская
Масленица – проводы зимы. А кому ее провожать весело в
преддверии близкой посевной, как не нам, молодым! Никитин понимал их, они понимали его. С его «благословения»
мы уезжали на «Снежинку Лахости» и нередко выигрывали
ее. Я, как подрос, тоже не минул этого, выступая, естественно, по своему профилю. При мне строилась и осваивалась
новая ремонтная база, пускалась АВМ, на которой я был
оператором».
Малышев С. Нива, освещенная красным лучом Октября
/ С. Малышев //Путь Ильича. – 1982. – 6 нояб.
- 31 июля – в селе Великое состоялось общее собрание
женщин села. На нем была создана комиссия при волисполкоме по организации женщин-работниц. В нее вошли Соболева, Крылова, Данилова, Козырева, Болотова, Привалова,
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Метелкина. Был принято решение взять под опеку детский
дом имени Розы Люксембург, детский сад, школы.
Яковлев Л.В.Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 55.
- 15 августа – в г. Грязовец Вологодской области родился
Трусов Борис Сергеевич, ветеран Великой Отечественной
войны, один из руководителей района в 1960-1970 гг., директор средней школы №1 г. Гаврилов-Яма.
После демобилизации из рядов Советской армии по
окончании Великой Отечественной войны работал преподавателем общеобразовательных дисциплин Ярославского
сельскохозяйственного техникума (1946-1947 гг.), пропагандистом Гаврилов-Ямского РК ВКП (б) (1947 г.), вновь преподавателем техникума (1947-1948 гг.), заместителем председателя Великосельской сапожной артели (1948 г.), преподавателем Великосельской сельскохозяйственной школы
(1948-1953 гг.), а в 1953-1955 гг. – директором этой школы.
С 1955 г. – на советской и партийной работе. Занимал
должности секретаря Гаврилов-Ямского РК КПСС по зоне
Коромысловской МТС (1955-1957 гг.), секретаря районного комитета партии (1957-1959 гг.), второго секретаря РК
КПСС (1955-1957 гг.). В 1961-1962 гг. возглавлял районную
партийную организацию. Затем являлся секретарем горкома КПСС (1962-1965 гг.), председателем исполкома районного совета депутатов трудящихся (1965-1969 гг.). В 19691979 гг. возглавлял среднюю школу №1 имени В.И. Ленина.
Умер 26 мая 1989 г.
- осень – продотряд гаврилов-ямских текстильщиков в составе пятитысячного отряда ярославских рабочих участвовал в уборке урожая в Оренбургской губернии. Из воспоминаний ткачихи Е.Ф. Головановой:
«Ехать вначале пришлось на баржах, а затем по железной
дороге. Во время поездки женщины переживали большие
трудности, голодали. В баржах из-под соли было темно. Но
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женщины мужественно переносили все выпавшие на их
долю испытания. От Бузулука шли пешком около 150 километров. По степи рыскали бандиты, недобитые белогвардейцы. Наконец прибыли на место и приступили к уборке
урожая. Было убрано и обмолочено большое количество
хлеба. Но не все обошлось благополучно. Под конец работ
на льнянщиц напал белогвардейский отряд, который отобрал у них весь хлеб, выданный за работу. Красноармейцы
отогнали белогвардейский отряд. Ткачихи с Ярославской
мануфактуры, которых тоже дома ждали голодные дети, побратски поделились с гаврилов-ямскими льнянщиками сво-

им хлебом».

«От Ярославля ехали на баржах из-под соли. Дорога была
трудная: стояла жара, в барже тесно и душно. Хлеба выдали по три фунта на весь путь. Люди заболевали тифом, некоторые умерли. От Самары до Бузулука мы ехали поездом,
а затем более ста километров шли пешком. В степи на отряд не раз нападали белоказаки. На хлебном поле работали
не покладая рук, убрали и обмолотили большое количество
хлеба. На обратном пути на отряд снова напали белогвардейцы. Они отняли у нас весь хлеб, многих избили. Узнав об
этом, работницы с Большой мануфактуры, которые находились в соседней станице, отдали часть своего хлеба, хотя их
тоже ждали дома голодные дети».
Мизин В.М. Гаврилов-Ямские текстильщики/
В.М. Мизин. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. издво, 1986. – С. 54.
Из воспоминаний Александры Митрофановны Жильцовой:
«Жили мы на хуторе Балабановка., хлеб же ходили убирать далеко в степь. Таких больших пшеничных зерен, как
здесь, никогда не видела. Очень радовались, когда уборка
шла хорошо, всем хотелось как можно лучше и быстрее
завершить дело. Но нам всячески мешали это сделать.
Очень опасной была дорога до центрального хутора Мирошкино, куда свозили обмолоченное зерно. Дорогу обозу преграждали казаки. И не всегда такие «свидания» за-
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канчивались благополучно. Поэтому наш комиссар учил
нас бдительности и осторожности. Одевались в дорогу в
рваную одежду, разыгрывали, как могли, наивных простушек. Все нужно было применить, лишь бы не дать найти
бумагу, в которой значилось, сколько везем хлеба и куда.
С продотрядовцами не церемонились, обнаружат, кто такие – смерть.
Однажды довелось мне участвовать и в бою. Прибыли, как обычно, в Мирошкино, ждем своей очереди хлеб
сдавать. Вдруг, видим – всадник скачет во весь опор. Привез он тревожную весть: бандиты спешат сюда. Командир
приказала занять оборону, а нам, женщинам, велено было
таскать соль. Может, это покажется странным, но, когда
оружия не хватает, силы неравны, а хлеб надо защитить
во что бы то ни стало – все и вся идет в дело. Положив
соль перед собой, укрылись за соляными кучами, ждали
команды. Наша задача была забросать солью конников и
тут же пасть ниц, в это время красноармейцы открывали прицельный огонь…Как непросто все это было! А хлеб
тогда спасли».
Жильцова А.М. В продовольственном отряде / А. Жильцова //Путь Ильича. – 1985. – 7 нояб.
- из воспоминаний одного из первых комсомольцев Гаврилов-Яма Александра Ивановича Державина:
«1919-1920 гг. были самыми тяжелыми годами для молодой Советской республики. Внутренние контрреволюционные силы в союзе с англо-американскими, французскими,
японскими, германскими и польскими интервентами наседали на нашу Родину со всех сторон. В стране не хватало
топлива, сырья. Наступал страшный враг – голод. Рабочим
выдавали хлеба только по четверти фунта в день.
Комсомол в эти годы провел три всероссийские мобилизации. Ушло на фронт и много комсомольцев гавриловямской мануфактуры. Оставшиеся в тылу устраивали субботники по заготовке топлива, участвовали в ликвидации
кулацких банд, работали в продотрядах, добывая хлеб для
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армии и городского пролетариата.
В селе Ставотино Ярославского уезда наши комсомольцы Н. Грачев и Е. Черепанова выявили у кулаков большие
излишки хлеба. Когда продотряд хотел изъять хлеб, кулак
Птицын, бывший волостной староста, заставил своих дружков бить в колокола ставотинской церкви и кричать по селу:
«Караул, грабят!» Он послал нарочных и в окрестные села –
Унимерь, Юцкое, Милочево, чтобы и там били в набат и все
крестьяне шли бы в Ставотино – волостной центр.
Грачев быстро сообщил об этом в Гаврилов-Ям, в парторганизацию, оттуда выехали коммунисты Н. Патов, Н. Прытков и другие. Коммунисты вместе с комсомольцами организовали митинг. Первым на митинге выступил слесарь Гаврилов-Ямской фабрики Авдеев (у отца Авдеева была бакалейная лавочка), его подговорили кулаки и эсер Галкин из
деревни Гора. Авдеев выступил со словами: «Граждане, у вас
отберут весь хлеб, и все умрете от голода. Не давайте хлеб!».
Коммунисты и комсомольцы вместе с деревенской беднотой прогнали с трибуны Авдеева. После него выступили
Н. Патов, Н. Прытков и В. Шерыкалов. Коммунист И. Монов, комсомольцы Н. Грачев, А. Фролов, Н. Борисова следили за порядком в задних рядах толпы и за подкулачниками,
чтобы они не спровоцировали беспорядки.
Беднота и середняки поддержали коммунистов и комсомольцев. Народ разошелся по домам, а излишки хлеба у кулаков были изъяты.
Вспоминаю другой случай кулацкого сопротивления по
сдаче излишков хлеба. Комсомольцы весной 1919 года сообщили, что в деревне Осташкино у кулака Киселева много хлеба, но где он его прячет, никак установить не удается, да, кроме того, он скрывает дезертиров вместе со своим
сыном. Парторганизация поручила мне выявить излишки
хлеба у кулака Киселева и одновременно поймать дезертиров. Был создан отряд из 10 комсомольцев. Среди них одна
девушка – Капа Шахова. Прежде чем идти всем отрядом в
деревню, мы придумали такой план: я вместе с Капой Шаховой днем проведем разведку: пойдем обменивать мануфак-
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туру на хлеб (как это делали тогда все рабочие)и одновременно выявим, где хранится хлеб и где прячутся дезертиры.
Так и сделали.
Дом Киселева находился на крайнем посаде в конце деревни. Как мы ни старались уговорить кулака обменять мануфактуру, он не согласился, заявляя: «Я здесь сижу с восьми
утра, а сейчас два часа дня, а сколько вашей фабры прошло
– видимо-невидимо. Нет у меня хлеба, и менять не буду».
Тогда Капа Шахова предлагает ему деньги. Тут Киселев молча из-под лавки выдвигает метровый сундук, отпирает его,
поднимает крышку и забирает целую горсть денег, злобно
комкает их, бросает на пол, плюет на них, топчет ногами и
говорит своей дочери: «Хочешь – себе бери, хочешь – выкини на улицу».
Когда мы уходили из деревни, Шахова все же подглядела, где скрываются дезертиры. Оказывается, они были неподалеку, в заколоченном доме.
Ночью мы сделали с комсомольцами облаву, всех дезертиров поймали. Они же нам сообщили, где кулак Киселев
зарыл в яму хлеб. Этот хлеб был изъят. Попутно у кулака отобрали лишнюю лошадь.
Комсомольцы по призыву партии ездили в Поволжье на
уборку хлеба, среди них – Рая Порфильева, Галина Ковылева и другие.
Государству нужны были средства для разгрома интервентов и белогвардейских банд. По указанию партии и правительства в села выехали комиссии в составе коммунистов
и комсомольцев по изъятию золота у кулачества и церковных драгоценностей. В село Плещеево приехали коммунисты Н. Киселев, И. Монов и другие. Под влиянием кулацкой агитации здесь едва не произошла кровавая расправа над
ними. Однако все обошлось благополучно. Коммунисты вместе с комсомольцами и деревенской беднотой убедили народ
в том, что это делается для укрепления Советской республики.
Державин А. Комсомольцы в борьбе с голодом / А. Державин // Путь Ильича. – 1978. – 31 окт.
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- 7 сентября – в селе Великое в Локаловском доме состоялось торжественное открытие Музея искусства и старины.
Его заведующим являлся Алексей Кузьмич Башкирцев.
«Вглядись в минувшее бесстрастно...»: культурная
жизнь Ярославского края 20-30-х гг. : документы и материалы /[под ред. А. М. Селиванова]. – Ярославль :
[б. и.], 1995. – С. 197.
Еще в июле партийные и советские органы, располагавшиеся в этом здании, переехали в другое место. Для
оформления музейной экспозиции волисполком выделил
десять тысяч рублей. Заведующим музеем был утвержден
местный краевед с 30-летним стажем А.К.Башкирцев, экспозиция в июле-августе 1919 г. оформлялось художниками
П.М.Пальниковым, Л.А.Башкирцевым.
Музей состоял из двух отделов: отдела религии (155 предметов) и художественно-исторического отдела (511 предметов). Он стал пользоваться большой популярностью среди
жителей и гостей села. Уже в день открытия сюда пришло
300 человек, а всего за первые два месяца музей посетило
более 700 человек.
Работниками музея велась активная работа по пополнению
музейного фонда. Часть вещей поступила из усадьбы Карновичей, часть церковной утвари была передана по решению
приходского совета Тихоновской церкви. Среди этих экспонатов была, например, грамота на постройку этой церкви.
Некоторые вещи были получены из Локаловского дома (картины, старинный фарфор, бронза), а часть экспонатов была
передана местными жителями. Так, в августе 1919 г. в музей поступила нумизматическая коллекция жителей с. Великое А.Н.
Ведерникова, Корсакова, в которой было более 100 русских и
иностранных монет, 10 медалей и жетонов, две коронационные кружки и другие вещи. Среди дарителей музея сохранились имена Н.С. Юрина, Е.Н. Дубровиной, А. Засовина, Б.
Моругина, А. Ильичева. Увеличение числа экспонатов музея происходилои через обмен дубликатами с Ярославским
музеем. В середине
1920 г. музей передал,
в частности, в Ярославль 20 предметов старины, в т.ч., пор-
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трет С.Е.Карновича кисти художника Н.Д. Мыльникова,
Уставную грамоту Карновичей, наградные листы, а взамен
получил из Ярославского музея 43 предмета церковной старины, каких не было в Великосельском музее.
Хотя музей и назывался «народным», фактически он находился на государственном бюджете и финансировался за счет
средств музейного отдела Наркомата просвещения. Так, смета
на 1920 г. составляла 95 200 рублей. Расходы, в основном, направлялись на оплату труда заведующего. Просьбы об открытии ставки хранителя остались без удовлетворения. Финансовое положение музея в 1920-е гг. ухудшалось. Заведующий музеем А.К. Башкирецев получал заработную плату с большими
перерывам и задержками. В своем письме в Губернское управление музеев в 1924 г. он сообщал, что до сих пор не получил
жалование за некоторые месяцы 1920-1924 гг.
Ситуация обострялась и тем, что Губмузей финансировал только государственные музеи, включенные в специальный реестр. Великосельский музей не получил статуса
государственного, поэтому должен был перейти на баланс
местных властей. Великосельский волисполком категорически выступал против такого решения, мотивируя свое
решение тем, что экспонаты музея никакой исторической
ценности не представляют, средств на финансирование музея нет, а здание необходимо для размещения там аппарата
управления. Таким образом, волостные власти выступали
категорически против сохранения музея.
1 июля 1924 г. А.К. Башкирцев сообщил в Ярославский
Губмузей, что в силу преклонного возраста (ему тогда было
78 лет) он оставил службу и передал по описи все имущество
председателю волисполкома. В ноябре 1924 г. было фактически принято решение о закрытии музея. В течение 19251926 гг. его экспонаты были переведены в Ярославский музей, и он перестал существовать.
Великосельский музей был единственным сельским музеем в Ярославском крае.
Рязанцев Н.П. Формирование сети провинциальных музеев России / Н.П. Рязанцев // Вопросы музеологии. –
2013. – №2(8). – С. 72-73.
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- 8 октября – в возрасте 29 лет от возвратного тифа умер
Исай Федорович Филинов, активист установления Советской власти в Гаврилов-Яме. Похоронен на «Белой поляне»
(ныне территории городского парка).
Горшков М. Опровержение вымысла / М. Горшков//
Путь Ильича. – 1988. – 1 дек.
- 13 октября – на Локаловской мануфактуре открываются курсы по подготовке рабочих кадров, на основе которых
позднее было создано первое в Ярославской губернии фабрично-заводское училище (школа фабрично-заводского
обучения). На курсы записалось 28 человек. К весне 1920 г.
осталось лишь 12 человек, среди них Федор Буров, Аркадий
Ситин, Иван Аверин, Константин Краснов. Организатором
курсов являлся механик фабрики Александр Федорович
Карпычев.
- 25 октября – в Ярославле состоялась уездная конференция женщин. Великосельскую волость на ней представляли
Крылова, Козырева, Ведерникова, Мухина, Метелкина, Данилова.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн.

изд-во, 1988. – С. 50.

- 6 декабря – в Гаврилов-Яме в бывшем Локаловском доме
открыта школа второй ступени (ныне средняя школа №1).
Первым директором школы, до 1932 г., являлся Петр Николаевич Смарагдов. Его дочь, Мария, о школьной жизни
1920-х гг. позднее вспоминала:
«В 1918 году в Ярославле произошел белогвардейский
мятеж. Отец наш работал в Ярославле в реальном училище
математиком, но училище закрыли, и отец остался без работы. Начальство предложило ему выехать из Ярославля и организовать школу в поселке фабричного типа Гаврилов-Ям,
где до этих пор была только начальная школа.
Что делать? Работы в Ярославле нет и не предвидится,
город разрушен. Сам отец еле спасся от расстрела, как оказа-
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лось, по доносу. Он принял предложение начальства. И вот в
1919 году, в январе-феврале, на двух подводах, с женой и двумя
детьми, трех лет и одного года, двинулся в Гаврилов-Ям.
Через двое суток прибыли на место. Отцу в то время
было 30 лет. Нам дали комнатку в местечке «Ясли». У нас
ничего не было, кроме двух узлов с бельем. Мебель получили из реквизита фабриканта, сбежавшего за границу. Дали
стол, два дивана, этажерку, две ширмы и подставку для цветов. Как сейчас я все эти красивые вещи помню, так как они
с нами переезжали из квартиры в квартиру.
Приехали в Гаврилов-Ям зимой, в начале 1919 года, а с
осени школа уже начала действовать. Мама тоже начала работать в начальной школе.
Среди первых учителей были Н.С. Царевский, Е.И. Залесская и другие…Здание школы имело с двух сторон – по
торцам – двухэтажные остекленные деревянные террасы. К
главному входу в школу подходили красивые пандусы в виде
закругленных раструбов. Напротив входа в дом размещался
фонтан со скалой в центре, на которую в свое время ставили в углубления цветы в горшочках на все лето. И, конечно,
это было красиво. Но при нас фонтан уже бездействовал, и
мы на скале лишь фотографировались. За фонтаном росли
огромный дуб и много красивых голубых елей, цветущих кустарников – сирени, жасмина и других, а дальше было здание оранжереи, которая тоже стояла пустая…
Школа переживала всевозможные реформы. Наше поколение ровесников Октября все реформы переживало на
себе. Были, например, «пятидневки», «шестидневки». В расписании уроков стояли: 1-й день недели, 2-й день, 3-й день и
т.д. Были бригады в классе, оценки выставлялись по ответам кого-либо из хороших учеников. Конечно, все уповали
на отличников. Потом такую уравниловку отменили.
Очень любили мы новогодние елки. Перегородки в классах
снимали, получались большие залы, было очень красиво и весело. Игрушки делали и сами. А потом, к нашему огорчению,
праздновать с елками запретили. А одну нашу пионерку, Лилю
Панфилову, исключили из пионеров за то, что она была на елке
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в доме одной девочки, где елку справляли. Правда, через две недели ее восстановили в пионерах. Сейчас это смешно звучит, но
так было…Мы в раннем детстве застали еще празднование масленицы, когда по Гаврилов-Яму катались на тройках с бубенцами,
сжигали соломенное чучело и жгли костры.
В школе мы изучали столярное дело, переплетное. Был
в школе и свой магазинчик, которым ведал Учком. В нем
школьники могли приобрести себе канцелярские товары,
а торговали старшеклассники в определенные дни и часы.
Горячие завтраки организовывали в полуподвальном помещении, но не так уж «шикарно», если судить по нынешним
меркам – кружка горячего чая с сахаром и булочкой. Но ведь
и время-то было голодное.
Когда я закончила 7 классов в 1931 году, вышло постановление закрыть девятилетки, оставив только семилетнее
образование. И наша школа стала именоваться «Фабричнозаводская семилетка». Пришлось думать, как продолжать
дальше образование. Меня мама отвезла в Москву к родственникам, а затем и родители переехали в столицу.
В 1949 году родителей за непрерывную и плодотворную
работу наградили орденами. Отец получил орден Ленина, а
мама – орден Трудового Красного Знамени. Отцу в 1957 году
присвоили звание «Заслуженный учитель школы РСФСР»…
Смарагдова М. Так мы начинали / М. Смарагдова //
Путь Ильича. – 1989. – 9 дек.
К этим воспоминаниям можно добавить, что упоминающееся в них местечко «Ясли» – это нынешнее здание центральной библиотеки (ул. Комарова, д. 1). Семьи Смарагдовых и Ухтомских проживали на втором этаже здания школы. П.Н. Смарагдов работал директором школы до 1932 г. В числе первых
педагогов школы были также А.В. Покровская, С.И. Нестерова, Д.И. Рязанцев, А.В. Соловьев, И.С. Шахова.
В известной работе В.М. Мизина «Гаврилов-Ямские текстильщики» (Ярославль, 1986, с. 65) датой открытия школы называется 1 декабря. Это, по всей видимости, опечатка.
Кроме этой школы, в Гаврилов-Яме в это время имелись две
начальные школы.
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Выпускник школы Александр Владимирович Корнев
вспоминал: «Петр Николаевич Смарагдов – организатор и
первый заведующий школой – преподавал математику, был
высокообразованным и культурным человеком, требовательным как учитель и в то же время внимательным, чутким
воспитателем»
Круглова Т. Первые учителя средней школы №1 / Т. Круглова // Возвращение к истокам. Краеведческие чтения.
Вып II.– Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс», 2002. – С. 13.
- в одном из документов, связанных с национализацией
дворянских имений, по поводу усадьбы Кокуевых в с. Щекотово сказано: «…Имение не подлежит ликвидации. Необходимо восстановить хозяйство под устройство молочной
фермы, хорошо можно прокультивировать травосеяние и
садоводство устройством практических курсов скотоводства, молочного хозяйства, общего земледелия и садоводства, что позволяет помещение большого дома бывшего
владельца…»
Муравьев Н. В. Ярославское имение дворян Майковых
Щекотово в прошлом и настоящем / Н.В. Муравьев //
Возвращение к истокам. Краеведческие чтения. Выпуск
XII. – Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс», 2013. – С. 77.
1920 год
- 13 января – родилась Валентина Владимировна Себелева, одна из лучших ткачихв истории льнокомбината «Заря
социализма».
В 1938 г. она закончила фабрично-заводскую школу и начал работать на комбинате. В годы Великой Отечественной
войны одной из первых перешла работать помощником мастера, проработав в этой должности семь лет. В.В. Себелева являлась делегатом XXII съезда КПСС. Она награждена
орденом Трудового Красного Знамени (1966 г.), медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». В 1970-е гг. ей, одной из первых на льнокомбинате,
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были присвоены звания «Лучшая ткачиха РСФСР», «Лучшая ткачиха СССР». Умерла 19 июля 2004 г.
- 14 января – в возрасте 46 лет от воспаления легких умер
Александр Павлович Щегинов, активист установления Советской власти в Гаврилов-Яме. Похоронен на поляне у «Белого дома» (ныне территория городского парка).
Горшков М. Опровержение вымысла / М. Горшков//
Путь Ильича. – 1988. – 1 дек.
- 27 января – в возрасте 25 лет от туберкулеза легких умер
Александр Михайлович Борисов, активист установления
Советской власти в Гаврилов-Яме. Похоронен на поляне у
«Белого дома» (ныне территория городского парка).
Горшков М. Опровержение вымысла / М. Горшков//
Путь Ильича. – 1988. –1 дек.
- 15 февраля – на Локаловской мануфактуре был проведен
коммунистический субботник, в котором участвовало 80 коммунистов и 60 комсомольцев. Работа проводилась в течение
трех часов. За это время был расчищен снег для площадки
под кирпич, перевезены дрова с реки Которосль к фабрике на
склад, произведена уборка советских учреждений.
Андрианов В.И. Гаврилов-ямские ткачи / В.И. Андрианов, В.В. Соловьев. – Ярославль : Ярослав. книжн. изд-во,
1963. – С. 59.
- 12 марта – гаврилов-ямские комсомольцы отметили
годовщину создания своей организации. Газета «Известия
Ярославского губисполкома» писала об этом событии:
«12 марта с.г. Гаврилов-Ямский РКСМ праздновал первую годовщину существования своего союза. В два часа
дня в клубе КСМ состоялся грандиозный митинг, на котором присутствовало около 300 человек юношей и девушек. Выступившие ораторы дали отчет, что сделал союз
за год своего существования. После митинга состоялось
открытие клуба союза, названного именем умершего его
организатора – т. Борисова. Тут же состоялось открытие
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библиотеки, литература для которой была приобретена
на средства союза. Вслед за открытием клуба и библиотеки состоялся общий митинг в память 3-й годовщины
Февральской революции, в котором члены КСМ приняли
горячее участие, исполнили несколько революционных
песен. Вечером был поставлен спектакль собственными
силами союза. Шла пьеса «Волчьи зубы». Перед началом
спектакля член комитета т. Авдулов прочитал доклад о
значении пролетарского театра. Спектакль прошел очень
интересно».
Известия Ярославского губисполкома. – 1920. – №70. –
28 марта.
- 20 марта – в д. Сермино родился Иван Сергеевич Забуров, повторивший в годы Великой Отечественной войны
подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом вражескую амбразуру 21 ноября 1942 г.
- 23 марта – в с. Гаврилов-Ям на Локаловской мануфактуре профессиональные курсы реорганизованы в школу
фабрично заводского ученичества (ФЗУ). Первыми преподавателями ФЗУ стали столяр-краснодеревщик Дмитрий Иванович Лузин, слесарь Николай Ильич Слезкин.
Теоретические занятия вели Александр Федорович Карпычев (технология металлов и машиноведение, черчение), Иван Васильевич Градусов (география), Сергей
Петрович Соколов (рисование), Николай Сергеевич Царевский (физика). Обучение было рассчитано на четыре года. В первые два года каждый учащийся должен был
пройти общеобразовательные дисциплины и все специальности отдела механика. В последующие два года обучение шло по выбранной специальности.
Летом 1921 г. был проведен промежуточный экзамен для
учащихся первой набранной группы и желающих поступить
в ФЗУ учеников школы второй ступени. В результате часть
учеников отсеялась, другие были разделены на две группы.
В первую группу вошли 12 человек – девять из прежних обу-
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чающихся и трое из школы второй ступени. Во вторую группу было принято 26 человек. К этому времени было оборудовано уже четыре классных комнаты.
Кулаков А. Они были первыми / А. Кулаков// Путь
Ильича. – 1983. – 5 апр.
- 30 марта – в д. Пасынково родился Паншин Анатолий
Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, единственный в Гаврилов-Ямском районе полный кавалер орденов Славы.
До призыва в ряды РККА Анатолий Иванович работал в
полеводческой бригаде, а затем в кузнице родного колхоза.
В Красной Армии – с мая 1941 г. Служил разведчиком минометного полка, командиром минометного расчета, командиром взвода 7-го артиллерийского корпуса 5-й гвардейской армии. 9 апреля 1944 г. был награжден орденом Славы
3-й степени за личный героизм и мужество в боях в районе
д. Онацковичи, 27 апреля1945 г. за форсирование р. Одер –
орденом Славы 2-й степени. 15 мая 1945 г. за бесстрашные
действия при проведении артиллерийской разведки и в
боях при форсировании р. Нейсе в районе г. Мусскау был
награжден орденом Славы 1-й степени. После демобилизации в 1946 г. Анатолий Иванович работал в строительных
организациях города, в т.ч. мастером ПМК-232 (СУ-4). Награжден также орденами Красной Звезды, Отечественной
войны 2-й степени, медалями. Умер 13 октября 1978 г.
- 26 апреля – в Гаврилов-Яме состоялось общее собрание ткачей Локаловской мануфактуры, на которое собралось около 2 тыс. человек. На нем обсуждались итоги
IХ съезда РКП(б). Обсудив «текущий момент», льнянщики приняли резолюцию, в которой говорилось: «Твердо
стоять на страже октябрьских завоеваний…И под руководством нашей дорогой защитницы и путеводительницы – РКП(б) – во что бы то ни стало победить голод, нищету и разруху, как проклятое наследство империалистической войны и буржуазно-иностранной блокады нашей
страны. Ради этой победы, ради будущего счастья мы бо-
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дро, смело и дружно возьмемся за молоток и плуг, лопату и топор, кирку и лом…чтобы выковать наше счастье и
счастье наших детей…»
Андрианов В.И. Гаврилов-Ямские ткачи / В.И. Андрианов, В.В. Соловьев. – Ярославль : Ярослав. книжн. изд-во,
1963. – С. 59.
- 1 мая – текстильщики Локаловской мануфактуры приняли
активное участие в знаменитом Всероссийском субботнике.
Смелова Г.Красный субботник / Г. Смелова // Путь
Ильича. – 1978. – 20 апр.
- май – новым директором Локаловской фабрики назначен Кокин Константин Николаевич, сменив в этой должности Патова Александра Михайловича. Руководил предприятием в 1920-1924 гг.
- 7 июня – в г. Приволжске Ивановской области родился
Александр Николаевич Кольцов, директор льнокомбината
«Заря социализма» в 1972-1985 гг., кавалер орденов «Знак
Почета», Трудового Красного Знамени.
Трудовую деятельность Александр Николаевич начал в
1935 г. учеником школы фабрично-заводского обучения при
Яковлевском льнокомбинате, в 1937-1940 гг. работал на этом
предприятии помощником мастера. В 1940-1947 гг. проходил
службу в рядах Советской Армии, ветеран Великой Отечественной войны. После демобилизации работал зам. начальника отдела материально-технического снабжения, начальником жилищно-коммунального отдела Яковлевского комбината.
В 1955-1957 гг. занимал должность секретаря Приволжского
РК КПСС. Затем А.Н. Кольцов вернулся на родной комбинат
и работал зам. директора по административно-хозяйственной
части (1957-1961 гг.), заведующим Васильевской фабрикой
Яковлевского льнокомбината. В 1964-1967 гг. – директор льнокомбината «Тульма», в 1967 – 1974 гг. – зам. начальника ВерхнеВолжского Управления льняной промышленности Министерства текстильной промышленности РСФСР.
Награжден орденами «Знак Почета» (1976 г.), Трудового
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Красного Знамени (1981 г.), Отечественной войны 2-й степени, медалями, Почетной грамотой Верховного Совета
РСФСР (1980 г.). В 1985 г. ему было присвоено звание «Заслуженный работник текстильной промышленности РСФСР».
Умер 1 декабря 1994 г.
- 12 июня – в д. Турово Плещеевского сельсовета родился Софронов Александр Павлович, известный педагог, организатор системы народного образования в 1960-1970-е гг.
В 1938-1939 гг. Александр Павлович работал учителем
Сивороткинской неполной школы Тутаевского района. В
1939 г. был призван в ряды Красной Армии. Ветеран Великой Отечественной войны. После демобилизации в 1945 г.
он работал помощником прокурора Гаврилов-Ямского района, а затем, до выхода на заслуженный отдых – в системе
народного образования района. Являлся учителем математики Ставотинской школы (1945-1947 гг.), учителем математики семилетней школы №3 (1947-1960 гг.), директором
этой же школы (1960-1962 гг.), директором школы-интерната №15 (1962-1965 гг.), учителем истории и обществознания
средней школы №3(1965-1974 гг.). Награжден медалями «За
отвагу» (дважды), «За доблестный труд.В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». «Отличник народного просвещения». Умер 7 декабря 1980 г.
- 14 июля – в селе Великое создан волостной комитет
РКП (б).
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 56.
- июль – в губернии была организована «Неделя помощи
крестьянину». По заданию партийных организаций в деревни выехали группы передовых рабочих, которые бесплатно ремонтировали крестьянский инвентарь, работали в артельных кузницах, участвовали в полевых работах.
Очерки истории ярославского края /Яросл. гос. пед. ин-т
им. К.Д. Ушинского; [под ред. В.А. Ляхова]. – Ярославль,
1974. – С. 234.
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- август – в связи с распространившимся дезертирством
солдат из Красной армии властями принимались решительные меры. Так, жители д. Рохмала Ставотинской волости
были оштрафованы на 60 тыс. рублей за укрывательство дезертиров. Особенно много штрафов было наложено на Великосельскую волость.
Ярославский район: страницы истории : учебное пособие.
Ч. 3 : ХХ век / Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова; [авт.:
Н.П. Рязанцев, В.М. Марасанова, Ю.Г. Салова]; под ред.
А.М. Селиванова.– Ярославль : ЯрГУ, 1999. – С. 27.
Комсомольцы Гаврилов-Ямской мануфактуры активно
участвовали в выявлении дизертиров. Так, в 1920 г. ими
была поймана вооруженная группа в д. Осташкино и
невооруженная группа в д. Черная Великосельской волости
- 11 августа – врачом Великосельского врачебного участка назначен К. Нестеров. Занимал эту должность недолго,
затем его сменил врач А.А. Кириков.
Судьба Михаила Филипповича Боровика, проработавшего здесь более 30 лет врачом, из-за несохранившихся архивов 1919-1920 гг. не совсем понятна. Он или умер, или уехал
жить к дочерям.
ГАЯО Ф.Р-3436. Оп.1. Д. 88, л. 596.
- 31 августа – в г. Сочи родился Семеновский Евгений
Михайлович, известный педагог Великосельской средней
школы, заслуженный учитель РСФСР, внесший яркий след
в историю гаврилов-ямского образования.
Педагогическую деятельность Евгений Михайлович начал в 1940 г. учителем физики средней школы №1 г. Гаврилов-Яма. В 1942-1945 гг. он проходил военную службу делопроизводителем 6-й стрелковой дивизии войск НКВД,
участвовал в военных действиях в составе этой дивизии.
После демобилизации работал в системе народного образования Гаврилов-Ямского района. Был директором Ушаковской начальной школы (1946-1950 гг.), директором
семилетней школы №3 г. Гаврилов-Яма (1950-1952 гг.), заведующим РОНО (1952-1953 гг.), директором школы №2
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(1953-1954 гг.). Впоследствии работал в Великосельской
школе директором (1954-1967 гг.), учителем (1967-1971 гг.),
вновь директором этой школы (1971-1975 гг.), а затем –
вновь учителем. После выхода на заслуженный отдых продолжал работать некоторое время в Плещеевской школе,
вечерней семилетней школе с. Великое, ГПТУ-17. Награжден медалью «За победу над Германией». Умер 10 июня 2002 г.
- в Гаврилов-Яме и селе Стогинское в рамках программы
ликвидации безграмотности (ликбеза) были открыты вечерние школы для взрослых. Подобные учебные заведения
были созданы во всех крупных селах и деревнях района.
- в районе, как и во всей стране, проведена сельскохозяйственная перепись. Вот некоторые ее данные:
• Деревня Двухдворищи Ставотинской волости (ныне
ул. Декабристов) – 25 домохозяев, 145 жителей, из
них в Красной Армии 18 человек, наемных работников и прислуги нет;
• Деревня Петраково Ставотинской волости – 46 домохозяев, 228 жителей, из них в Красной Армии 13 человек, наемных работников и прислуги нет;
ГАЯО, Ф-Р. 548, Оп.2, ед.хр. 557, лл. 108, 130.
- по переписи 1920 г. села Великое, Гаврилов-Ям определены как городские поселения.
Ярославская область [Текст]: Справочник по адм.территор. делению. 1917-1967: (Уезды, волости, районы, сельск. Советы, города, рабочие поселки) / Гос. архив
Яросл. обл. – Ярославль : [Верх.-Волж. кн. изд-во], 1972.
– С. 22.
- в селе Великое были образованы две сапожные артели:
«Идеал» и «Прогресс». Они вырабатывали более шести тыс.
пар обуви стоимостью 65390 рублей.
Яковлев Л.В. Былое и думы села Великого / Л.В. Яковлев
// Возвращение к истокам. Краеведческие чтения. Вып
X. – Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс», 2011.– С. 6.
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- в Великосельской волости действует шесть кооперативов.
Яковлев Л.В.Село, о котором писал В.И. Ленин / Л.В.
Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во, 1988.
– С. 58.
- территория современного Гаврилов-Яма включала в себя
Гагаринскую слободу, слободу Остров, Никольскую слободу, Ильинскую слободу, Троицкую слободу, Рабочие казармы,
Ириновскую слободу, Крутой овраг, Администрация, Двор фабрики, д. Двухдворище, д. Федоровское, д. Петроково.
- в связи с гражданской войной в районе сложилась трудная экономическая ситуация. В этот год посевы льна составили не более четверти довоенного периода (28,6%).
Из-за плохой погоды и выращенный урожай не был полностью собран. Поэтому на Локаловской мануфактуре, как и
на других текстильных предприятиях губернии, существовал серьезный сырьевой кризис. Он стал причиной резкого сокращения производства. Не лучшей была ситуация и в
1921 году, когда в течение 10 месяцев фабрика стояла.
Мизин В.М. Гаврилов-Ямские текстильщики/
В.М. Мизин. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. издво, 1986. – С. 61.
- из «Ведомости на содержание Осеневской школы I ступени на 1920-1921 учебный год»: Учащихся – 120; Групп – 5;
Школьных работников – 4; В неделю часов работы: учебной
– 24 часа, другой школьной – 12 часов.
Учителя: а) Кипрен Мария Яковлевна, работает с
1909 года, нагрузка – 36 часов, жалование – 2480 рублей в
год; б) Семенова Татьяна Васильевна, работает с 1913 года,
нагрузка – 36 часов, жалование – 2480 рублей в год; в) Воздвиженская Евдокия Павловна, работает с 1907 года, нагрузка – 36 часов, жалование – 2480 рублей в год; г) Маслова Александра Петровна, работает с 1918 года, нагрузка –
36 часов, жалование – 2320 рублей в год.
Архив краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотеки-музея.
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- из воспоминаний секретаря Великосельской ячейки
комсомола Николая ВасильевичаХарчева: «В 1920 году комсомольцы Великого субботниками и воскресниками сделали проводку электричества во все общественные здания
и учреждения и оборудовали в центре села большой клуб
в здании бывшего общественного трактира. В этом клубе
была большая, оборудованная собственными силами, сцена
с большим количеством декораций, кинобудка на двухсветный зал на 300 человек. Кружком в этом клубе ставились
спектакли, устраивались вечера и танцы. Сборы от спектаклей и вечеров шли в фонды Красной Армии, голодающим
Поволжья, на содержание детских домов и другие общественные нужды…
Молодежь ревностно оберегала общественные посадки
деревьев – аллеи березок и лип в местах традиционных гуляний молодежи (аллеи, расположенные по шоссе и за зданием школыв парке). Немало труда комсомольцы вложили и в
посадки деревьев около пруда и начальной школы.
Пруд долгое время был украшением села и благотворно
влиял на развитие общей культуры и здоровья жителей села.
Берега его были устланы камнем, а вокруг всего пруда были
сделаны посадки деревьев, а также и скамейки для отдыха.
На пруду были сделаны три благоустроенные купальни. Замечу, что все работы тогда проводились вручную: только лопата, тачка и песня состояли на вооружении рабочих…».
Архив краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотеки-музея.
- пятеро гаврилов-ямцев, воевавших в гражданской войне 1918-1920 гг. в составе Красной Армии, были удостоены
высшей революционной награды – ордена Боевого Красного Знамени:
• Барышев Николай Павлович;
• Егоричев Алексей Николаевич;
• Пичугин Петр Павлович;
• Смирнов Павел Иванович;
• Труфанов Николай Иванович.
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- в Гаврилов-Яме активизируется женское движение.
Ярославская VI уездная конференция РКП (б) в начале
1920 г. отметила, что в Гаврилов-Яме имеется 343 женделегата.
Одним из организаторов женского движения была Вера
Алексеевна Телегина. В начале 1919 г. она была направлена
на курсы материнства и младенчества в Москву, где встречалась с В.И. Лениным. Вера Алексеевна работала заведующей
женским отделом при партийной ячейке фабрики «Заря социализма», зав. детским домом им. Александры Коллонтай.
В 1926 г. она была направлена в Ярославский губернский женотдел.
Голиков Э. Они видели В.И. Ленина / Э. Голиков //Путь
Ильича. – 1967. – 22 апр.
1921 год
- 9 января – в д. Стрельниково родился Никитин Иван
Александрович, за мужество и героизм награжденный в
годы Великой Отечественной войны орденом Ленина. После демобилизации работал столяром на льнокомбинате
«Заря социализма». Умер 8 августа 1981 г.
- 13 февраля – на общем сходе крестьян села Великое высказывалось недовольство политикой продразверстки – насильственного изъятия хлеба у крестьян. В принятой резолюции указывалось требование «неприкосновенности
крестьян». Л.В. Яковлев так пишет о тех событиях: «На
волостной беспартийной конференции под воздействием
контрреволюционных элементов некоторые крестьяне высказывали недовольстьво продовольственной разверсткой.
Саботажники Ильичев и Хазов пытались протащить в резолюцию пункт «о неприкосновенности крестьян».
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : ВерхнеВолж. книжн. изд-во.,
1988. – С. 56.
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- март – в подавлении антисоветского восстания в Кронштадте участвовали гаврилов-ямец Алексей Николаевич
Егоричев (за что награжден орденом Боевого Красного
Знамени) и великосел Владимир Григорьевич Тощигин.
Кронштадтское восстание явилось крупнейшим проявлением протеста против устанавливающейся в стране коммунистической диктатуры, проводимой Советской властью
политики «военного коммунизма». Восставшие требовали
отмены продразверстки, введения свободной торговли,
многопартийности, реальности прав и свобод. Они выдвинули лозунг «Советы без коммунистов». Восстание было жестоко подавлено Советской властью.
Штурм крепости начался 16 марта 1921 г. Отряд, в котором
находился А.Н. Егоричев, ночью в маскхалатах, с вертикальными лестницами и оружием, двинулся на передовую линию.
- Шли и ползли осторожно по весеннему льду Финского
залива к форту «Лисий нос», – вспоминал Егоричев.
В двухстах метрах от форта №8 мятежники нащупали
прожекторами отряд и открыли плотный ружейно-пулеметный огонь. Но паники в рядах наступающих не было. Бойцы
построились в цепь и с криками «ура» бросились к форту.
Егоричев установил «Максим» и с помощью двух курсантов
прикрывал первые ряды наступающих. Благодаря меткой
стрельбе он ослабил огонь противника. Воспользовавшись
этим, красноармейцы забросали колючую проволоку возле
форта шинелями и перебрались через нее.
Бой разгорелся внутри форта. Сюда подоспел с пулеметом
А. Егоричев. Трудно ему пришлось. Оба его подручные были
убиты, он ранен в руку. Но пулемет работал. Форт был взят.
«Задача бойцов состояла в том, чтобы занять форт №6 и
из его открыть артиллерийский огонь по другим мятежным
фортам. Эта задача была выполнена, что обеспечило взятие
форта «Лисий нос», – писал А. Егоричев.
Затем соединение, в котором служил наш земляк, направили в наступление на крепость Кронштадт. В ней насчитывалось 10 тысяч человек, 68 пулеметов, 135 артиллерийских
орудий.
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«Тяжелыми были бои за Кронштадт, но у нас, – вспоминал А. Егоричев, – была одна мысль – победить или умереть.
Почти каждый чердак и окна домов были превращены в
боевые точки. Красноармейцы сражались мужественно.
Кронштадт стал советским. Была ликвидирована опасность
Петрограду, очаг новой интервенции».
После демобилизации из Красной Армии А.Н. Егоричев вернулся в Гаврилов-Ям, работал председателем сельпо
(сельской потребительской кооперации), председателем
сельсовета, управляющим районным промкомбинатом. В
декабре 1939 г. он являлся делегатом II Всесоюзного съезда
профсоюзов работников потребительской кооперации центральных районов СССР, где был избран членом Пленума
Центрального комитета профсоюза. Когда началась Великая Отечественная война, вновь отправился на фронт. Погиб в 1942 г.
Голиков Э. На кронштадтском льду / Э. Голиков // Путь
Ильича. – 1968. – 10 февр.
- в д. Дудкино Вышеславского сельсовета родилась
Сковородкина Елена Федоровна, известная прядильщица льнокомбината «Заря социализма», награжденная в
1944 г. орденом «Знак Почета».
- 21 апреля – в д. Листопадка был убит председатель Осеневского волисполкома Василий Александрович Сидоров.
Василий Александрович Сидоров родился в 1880 г. в бедной крестьянской семье. Четыре года солдатом он участвовал в Первой мировой войне. После демобилизации активно участвовал в установлении Советской власти, был избран
первым председателем Осеневского волостного исполкома.
Вот что вспоминала об обстоятельствах гибели дочь председателя волисполкома Александра Васильевна: «Листопадка
стоит у речки Лахость, а на том берегу – большие леса, уходящие в Ивановский край. Там и укрывалась банда, совершавшая налеты на деревню. Она установила слежку за отцом. Когда он ремонтировал в огороде житницу, его окружили. Отец
выбежал на улицу, и тут раздались выстрелы. Над трупом долго
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глумились. Бандиты перевернули все в избе, схватили висевшую на стене винтовку без патронов. Патроны нашли, взломав сундук. Забрали все документы. Искали револьвер, но его
не нашли. Собрали все наше имущество и увезли на подводе в
лес. Пока они бесчинствовали, мать успела вывести нас, пятерых малолетних детей, и мы прятались у соседей…»
На похороны В.А. Сидорова из Гаврилов-Яма прибыл отряд коммунистов из 12 человек. На случай возможных эксцессов он был вооружен. На траурном митинге в Осенево
выступила член партии Елизавета Михайловна Башмакова.
Она призвала крестьян бороться за укрепление Советской
власти и к беспощадной борьбе с врагами революции. Позднее выяснилось, что в селе в это время присутствовала и
разведка бандитской группы. Но все прошло спокойно, вооруженных столкновений не произошло, и уже вечером отряд вернулся в Гаврилов-Ям.
ПетровскаяМ. Гаврилов-ямцы в борьбе за Советскую власть
/ М. Петровская// Путь Ильича. – 1967. - 20 окт.
В журнале «Перевал»(№24-1, октябрь-ноябрь 1922 года)
была опубликована статья памяти председателя Осеневского волисполкома. В ней, в частности, говорилось: «Имена
славных борцов за дело рабочего класса, погибших на революционном посту, золотыми буквами записаны на скрижалях истории революции».
- 7 мая – в с. Стогинске партийная ячейка организовала
субботник, в которомучаствовало 16 человек.
Смелова Г.Красный субботник / Г. Смелова // Путь
Ильича.– 1978. – 20 апр.
- 20 мая – в с. Великое прошел товарищеский матч по футболу между гаврилов-ямской «Чайкой» и великосельским
«Атлантом».
- май – на волостном съезде Советов новым председателем Великосельского исполнительного комитета избран
Николай Иванович Воробьев. В состав исполкома вошли
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Владимир Григорьевич Тощигин, Василий Павлович Разоренов.
Яковлев Л.В.Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 57.
- 18 июля – в д. Берлюково родилась Филатова Ольга Сергеевна, внесшая яркий вклад в историю гаврилов-ямского
образования.
В 1939-1942 гг. она работала учителем Ильинской школы, в 1942-1945 гг. – учителем Шопшинской школы.С 1945 г.
до середины 1970-х гг. трудилась в Ильинской школе, в т.ч.,
более 25 лет – директором этой школы. Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина (1970 г.). Умерла 19 мая 2002 г.
- 11 ноября – в селе Великое от тифа умер Ягодин-Кувшинов Иван Николаевич, известный общественный деятель
нашего края.
Родился 20 апреля 1869 г. Окончив реальное училищев
г. Костроме, он в 1889 г. поступил учиться в Петербургский
лесной институт. Под влиянием брата – сельского учителя –
вовлекся в революционную работу в с. Великое. 24 декабря
1905 г. Московской судебной палатой был приговорен на один
год к тюремному заключению, в 1907 г. – повторному заключению на один месяц. После установления Советской власти
активно участвовалв кооперативном движении района.
- в Гаврилов-Яме Михаил Малков создал первый детский
отряд бойскаутов. В него вошли Константин Чижов, Алексей Антонов, Николай Рожков, Николай Дербенев, Павел
Трошин, П. Малков, А. Букин и др. Ребята этого отряда носили специальную форму: летом короткие трусы и гимнастерку из сурового полотна, такую же широкополую шляпу.
У каждого был посох (длиной 1,5 м), веревка с железным
крючком на конце, свисток, компас. Постепенно отряд увеличился до 65 человек, и состоял уже из пяти звеньев, каждое из которых имело свое название:«лев», «орел», «тигра».
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На рукаве каждого из детей, в зависимости от того, в каком
звене они состояли, была вышита соответствующая эмблема.
Из этого отряда многие впоследствии стали известными
людьми. Так, Константин Чижов закончил два института
– текстильный и институт международных отношений – и
стал одним из ведущих специалистов страны в финансовой сфере, в совершенстве владел немецким, английским
и французским языками. Доктор экономических наук, он
являлся автором нескольких монографий. Его брат, Борис
Чижов, стал талантливым инженером-конструктором в машиностроении.
- из воспоминаний организатора первого отряда бойскаутов в Гаврилов-Яме Михаила Александровича Малкова:«Я
начал с изучения «заповедей» бойскаутов. После этого отобрал около десяти знакомых ребят, согласившихся выполнять требования, предъявляемые к скаутам и работать в
дальнейшем руководителями отрядов или звеньев. Отбор
ребят в первое звено был довольно жестким. От них требовалось не курить, стремиться быть сильными и смелыми,
готовыми «оказатьв любую минуту помощь товарищу». Требовалось, чтобы будущие руководители во всех отношениях
были примером для остальных ребят и по учебе в школе, и
по поведению в семье и на улице. Непременное условие –
быть точными, аккуратными, дисциплинированными, честными и правдивым».
Один из первых членов отряда бойскаутов, Константин
Яковлевич Чижов, вспоминал: «Вспоминая нашу форму, я
думаю, что мы выглядели в ней очень смешными. Она была
крайне необычна для Гаврилов-Яма. До этого рабочие ребята коротких трусов не носили, и ходили мы так разодетые и
снаряженные, обращая на себя всеобщее внимание. Многое
из снаряжения было лишним, но форма нравилась ребятам,
и они потянулись в нашу детскую организацию».
Мария Константиновна Краснова вспоминала: «Я в то время гостила у своих деревенских родственников близ с. Плещеево. И вдруг будто кто-то мне подсказал, захотелось очень
домой…Босиком, по полю, побежала домой. А там меня уже
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подружки несколько раз спрашивали: «Говорят, сегодня записывать в пионеры будут». Попала я в звено «Спартак». Каждому звену дали свой уголок, и надо было его оформить. Мы,
девчонки, вязали и вышивали, своими изделиями украсили
уголок, а вот мальчишки навязали много узлов: и морской, и
ткацкий и другие нам неизвестные. И все девчонки очень завидовали им, ведь мы не хотели ни в чем отставать».
Билялова Г. И вспомнив юности года / Г. Билялова //
Путь Ильича. – 1986. – 10 июня.
- Осташкинское мелиоративное товарищество, созданное в 1921 г., объединило 40 хозяйств. Они совместными
силами подняли и обработали шесть десятин земли. Пашню засеяли викой. Урожай составил 170 пудов семян и
400 пудов сена.
Заячье-Холмское сельскохозяйственное товарищество
обслуживало 24 селения Великосельской волости, пять –
Ярославской и одно селение – Ставотинской волостей.
Машинное товарищество в д. Заречье имело молотилку,
сортировку, саморезку.
Яковлев Л.В.Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 57.
- в течение 1921 г. ситуация в льняной промышленности
губернии оставалась очень сложной. Посевы льна составили всего лишь 28,6% довоенного уровня. Из-за плохой погоды и неразберихи и он в полном объеме не был собран.
В итоге Гаврилов-Ямская мануфактура не работала около
10 месяцев. Рабочие разбрелись по деревням, занимались
ремесленничеством, починкой крестьянского инвентаря.
Андрианов В.И. Гаврилов-Ямские ткачи /В.И. Андрианов, В.В. Соловьев – Ярославль : Ярослав. книжн.

изд-во, 1963. – С. 60.

- из воспоминаний ветерана войны и труда Анны Алексеевны Лебедевой:
«В 1921 году, в связи с постигшим Поволжье неурожаем и
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голодом, гаврилов-ямские комсомольцы создали группы по
сбору муки, средств в пользу голодающих. Ставили с этой
целью платные спектакли. Много детей с Поволжья находилось в детских домах нашего района. И в то трудное время
комсомольцы делали все возможное для того, чтобы обеспечить их продовольствием, одеждой, обувью. Комсомольскую работу тогда возглавляли Н. Грачев, А. Фролов, А. Челышев, Б. Максимов, Е. Аристов и другие».
Лебедева А. Служили идеалам революции / А. Лебедева
// Путь Ильича. – 1978. – 1 июля.
1922 г.
- 13 июня – в с. Великое родился Тоскин Кирилл Дмитриевич, доктор медицинских наук.
Родился в семье земского врача. Ветеран Великой Отечественной войны. После окончания Ярославского медицинского института работал хирургом в г. Рыбинске. В
1955 - 1960 гг. – ассистент кафедры общей хирургии Калининского медицинского института. В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию под руководством профессора
С.Г. Рукосева, которая явилась одной из первых работ в
стране по проблемам острого панкреатита. С начала 1960-х гг.
работал в Крымском медицинском институте, где прошел
путь до профессора, зав. кафедрой, проректора по научной
работе. Автор более 250 научных работ, в т.ч., четырех монографий. Имеет восемь авторских свидетельств на изобретения. Умер 27 января 1999 г.
Код доступа : medicinafpokgmu.ucoz.ru
- 10 июля – в г. Ростове родилась Сляднева Тамара Сергеевна, известный педагог, один из руководителей ветеранского движения в 1980-1990 гг.
После окончания курсов медицинских сестер в 19421945 гг. она работала в военном госпитале. Выпускница
Рыбинского дошкольного педагогического училища, Ярославского педагогического института им. К.Д. Ушинского.
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19 лет возглавляла Великосельский детский дом, девять лет
руководила работой Великосельского СПТУ №17. После
выхода на заслуженный отдых работала инструктором санитарного просвещения центральной районной больницы.
В конце 1990-х гг. возглавляла районный совет ветеранов.
Умерла 3 февраля 2004 г.
- 26 июля – в д. Новая Фурмановского района Ивановской
области родилась Молоткова Мария Ивановна, известный
педагог, директор Островской (1952-1958 гг.), Митинской
(1959-1977 гг.) школ. Награждена орденом «Знак Почета»,
медалью «За трудовое отличие». Умерла 20 августа 1981 г.
- 5 августа – Постановлением Президиума губернского
исполкома село Великое, Гаврилов-Ямский посад, Гагаринский поселок приравнены к поселкам городского типа.
В материалах Всероссийской переписи 1923 г. Великое,
Гаврилов-Ям значатся как поселки городского типа.
Постановлением ВЦИК от 14 декабря 1925 года (СУ,
1925, № 93, ст. 673) на основании «Общих положений о
городских и сельских поселениях и поселках» с. Великое
было оставлено на сельском положении. Селение ГавриловЯм отнесено к рабочему поселку. Гагаринский посад, как не
соответствующий условиям городского поселения, был ос
тавлен губисполкомом на сельском положении.
Ярославская область : Справочник по адм.-территор.
делению. 1917-1967: (Уезды, волости, районы, сельск. Советы, города, рабочие поселки) / Гос. архив Яросл. обл. –
Ярославль : [Верх.-Волж. кн. изд-во], 1972. – С. 22-23.
- 18 августа – газета «Северный рабочий» сообщает, что
в Гаврилов-Ямском детском доме им. А.М. Коллонтай под
опекой женотдела фабрики «Заря социализма» находится
18 детей из голодающего Поволжья. Дети обеспечены продовольствием, одеждой, обувью. Руководит детским домом
Вера Алексеевна Телегина.
- 25 августа – в с. Юцкое Калининского сельсовета родил-
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ся Маранов Александр Семенович, более 25 лет возглавлявший Гаврилов-Ямский районный народный суд.
Трудовую деятельность он начал в 1943 г. диктором районного радиовещания, затем работал библиотекарем парткабинета РК ВКП (б). В 1945-1946 гг. учился в Ярославской
партийной школе, по окончании которой работал пропагандистом, а затем заведующим кабинетом политпросвещения районного комитета партии. В 1953 г. заочно закончил
Всесоюзный юридический интститут. В 1953-1957 гг. занимал должность зав. отделом агитации и пропраганды РК
КПСС. С 1957 по нач. 1980-х гг. являлся председателем районного народного суда. Умер 11 августа 1992 г.
- лето – на территории края проводилась широкомасштабная операция по уничтожению банды Юшко
и Стулова, боровшейся против Советской власти в
1918-1921 гг. В Осеневской, Ставотинской волостях были
организованы заградительные отряды. Коммунистов Гаврилов-Яма перевели на казарменное положение, из рабочих Локаловской фабрики было сформировано два военизированных отряда, командовали которыми Николай
Александрович Прытков (военный комиссар Ставотинской волости) и Трофим Андреевич Осетьянов. Подразделения ВОХР (войска внутренней охраны республики)
блокировали район сосредоточения банды. По распоряжению М.В. Фрунзе воинские части перекрыли все движение на дорогах. В ходе этой спецоперации были уничтожены 11 бандитов (в том числе и Стулов), 35 захвачены
и арестованы. Часть бандитов, в том числе и Юшко, сумели вырваться из кольца окружения. Главарь банды позднее будет арестован в Москве.
29 мая – 9июня 1923 г. выездная сессия губернского суда
в Ростове рассмотрела дело 35 бандитов. Юшко и пять его
ближайших помощников были приговорены к расстрелу.
Приговор был приведен в исполнение (за исключением
Юшко, умершего от ран в тюрьме). Восемь человек получили по 10 лет, остальные – разные сроки лишения свободы.
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Всего же по другим делам осуждено было 87 бандитов.
Разживин А. Прощению не подлежит /А. Разживин,
А. Алексашкин //Северный рабочий.– 1990. – 22 мая.
– 21 октября – на расширенном пленуме фабрично-заводского комитета было принято решение о переименовании
названия фабрики в «Заря социализма». На предприятии
работает в это время 2872 человека.
Андрианов В.И. Гаврилов-Ямские ткачи /В.И. Андрианов, В.В. Соловьев.– Ярославль : Ярослав. книжн. изд-во,
1963. – С. 61.
- 5 - 6 ноября – правление объединенных ярославских льняных фабрик на своем заседании утвердило переименование
Локаловской мануфактуры в фабрику «Заря социализма».
Андрианов В.И. Гаврилов-Ямские ткачи /В.И. Андрианов, В.В. Соловьев.– Ярославль : Ярослав. книжн. изд-во,
1963. – С. 61.
- 22 ноября – в д. Чубаково Дубровинского района Витебской области родилась Овсянкина Надежда Кирилловна,
бригадир полеводческой бригады совхоза «Шопша», Герой
Социалистического труда (1973 г.)
В 1939 г. по семейным обстоятельства переехала в наш
район. Работала в колхозе, в 1960-1965 гг. – бригадир, а с
1965 г. – бригадир комплексной полеводческой бригады
совхоза «Шопша». Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 11 декабря 1973 г. ей было присвоено звание Героя
Социалистического труда. Награждена орденом Октябрьской революции (1971 г.), медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»
(1972 г.). Умерла 2 мая 1994 г.
- в селе Великое с воинским подразделением находился
Павел Иванович Батов, прославленный советский военачальник.
- экономическая ситуация в крае постепенно стабилизи-
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руется. Если в 1921 г. выработка полотна на Локаловской мануфактуре упала по сравнению с 1913 г. в 57 раз, то в 1922 г. –
меньше уже в 1,6 раз. На фабрике работало 11900 веретен, произведено 68140 пудов пряжи и 6691896 аршин тканей. Определяющее значение для восстановления работы предприятия
имело то, что удалось получить большой и выгодный заказ от
Наркомата продовольствия на поставку сурового материала
из мешковины. В 1922 г. коллектив фабрики выполнил план
как по прядению, так и по ткачеству. Это была первая большая
трудовая победа текстильщиков. В мае этого же года на фабрике впервые был заключен коллективный трудовой договор
между работниками, служащими и заводоуправлением.
Мизин В.М. Гаврилов-Ямские текстильщики/
В.М. Мизин. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. издво,1986. – С. 62.
- в Гаврилов-Яме руководство над детским отрядом юных
пионеров «Спартак» взяла местная комсомольская ячейка.
К этому моменту в отряд стали принимать и девочек. Пионерками стали Шура Нестерова, Шура Патрикеева, Ольга
Малкова, Валя Киселева.Старые названия звеньев исчезли,
появились новые – «Челнок», «Динамо», «Молот», «Серп».
Осенью 1922 г. был организован второй отряд из ребят детского дома им. А.М. Колонтай.
- у д. Строково на берегу Которосли был организован
первый летний оздоровительный пионерский лагерь.
- в селе Заячий Холм организовано сельскохозяйственного товарищество. В 1926 г. оно обслуживало 24 селения Великосельской волости, пять селений Ярославской волости
и одно селение Гаврилов-Ямской волости, всего 30 селений
с 584 хозяйствами.
Северный рабочий. – 1926. – 15 янв.
1923 год
- 3 января – в д. Коромыслово родился Анатолий Михайлович Балдин, Герой Советского Союза.
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А.М. Балдин учился в Шопшинской школе, Ярославском
аэроклубе, в 1941 г. закончил Свердловскую авиационную
школу. С июня 1942 г. он принимал участие в военных действиях Великой Отечественной войны, являясь командиром звена 92-го гвардейского штурмового авиационного
полка (4-я гв. штурм. авиац. дивизия, 5-й штурм. авиац. корпус, 2-я возд. армия, 1-й Украинский фронт). Гвардии лейтенант. С ноября 1943 г. А.М. Балдин совершил 91 вылет на
разведку и уничтожение скопления войск противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13.04.1944 г.
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После
окончания войны он продолжил службу в Военно-Воздушных Силах, в 1955 г. закончил Военно-Воздушную академию.
В 1980 г. – генерал-лейтенант запаса, проживал в Киеве. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (дважды),
Александра Невского, медалями. Умер 7 января 1995 г. в Киеве.
- март – по данным подворной ведомости Всероссийской
городской переписи 1923 г., известный всем нынешний дом
Локалова в с. Великое в переписи называется быв. домом братьев Лопатиных. В усадьбе, кроме дома, как отдельные строения, значатся конюшни, погреб, прачечная, кладовая, оранжерея. Имеется две коровы, одна свинья. Проживает две семьи, двое одиночек, а всего пять мужчин и пять женщин. Дом
находится в собственности коммунального отдела.
ГАЯО Ф. Р-548, Оп.2, ед. хр. 673, лл.78, 78 об.
По данным этой же переписи, в Гаврилов-Яме зарегистрирована водокачка. Больничный комплекс включал в себя двухэтажный дом для учреждения и жилья (четыре квартиры), два
барака для больных, конюшню, сарай для дров, сарай для сена.
Действуют фабричные водопровод и канализация. При больнице на момент переписи зарегистрировано 24 мужчины и 56
женщин больных.
ГАЯОФ. Р-548, Оп. 2, ед. хр. 680, лл.2, 2об.
Двухэтажное здание школы I-й ступени, находящееся в
Никольской слободе, водопровода и канализации не имеет.
Ответственные за владение –Кузнецовы А. и А. Ник. Речь
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идет о нынешнем здании РОНО и спортивной школы.
ГАЯО,Ф. Р-548, Оп. 2, ед. хр. 682, лл.53, 53об.
Здание нынешнего военкомата значится как бывший дом
Петра Васильевича Моругина (Троицкая слобода дом №53).
В нем располагается спортивное общество. Рядом с домом –
деревянный сарай.
ГАЯО, Ф. Р-548, Оп. 2, ед. хр. 685, лл.54, 54 об.
В нынешнем здании Городского дома культуры располагалась богадельня. Здание находилось в Никольской слободе на балансе льнопрядильно-ткацкой фабрики «Заря социализма». Рядом располагался деревянный курятник. Функционируют водопровод, канализация. Здесь проживает
38 мужчин и 53 женщины. Здесь же находятся две жилые
квартиры.

ГАЯО, Ф. Р-548, Оп. 2, ед. хр. 683, лл.21, 21 об.

Богадельня имела таже жилой каменный дом, где проживала одна семья из трех мужчин и пяти женщин. В хозяйстве
имелась корова. Дом оборудован действующим водопроводом, канализацией.

ГАЯО, Ф. Р-548, Оп. 2, ед. хр. 681, лл.2, 2 об.

В переписи в Троицкой слободе упоминаются два дома
Крашенинниковых;
• Дом № 43 Марии Ивановны Крашенинниковой состоит на балансе коммунального отдела, арендуется
Марией Ивановной Крашенинниковой и Ковалевым
Г.В. у коммунального отдела за 10 руб. золотом ежемесячно; двухэтажное, каменное, 50 кв. сажень; здесь
находятся две жилые квартиры, проживают четверо
мужчин и восемь женщин, располагается одно торговое помещение. Водопровода, канализации нет. В хозяйстве имеются две свиньи, трое овец и коза, имеется стойка для скота. Подворная ведомость подписана
Н. Крашенинниковой. Сейчас – здание Сбербанка и
«Россельсхозбанка».
ГАЯО, Ф. Р-548, Оп. 2, ед. хр. 685, лл.96, 96 об.
• Дом № 44 Крашенинниковой М.Д. состоит на балансе
коммунального отдела; арендуется гончарной трудовой
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артелью за 3 рубля золотом ежемесячно; здание каменное одноэтажное, располагается торговое помещение;
водопровода, канализации нет, площадь – 15 кв. сажень.
ГАЯО, Ф. Р-548, Оп. 2, ед. хр. 685, лл.97, 97 об.
Под этим же №44 значится двухэтажный каменный жилой дом 50 кв. сажень Крашенинниковой М.И., находящийся на балансе коммунального отдела фабрики «Заря социализма»; эксплуатируется как дом-коммуна рабочих, здесь
проживает семь семей, проживают десять мужчин и пятнадцать женщин. Водопровода, канализации нет. Рядом находился дровяник.
ГАЯО, Ф. Р-548, Оп. 2, ед. хр. 685, лл.101, 101 об.
Дом № 46 Ковалева Григория Васильевича состоит на балансе Гаврилов-Ямского поселкового совета, располагается
в Троицкой слободе. Здесь находятся районный комитет
РКП(б) и РКСМ. Здесь же располагается одна жилая квартира, проживает семья из одного мужчины и одной женщины. Водопровода, канализации нет. Рядом со зданием располагается бревенчатый склад для дров. Сейчас – магазин
«Бытовая химия» и вневедомственная охрана.

ГАЯО, Ф. Р-548, Оп. 2, ед. хр. 685, лл.47, 47 об.

Дом № 48 Ляпина площадью 40 кв. сажень принадлежит
поселковому Совету, арендуется Гаврило-Ямской Вольно-пожарной дружиной; за январь-март 1923 г. за аренду выплачено 325 рублей; здание одноэтажное с сараем для скота; здесь
проживает одна семья из четырех мужчин и шести женщин;
в хозяйстве одна свинья, одна коза (или овца); водопровода,
канализации нет. В этом же здании располагается чайная.
Имеется сарай для скота.
ГАЯО, Ф. Р-548, Оп. 2, ед. хр. 680, лл.58, 58 об.
Дом № 66 на Гаврило-Ямской улице; здание двухэтажное, деревянное, в нем находятся две квартиры, проживают три семьи из девяти мужчин и десяти женщин; рядом
имелись два деревянных здания для скота, хранения вещей, а также каменное здание со стеклянной оранжереей; в хозяйстве одна свинья, одна коза (или овца); владелец здания – фабзавком при фабрике «Заря социализма».
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Водопровода, канализации нет.
ГАЯО, Ф. Р-548, Оп. 2, ед. хр. 680, лл.76, 76 об.
Дом №20(?) на Гаврило-Ямской площади принадлежит Беляеву Владимиру Викторовичу. Площадь владения 400 кв. сажень, включает в себя деревянный жилой дом, деревянный сарай для дров, деревянную баню, двухэтажный кирпичный дом
с пустующей квартирой. Проживает одна семья из двух мужчин и одной женщины. Водопровода, канализации нет.
ГАЯО, Ф. Р-548, Оп. 2, ед. хр. 680, лл.60, 61 об.
Дом № 67 на Гаврило-Ямской улице принадлежит льнопрядильно-ткацкой фабрике «Заря социализма». Здание
трехэтажное, каменное, рядом находятся деревянный погреб для хранения продуктов, тесовый летний театр. Проживает 14 семей из 22 мужчин и37 женщин.
ГАЯО, Ф. Р-548, Оп. 2, ед. хр. 680, лл.77, 77 об.
Дом № 68 по Гаврило-Ямской улице арендуется правлением
рабочего кооператива у фабрики «Заря социализма». Здание
каменное, одноэтажное, рядом каменный склад для продуктов. Используется как торговое помещение. Здание лабаза
ГАЯО, Ф. Р-548, Оп. 2, ед. хр. 680, лл.78, 78 об.
Примечателен факт, что, по материалам переписи, нынешняя улица Советская в те времена называлась Гаврило-Ямская.
- 15 марта – в д. Матвейка родилась Галина Николаевна
Казакова, известная текстильщица, кавалер ордена Ленина
(1971 г.). Умерла 9 марта 1993 г.
- 10 апреля – в д. Новошинки Стогинского сельсовета
родился Александр Владимирович Шлыков, разведчик
диверсантской группы периода Великой Отечественной
войны, именем которого названа одна из улиц ГавриловЯма.
А.В. Шлыков учился в Стогинской школе, а затем в средней школе №1 г. Гаврилов-Яма. После ее успешного окончания он поступил на исторический факультет Ярославского
педагогического института. Когда началась война, подал заявление в военкомат. Был направлен в диверсионную шко-
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лу. Его боевой подвиг описан в книге Г. Линькова «Война в
тылу врага». Погиб 21 марта 1945 г.
- 17 - 23 апреля – в Москве проходил XII съезд РКП (б). В
подарок съезду коммунистов гаврилов-ямские ткачи выткали специальную белую льняную скатерть. На ней голубым
особым шелком были вытканы слова «ХII съезду РКП(б)
от рабочих и служащих фабрики «Заря социализма». В состав нашей делегации вошли Александр Михайлович Патов, Елизавета Михайловна Башмакова, Н. Запевалов, Вера
Алексеевна Телегина, Григорьева.
Слово гаврилов-ямцам было предоставлено на второй
день работы съезда, 18 апреля. С приветственной речью
выступил Александр Михайлович Патов. Он сказал: «Товарищи, разрешите мне приветствовать вас от 3000 рабочих
фабрики«Заря социализма». Товарищи, рабочие фабрики
выражают свою глубокую солидарность с Российской Коммунистической партией (большевиков) и выносят свое пожелание идти нога в ногу с нашим вождем… Товарищи, рабочие фабрики в знак солидарности преподносят ХII съезду РКП (б)свой скромный подарок – скатерть, выработанную своими мозолистыми руками….»
Участница тех событий, Елизавета Михайловна Башмакова, вспоминала: «В президиуме съезда бережно приняли
наш подарок. Скатерть развернули, спустили со стола так,
чтобы всем делегатам была видна надпись. Потом председательствующий обратился к съезду с предложением передать
нашу скатерть Владимиру Ильичу Ленину. Это предложение
делегаты встретили аплодисментами. Владимир Ильич не
участвовал в работе съезда. Он был болен. Но в один из перерывов между заседаниями нам сообщили, что В.И.Ленин
принял наш подарок и просил передать рабочим фабрики,
чтобы они больше вырабатывали красивых скатертей, чтобы они были на столе у рабочих и крестьян».
Вялков Л.Белая скатерть / Л. Вялков // Путь Ильича.
– 1974. – 22 янв.
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А вот другая трактовка этих событий по книге «Как музыка звучит: Гаврилов-Ям» (Ярославль, 1989, с. 49):
Елизавета Михайловна рассказывала: «Поселили нас в
третьем доме Советов, в просторных комнатах, накормили
завтраком. Прямо с дороги – в баню. По целому куску мыла
на человека дали! Ходили в Большой театр. Слушали оперу
«Кармен». Но самое главное было впереди. 18 апреля нашу
делегацию пригласили на утреннее заседание съезда. Волновались мы шибко: примут ли подарок. Из наших, гаврилов-ямских, первым приветствовал съезд А.М. Патов. Потом слышу: «Слово имеет товарищ Башмакова». Патов шепнул: «Не робей, Лизавета».
Елизавета Михайловна поднялась на трибуну, слова нашлись: «Работницы, товарищи тоже все время стояли на боевом посту…Когда началась гражданская война, они несли
все тяжести этой борьбы, заменяя мужчин у станков, шли в
Красную Армию сестрами и везде помогали мужчинам».
«Наш подарок бережно приняли – взволнованно продолжала Е.М. Башмакова. - развернули скатерть вдоль стола
президиума так, чтобы все в зале было видно…»
На приветствия ярославцев ответил от имени съезда
один из старейших большевиков Г.М. Петровский. В своей
речи он сказал: «Когда мы были окружены со всех сторон
нашими врагами…великое трудолюбие, хлеб и картошка
ярославского крестьянства спасли революцию…»
Подарок гаврилов-ямских текстильщиков более полувека экспонировался в одном из залов Центрального музея
В.И. Ленина, и в советское время был своеобразной «исторической визиткой» нашего города.
- август – на Всероссийской сельскохозяйственной, кустарной и промышленной выставке гаврилов-ямские ткани
были отмечены похвальной грамотой.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики/ В.М. Мизин. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во, 1986. –
С. 63.
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- 21 октября – в селе Шопша состоялся праздник урожая.
Местные комсомольцы совместно шефами – молодежью
Ярославского автозавода – в этот день поставили спектакль,
провели беседы, организовали сельскохозяйственную выставку, экспонаты для которой были взяты из совхозов Белкино и Селище. Праздник завершился вечером вопросов и
ответов на сельскохозяйственные темы.
Хохлов А. Юность мужает в борьбе. Из истории Ярославской организации ВЛКСМ /А.А. Хохлов. – Ярославль:
Верхне-Волж. книжн. изд-во, 1978. – С. 69.
- 14 ноября – постановлением ВЦИК РСФСР утверждено
новое деление Ярославского уезда. В его состав вошли и Великосельская и Гаврилов-Ямская волости.
В состав Великосельской волости вошли территории бывших Великосельской (без селения Крутой враг, отошедшего в
Макарьевскую волость), Шопшинской и части Еремеевской
волостей. II сессия губисполкома 13-14 июня 1924 г. утвердила
разделение волости на сельсоветы: Введенский, Великосельский, Заячье-Холмский, Коромысловский, Кузовковский, Мирославский, Плещеевский, Плотинский. Полянский, Сидорковский, Творинский, Шопшинский.
В состав Гаврилов-Ямской волости вошли территории
бывших Осеневской и Ставотинской волостей. II сессия
губисполкома 13-14 июня 1924 г.утвердила разделение волости на сельсоветы: Вышеславский, Калининский, Осеневский, Островской, Ставотинский, Стогинский, Ульяновский, Фабричный.
Ярославская область : Справочник по адм.-территор.
делению. 1917-1967: (Уезды, волости, районы, сельск. Советы, города, рабочие поселки) / Гос. архив Яросл. обл. –
Ярославль : [Верх.-Волж. кн. изд-во], 1972. – С. 58-59.
– в Гаврилов-Яме был закрыт детский дом им. А. Коллонтай. Дети переехали в детский дом им. Розы Люксембург
села Великое, образованный на базе бывшего общества
«Христианская помощь», основанного Александром Алексеевичем Локаловым. Здесь находилось 110 детей. При дет-
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ском доме работали несколько мастерских: сапожная, портняжская, столярная, жестяная и переплетная.
- в Великосельской волости действует всего лишь два
кооператива – потребительский и сельскохозяйственнокустарный, который объединяет всего лишь 5% крестьянских хозяйств. Оборот обоих обществ составлял чуть более
47 тыс. рублей.
Яковлев Л.В.Село, о котором писал В.И. Ленин /
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 58.
При этом в волости насчитывалось 30 торговцев третьего и
четвертого разрядов. Их оборот выражался в сумме 1980 тыс.
рублей. 17 торговцев второго разряда и 8 разновозных торговцев имели оборотный капитал в 370 тыс. руб. Суммарный оборот всех частных торговцев составил 2350 тыс. руб.
Яковлев Л.В.Село, о котором писал В.И. Ленин /Л.В.
Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во, 1988.
– С. 58.
- в селе Великое проживает 4514 человек.
- великосельская библиотека в своем фонде насчитывала
почти 4 тыс. томов книг, ее посещают 950 постоянных читателей.
Яковлев Л.В.Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 62.
- в Гаврилов-Яме был открыт детский сад №1, расположившийся в доме английских специалистов. Был закрыт в
1998 г. Сейчас здесь находится центральная библиотека.
Пушкина Т. Моя профессия – моя гордость / Т. Пушкина // Путь Ильича. – 1982. – 8 мая
- на фабрике «Заря социализма» стала выходить регулярно стенная фабричная газета «Заря», которая вызывала
большой интерес у рабочих.
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Мизин В.М. Гаврилов-Ямские текстильщики /В.М. Мизин. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во, 1986. –
С. 64.
- началось строительство железнодорожной ветки
Гаврилов-Ям- Семибратово. Строительство осуществлялось
методом «народной стройки» и завершилось в 1927 г.
- из воспоминаний секретаря фабричной ячейки комсомола Александра Дмитриевича Фролова о работе комсомольской организации:
«В июне 1923 года после возвращения из РККА я был избран ответственным секретарем комитета комбината. Вся
организация насчитывала тогда 41 человек. Руководил ею до
меня Сергей Торгов, он был освобожден ввиду его поступления в рабфак на учебу. Он выучился, получил высшее образование и диплом инженера, но умер от туберкулеза. Вместе с ним
ушли на учебу Алексей Ананьев и Михаил Малков. Эти первые
комсомольцы, дети рабочих, имея низшее образование, в 2022 лет пошли выполнять волю партии – учиться…
Комсомолу была поставлена задача физической подготовки молодежи. В спортклубе преимуществовало влияние среди молодежи комсомола. Наши спортсмены имели
первенство по футболу в Ярославской губернии, хорошо
показывали и выполняли упражнения по легкой атлетике на губернских соревнованиях, а Александр Кузьмин в
1924 году в беге на 100 метров в Москве занял первое место,
дал время 11,3 сек. Физкультурная работа начата М. Малковым, продолжена А. Кузьминым и Н. Головановым. Руководство организацией я сдал Борису Максимычеву в декабре
1924 года ввиду перехода на другую работу. Членов ВЛКСМ
тогда было 350 человек».
Архив краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральнойрайонной библиотеки-музея.
- в Гаврилов-Яме открыт родильный дом.
Таланин Н. Здесь все мы родились / Н. Таланин // Гаврилов-Ямский вестник. – 2003. – 8 марта.
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Некоторые материалы архива краеведческого отдела
Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотеки-музея указывает, что здание родильного
дома (ныне ул. Пирогова) был открыт в 1926 г.
- коллектив фабрики «Заря социализма» наладил производство тонких льняных тканей, т.н. «шотландок» и «сарпинок». Для этого нужна была цветная пряжа, окрашенная устойчивыми красителями. С большим трудом удалось
найти эти красители и наладить выпуск необходимой пряжи. Много труда вложили текстильщики в восстановление
производства жаккардовых изделий и гладевых полотен.
В 1924 г. на фабрике было заправлено уже около 100 жаккардовых машин.
- активную работу в женотделе фабрики «Заря социализма» вела ткачиха Галкина, трагически погибшая в
1922 году. В сборнике «Дочери революции», подготовленном ЦК РКП(б) в 1923 г., была помещена и статья о первой
коммунистке и активистке женотдела. «Таких Галкиных
много, – говорилось там, – они дороги рабочему классу».
- по оценкам известного краеведа Эдуарда Александровича Голикова в 1923 г. в Гаврилов-Ямедействовало шесть пионерских отрядов.
- у кордона Пятково для пионеров Гаврилов-Яма был организован летний оздоровительный лагерь.
- в Гаврилов-Яме создана футбольная команда «Чайка», в
которую вошли лучшие спортсмены дворовых футбольных
команд. В составе команды играли Алексей Ананьев (вратарь), Н. Андрианов, Александр Кузьмин, Александр Челышев, Александр Дербенев, Иван Шабанов, Василий Семишин, Иван Новиков, Николай Резвецов, Глеб Юреневский,
Николай Скворцов, Сергей Галкин, Алексей Антонов, Аркадий Ситин, Константин Лодыгин. Футболисты первых по-
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колений пользовались невероятной популярностью, об их
игре складывались легенды. Так, про вратаря Алексея Ананьева говорили, что во время одного из матчей он поймал
мяч зубами за шнуровку. Николай Скворцов прославился
тем, что отыграл целый тайм со сломанной ногой.
Проживший долгую жизнь Александр Владимирович
Корнев в 1998 г. вспоминал: «Развиваться футбол начал с
1912 года, когда один англичанин (звали его якобы Том), работавший на фабрике Локалова, создал из рабочих парней
команду и научил их играть по правилам.
Играли на огромном поле за девятым домом «каморок» на
окраине леса. В каждом доме «каморок» – своя команда. Были
они и в слободах Ириновской, Троицкой, Остров, Ильинке,
Никольской, двора фабрики. Была команда школы ФЗУ и
даже рабочего кооператива «Смычка» (лабаз), единственной
государственной торговой точки. Во дворе фабрики она называлась «Друзья», в Троицкой слободе «Сокол».
В 20-х годах, когда мы начинали играть, луговина служила выпасом, усеянная кочками и коровьими«ватрушками»,
которые зачастую заменяли нам штанги ворот. Мяч был
тряпичный, набит опилками, тряпьем или сеном. В дальнейшем получил распространение бычий пузырь, который
использовался как камера, а покрышку шили из тряпья или
старой кожи. Позднее играли резиновыми мячами и настоящими кожаными, купленными в складчину.
Однако настоящий футбол был на питомнике (сейчас
там стадион). «Питомник» потому, что там было хозяйство
лесничества по выращиванию саженцев. Команда начала
20-х годов носила поэтическое название «Чайка». Когда
проходили игры, то на высокой мачте развевался флаг с
изображением птицы, как на занавесе Московского художественного театра.
Кто же играл в «Чайке» в ранние годы?
Блестящий вратарь Алексей Ананьев. Про него ходила
легенда, что во время одного изматчей он поймал мяч зубами за шнуровку. В другой раз он взял «мертвый мяч» с одиннадцатиметрового удара от знаменитого ярославского игро-
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ка Дюка из СКЖ (спортивный клуб железнодорожников) и
был чуть не замертво вынесен с поля.
Неизвестно, откуда появился любимый потом защитник
Глеб Юреневский.Это был великолепный игрок, обладавший сильным ударом и абсолютно непроходимый для нападающих. Не менее знаменитым был другой защитник – Николай Скворцов.Он играл очень смело, резко шел на мяч.
Все знали, что однажды он играл со сломанной ногой. Для
нас, мальчишек, это был кумир. «Неутомимый Галкин» – так
звали чрезвычайно выносливого правого полузащитника
Сергея Галкина. Левого хавбека играл дебошир и любитель
выпить Сашка Филюшкин. Это был очень азартный игрок.
Если ему не удавалось остановить противника дозволенным
способом, он шел на фол.
Роль центрхава исполнял Иван Новиков. Основная задача, которую он ставил – веселить публику. Комик в игре
и жизни, он изумительно справлялся с этой задачей. Высокий, на кривых поджарых ногах, проделывал он вокруг
мяча замысловатые прыжки, подобно представителю дикого племени, совершающего священный танец у костра.
Правый крайний А.В. Кузьмин был прекрасным спортсменом.Его рекорд в беге на 100 метров – 11,2 сек., установленный в 20-х годах на губернских соревнованиях, держался до
1940 года. В команде он был сильнейшим нападающим, которого сменил Алексей Антонов. Правого инсайда играл
Носков, Отец его был страстным болельщиком, в ходе игры
наставлявшим сына, как тренер. Тренеров тогда не было.
Центр нападения и капитан команды – спокойный и корректный Иван Шабанов.Это был непревзойденный исполнитель пенальти. Левого инсайда играл Александр Иванович Дербенев, а потом Аркадий Иванович Ситин. На левом
краю действовал Николай Резвецов. Он мастерски загонял
противника в аут, вызывал восторг болельщиков.
Как видите, каждый игрок обладал своими индивидуальными качествами, в этом прелесть и красота футбола. А в
общем, это была настоящая и сильная команда. Не случайно в разные годы Шабанов, Ананьев, Юреневский, Галкин,
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Лодыгин, Любимов входили в состав сборной губернии и
области.
В 1926 году в матче с эмигрантами (это была, видимо,
австро-венгерская рабочая команда, наши выиграли – 2:0)
взошла новая звезда гаврилов-ямского футбола – Константин Лодыгин. Это исключительный самородок, и будь он
ближе к столице, из него вышла бы знаменитость союзного масштаба наподобие Силина, братьев Старостиных. Федотова. К слову, Силин и Старостины выступали на нашем
поле в составе своих команд. А приезжали к нам футболисты из Ярославля, Рыбинска, Ростова, Тутаева, Коврова, Вичуги, Тейкова и т.д. Были москвичи с «Красной Пресни» и
«Динамо», из Орехово-Зуева и Костромы.
Шефом «Чайки» был страстный ее поклонник – Иван
Иванович Трясунов, главный врач больницы. Нередко во
время игры он, сверкая пенсне, выбегал на поле оказать помощь футболисту…Постоянным рефери (судьей) был механик фабрики Строганов, которого звали «черт на дьяволе».
Дело в том, что он был владельцем единственного в ту пору
мотоцикла.
В ту пору, когда железнодорожной ветки еще не было,
наши футбольные гости добирались до станции Коромыслово, а оттуда на лошадях до Гаврилов-Яма. Первая грузовая
машина появилась в пожарной команде, она заменила лошадок. Питомник (стадион) находился в лесу. Поселка Жилкооперации и слободы Крутой Овраг тогда еще не было. Дом
лесничества служил раздевалкой. Не только трибун, но и
скамеек для зрителей не было. И все же каждая игра была
праздником, зрителей собиралось очень много…»
Корнев А.Футбол в Гаврилов-Яме /А. Корнев// Путь
Ильича. – 1982. – 21 окт.
- 18 декабря – Совет народных комиссаров РСФСР утвердил
«Устав Единой трудовой школы». Согласно «Уставу» школа с
9-летним сроком обучения разделялась на школу 1-й ступени
(1-4 классы) и школу 2-й ступени (5-9 классы). Великосельская
и Гаврилов-Ямская школа становятся школами 2-й ступени.
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1924 год

- 5 января – в д. Ханькино родился Кошелев Леонид Николаевич – один из организаторов народного хозяйства
района в 1960-1970-е гг.
Л.Н. Кошелев трудовую деятельностьначал слесарем на
МТС. Ветеран Великой Отечественной войны. После демобилизации работал председателем колхоза «За большевистские темпы» (д. Ханькино, 1948-1950 гг.), заместителем, председателем колхоза им. Крупской (1950-1960 гг.),
мастером кирпичного завода (1960-1962 гг.), директором
Плещеевской птицефабрики (1962-1963 гг.), начальником
межколхозной строительной организации (1966-1977 гг.),
начальником межколхозной передвижной механизированной колонны (1977-1986 гг.). Награжден орденами «Знак
Почета, Трудового Красного Знамени (1986 г.), медалью
«За преобразование Нечерноземья РСФСР» (1983 г.). Умер
12 октября 1993 г.
- 22 января – в Гаврилов-Яме в связи со смертью основателя Советского государства В.И. Ленина состоялось траурное собрание рабочих фабрики «Заря социализма», на котором присутствовало 4500 человек. На нем была принята резолюция, посланная в Москву.
Вот точный текст этого документа:
В честь памяти Владимира Ильича Ульянова (Ленина)
Резолюция
Общего собрания рабочих фабр. «Заря социализма» и
граждан села Гаврилов-Ям, Яр.у. в количестве 4500 чел., узнав сообщение о смерти уважаемого нами вождя мировой
пролетарской революции, тотчас же собрались, как один,
с болью на душе, чтя дорогого вождя мирового пролетариата, клянемся: что начатое дело Владимиром Ильичем доведем до конца путем сплоченности вокруг его спутницы
и воспитанницы – коммунистической партии, нога в ногу
пойдем по намеченному пути Владимиром Ильичом; чтя память нашего дорогого учителя и вождя, шлем ему нерукот-
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ворный венок – эмблема венка будет всегда на наших глазах;
под этим венком мы подразумеваем школу 2-й ступени имени товарища Ленина; пусть его дух, его заветы навеки остаются среди нас, в особенности среди подрастающего поколения, проходящего через эти школы. Вечное воспоминание товарища Ленина будет связано с заботой о школе. Мы,
рабочие фабр. «Заря социализма», желаем присутствовать
на похоронах ценного для нас, рабочих, вождя Владимира
Ильича Ульянова (Ленина), для участия в похоронах командируем своего представителя от нашей местной партийной
организации, секретаря производственной ячейки Российской Коммунистической партии товарища Блошкина.
Президиум собрания;
Гаврилов-Ям, Яр. губ. и уезда.22 января 1924 г. 8-12 час.
вечера
Ленину. 21 января 1924 г.: [Альбом венков]. – Москва :
Госзнак, 1924. – С. 369.
На этом собрании было также принято решение перечислить двухдневный заработок на нужды школы. Гаврилов-ямская школа получила официальное название «Венок
Ильичу», которое просуществовало до конца 1930-х гг.
Эта резолюция была написана на большом листе и вставлена в красивую рамку. Секретарь кустовой партийной
ячейки Павел Федорович Блошкин отвез ее в Москву в Колонный зал Дома союзов, где хоронили В.И. Ленина. Делегация текстильщиков участвовала в похоронах Ленина, возложив у гроба и траурный венок.
- 23 января – траурный митинг в связи с кончиной В.И. Ленина состоялся и в селе Великое. На нем была принята резолюция, в которой, в частности, говорилось: «Мы, собравшиеся, чтим его память и обещаем, что начатая им борьба
будет доведена до конца путем тесной сплоченности вокруг

Коммунистической партии, организатором и руководителем
которой был товарищ Ленин».

На следующий день партийная ячейка провела в селе
день траура. «По селу было устроено шествие под траурную
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музыку, с плакатами, – писал в отчете секретарь партийной
ячейки Павел Алимпьевич Андреев. – После шествия все
пришли в школу первой ступени. На заседание собралось
шестьсот человек. Говорили приехавшие из Гаврилов-Яматоварищи и я, председатель волисполкома А.Н. Кононов,
учителя. Оркестр играет траурную мелодию, плакаты склоняются, многие плачут».
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 60.
- 15 февраля – постановлением Ярославского уездного исполкома от 15.02.1924 г. Великосельская волость переименована в Свердловскую, Гаврилов-Ямская (Ставотинская) в
«Заря социализма».
Постановление губисполкома было опубликовано в газете «Северный рабочий» и проведено в жизнь, но Президиум ВЦИК 12 октября 1925 г. отменил это решение губисполкома и предложил восстановить названия волостей в соответствии с постановлением ВЦИК от 14 марта 1923 г. Названия Великосельской и Гаврилов-Ямской волостей были
восстановлены. Гаврилов-Ямская волость существовала в
1924-1929 гг.
Ярославская область : Справочник по адм.-территор.
делению. 1917-1967: (Уезды, волости, районы, сельск. Советы, города, рабочие поселки) / Гос. архив Яросл. обл.
– Ярославль : [Верх.-Волж. кн. изд-во], 1972. – С. 20-21,
152.
- июнь – Великосельская волость разделена на сельские
Советы: Введенский, Великосельский, Заячье-Холмский,
Коромысловский, Кузовковский, Мирославский, Плещеевский, Плотинский, Полянский, Сидоровский, Творинский
и Шопшинский.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 58.
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- 19 июля – родился Павлов Борис Александрович, ветеран Великой Отечественной войны, известный педагог, организатор военно-патриотического воспитания в районе в
1970-1980 гг.
После окончания средней школы №1 г. Гаврилов-Яма
Б.А. Павлов добровольцем ушел на фронт в составе 234-й
Ярославской Коммунистической дивизии. В 1950 г. с отличием закончил Ивановский техникум физической культуры и был направлен на военную службу в Военно-Морской
флот. После выхода в отставку в 1960 г. в звании капитанлейтенанта запаса работал военным руководителем и преподавателем физической культуры в средней школе №1
г. Гаврилов-Яма. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями « За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Будапешта», «За
взятие Вены». Присвоены звания«Отличник народного
просвещения», «Отличник физической культуры СССР».
Умер 18 июня 1997 г.
- 31 июля – состоялся первый выпуск в школе фабричнозаводского ученичества при фабрике «Заря социализма».
Это событие стало большим праздником для Гаврилов-Яма.
В «Клубе служащих» состоялось торжественное собрание с
праздничным концертом, для выпускников был организован праздничный ужин. Директор фабрики Петкевич вручил удостоверения об окончании школы ФЗУ.
Кулаков А. Они были первыми /А. Кулаков // Путь
Ильича. – 1983. – 5 апр.
«Клуб служащих» – деревянное двухэтажное
здание,находившеесяза «шедевым» корпусом на территории фабрики. Здание не сохранилось.
- 4 октября – родилась Сутугина Анна Марковна, известный педагог, более 20 лет возглавлявшая школу-интернат
№ 15, Заслуженный учитель РСФСР.
Трудовую деятельность в нашем районе А.М. Сутугина начала библиотекарем неполной средней школы №3
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(ныне средняя школа №2 г. Гаврилов-Яма). В 1948-1950 гг.
работала учителем начальных классов этой школы, в 1950 1954 гг. – учителем немецкого языка и истории средней школа №1, а затем вновь учителем истории и географии школы
№2 (1954-1960). С открытием школы–интерната в январе
1961 г. была назначена старшим воспитателем, затем в 1965 1979 гг. возглавляла это учреждение. В 1982-1987 гг. – воспитатель областной санаторно-лестной школы для слабовидящих детей. Умерла 22 января 2002 г.
- 8 ноября – в д. Строково Кузовковского сельсовета родился
Жуков Роман Ванифатьевич, Герой Советского Союза.
Р.В. Жуков окончил 4 класса Лахостской начальной школы. В 1938-1939 гг. работал в колхозе «Трудовик» деревни
Строково. В 1939 г. поступил в неполную среднюю школу
№ 2 г. Гаврилов-Ям, в январе 1940 года – в школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) г. Гаврилов-Яма на отделение ткачества. С июня 1941 г. он работал на льнокомбинате
«Заря социализма» учеником помощника мастера, затем и
помощником мастера. 7 марта 1942 г. добровольцем ушел
в Красную Армию. Был зачислен стрелком в 10-ю гвардейскую воздушно-десантную бригаду, где прошёл военную подготовку.
С августа 1942 г. он в составе бригады, преобразованной в 117-й стрелковый полк, участвовал в боях на Сталинградском направлении. Был связным у командира роты. С
13 сентября по 6 октября 1942 г. находился на лечении в
госпитале после ранения грудной клетки. После выписки в
свою дивизию не попал, а был направлен в 1050-й стрелковый полк (173-я стрелковая дивизия). Будучи снайпером на
Сталинградском фронте, уничтожил 37 солдат и офицеров
противника. В декабре 1942 г., при штурме Казачьего кургана, под огнем противника доставил боеприпасы на передовую. Командир полка снял с гимнастерки свой орден Красной Звезды и вручил солдату.
С 27 января по 18 февраля 1943 г. Р.В. Жуков снова находился на лечении в госпитале после ранения правого бедра
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и правой голени. Выписан в батальон выздоравливающих.
После выздоровления, в 31-м запасном стрелковом полку
Центрального фронта прошёл переподготовку, получил
звание сержанта. В июле 1943 г. он был зачислен командиром отделения 241-го Гвардейского стрелкового полка (75-я
Гвардейская Краснознамённая Бахмачская стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт). Участвовал в сражении на Курской дуге, освобождении городов Нежин, Конотоп, Бахмач.
23 сентября 1943 года гвардии сержант Р.В. Жуков в составе передового отряда на подручных средствах форсировал реку Днепр в районе села Глебовка Вышгородского
района Киевской области Украины. «Тот берег, где засел
фриц, – крутой, а наш – пологий. У него – обзор и прицел,
а у нас – одна видимость. И нужно было эту реку переплыть
с ружьем, закрепиться на том берегу и держаться до прихода основных частей. Были ли мы на острие основного удара
или выполняли отвлекающие функции, мы не знали. Знали,
что наш удар – удар по фашизму, который он заслужил», –
вспоминал о о тех боях Роман Ванифатьевич (по военным
и партийным документам проходит и отчество –«Манифатьевич»). В ходе боев на плацдарме 27 сентября он уничтожил гранатой вражеский пулемет, а также десятки врагов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября
1943 г. удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1556).
В дальнейшем Р.В. Жуков участвовал в боях за освобождение Украины, Польши. В составе своей дивизии с боями
дошел до Люблина. В июле 1944 г. направлен на учебу в Военно-морское авиационно-техническое училища им. Молотова (г. Пермь). В марте 1945 г. командир взвода школы
младших авиаспециалистов лейтенант Р.В. Жуков убыл на
Дальний Восток. Участвовал в советско-японской войне.
После окончания войны он продолжал службу на Тихоокеанском флоте (командир взвода охраны 2-го авиатехнического батальона, командир аэродромно-технической
роты 51-го отдельного технического батальона). С мая
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1948 г.– слушатель курсов переподготовки офицерского состава ВМФ (г. Владивосток). С октября 1949 г.– командир
роты островного сектора береговой обороны 5-го Военно-Морского флота. С ноября 1952 г. – слушатель Высших
курсов офицерского состава при Краснознамённом училище береговой обороны Военно-Морских Сил. С сентября
1953 г. – командир роты 126-го отдельного караульного батальона 2-го морского арсенала (Приволжский военный
округ).
С января 1956 г. гвардии капитан Р.В. Жуков – в запасе, жил в Гаврилов-Яме. С октября 1956 г. работал монтировщиком на льнокомбинате «Заря Социализма». В январе 1962 г. избран председателем городского комитета ДОСААФ. С 1964 г. работал мастером лесопильного цеха. С
1968г.– начальник штаба гражданской обороны ГавриловЯмского района, с 1974 г.– механик межколхозного лесхоза. С
1980 г. по 1984 г.– старший товаровед ПМК-4. Умер 24 августа
1994 г.. Похоронен на городском кладбище города.
Награжден орденами Ленина (17.10.1943), Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени,медалями.
Код доступа :http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/
zh/zhukov_rv.htm
- ноябрь – в с. Великое из-за отказа местных властей в финансировании учреждения был закрыт краеведческий музей. В течение 1925-1926 гг. его экспонаты были переведены
в Ярославский музей.
- 12 декабря – родилась Зоя Ильинична Зубрицкая, выпускница гаврилов-ямского ФЗУ, радистка диверсионной
группы, погибшая в 1944 г. Ее именем названа одна из улиц
города.
Родители З.И. Зубрицкой – выходцы из Польши, осевшие в д. Киево Любимской волости Ярославской губернии.
В наш район она приехала из Гаютинского детского дома,
училась в ФЗУ, а по его окончании работала на льнокомбинате «Заря социализма».
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В 1942 г. добровольцем ушла на фронт. Через ЦК ВЛКСМ
добилась права зачисленияв школу радистов, по окончании которой была направлена в диверсионную группу. Погибла в бою у с. Десантное на берегу Дуная в 1944 г. Подвиг
З.И. Зубрицкой описан в книге В. Рихтера «Война в тылу
врага».
- декабрь – губернская газета «Северный рабочий», оценивая работу по ликвидации безграмотности среди взрослого населения, сообщала, что на Гаврилов-Ямской фабрике «Заря социализма» насчитывается 85 малограмотных и
170 неграмотных рабочих.
С 1 октября 1924 г. в Гаврилов-Яме работало три школы
по ликвидации неграмотности, охватывающие всех неграмотных. В статье особо отмечается, что «посещаемость
школ тормозится тем, что большинство неграмотных –
работницы,которые связаны с семьей и не всегда в состоянии посещать школу».
Северный рабочий. – 1924. – 24 дек.
– в бывшей усадьбе Веры Михайловны Иродовой в Селищах работает Дом отдыха для текстильщиков Гаврилов-Яма.
В 1924 г. здесь отдохнуло 403 человека.
Андрианов В.И. Гаврилов-Ямские ткачи / В.И. Андрианов, В.В. Соловьев. – Ярославль : Ярослав. книжн. изд-во,
1963. – С. 68.
- в с. Великое открылся Дом крестьянина, который имел
чайные, булочную, хлебопекарню, мануфактурный магазин.
При Доме работали агрономический кабинет, юридическая
консультация, имелись плодовый и ягодный питомники.
Аналогичные заведения открываются и в других крупных
селах. Здесь же, в с. Великое, была организована артель инвалидов «Свой труд».
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 63.
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- в Великосельской волости действовали два потребительских, восемь сельскохозяйственных, один кустарнопромышленный кооператив, три мелиоративных артели и
артель инвалидов «Свой труд». Их капитал в торговом обороте значительно потеснил частный и приближался к 50%.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин /
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. издво, 1988. – С. 59.
- в Гаврилов-Яме пионерами являлись около 500 детей.
Около д. Селищи для них был организован летний оздоровительный лагерь.
Один из ветеранов комсомольского движения Григорий
Ефимович Пшениснов вспоминал позднее о работе этого
лагеря: «Жили в палатках. Готовили пищу сами. Я обеспечивал ребят продовольствием при помощи заведующего домом отдыха Анатолия Ивановича Державина. Пионервожатой была Нестерова. …Работа с пионерами заключалась в разучивании песен, прогулках по лесу, читке детской литературы, дежурства у палаток и, как положено,
ежедневного костра. Приготовление пищи было моей
обязанностью. Ребят было человек тридцать. Были посещения родителями и различными организациями. Все
были довольны. Отзывы были хорошие, как от врачей,
так и от родителей».
Архив краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотеки-музея.
- в Ярославле издана книга Н.Г. Огурцова «Опыт местной
библиографии. Ярославский край», в которой можно найти указания на многие статьи дореволюционного периода
об истории гаврилов-ямского края.
- проведена реконструкция городского парка Гаврилов-Яма.
Крайнова Г.И. Садово-парковая культура города
Гаврилов-Яма/Г.И. Крайнова // Возвращение к истокам. Краеведческие чтения. Вып. VII. – Гаврилов-Ям:
Центр «Ресурс, 2008. – С. 3.
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Здесь на братской могиле активистов установления Советской власти был открыт памятник-обелиск. К этому моменту были захоронены Филинов Исай Федорович, Шерыкалов Николай Александрович, Щегинов Александр Павлович и Борисов Александр Михайлович.
Лебедева А. Памятники района /А. Лебедева // Путь
Ильича. – 1972. – 25 нояб.
- в селе Стогинское организована сельскохозяйственная
артель «Нива». Ее создателем и руководителем стал Павел
Иванович Корнилов. Основу колхоза составили 20 крестьянских семей, приехавшихиз Вологодской губернии. В
артель вошлии стогинцы Николай Власьевич Барышников,
Василий Павлович Соколов, Анастасия Васильевна Шиленкова, Шиленков Иван, Корнилов Федор.
Вопрос датировки создания артели «Нива» требует документального изучения. В некоторых публикациях, справке архивного отдела Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района датой создания артели называется
1926 г. Автор издания соотнес это событие к 1924 г. на основании воспоминаний сына основателя артели Дмитрия
Павловича Корнилова.
- в Гаврилов-Яме центральный рабочий кооператив
«Смычка» преобразован в закрытый рабочий кооператив.
В этом статусе он работал по 1930 г., когда был преобразован в отдел рабочего снабжения.
Архивный отдел Администрации Гаврилов-Ямского
района.Ф.67.
1925 год
- 15 января – в д. Луговая Ильинско-Хованского района Ивановской области родился Малютин Виталий Николаевич, ветеран Великой Отечественной войны, один из руководителей
льнокомбината «Заря социализма» в 1950-1970-е гг.
В 1939 г. после пожара он с родителями переехал в
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д. Кобыльское Гаврилов-Ямского района. Учился в Ставотинской школе, средней школе №1 Гаврилов-Яма. В январе 1943 г. был призван в ряды Красной Армии и направлен
в Ярославское пехотное училище, по окончании которого воевал разведчиком 336-гострелкового полка 5-й Орловской дивизии. Получив тяжелое ранение, с сентября
1943 г. по февраль 1944 г. находился на лечении в госпитале. Затем на основании приказа Государственного Комитета
обороны был демобилизован на Архангельский целлюлозно-бумажныйкомбинат. С августа 1946 г. по декабрь 1949 г.
учился в Ленинградском текстильном институте.
С 1952 г. до выхода на заслуженный отдых работал на
льнокомбинате «Заря социализма». Занимал должности помощника мастера (1953 г.), зам. начальника приготовительного цеха ткацкого производства (1953-1954 гг.), начальника крутильно-мотального цеха (1954-1955 гг.), мастера шлихтовального участка (1955 г.), зам. председателя профкома
(1955-1957 гг.), начальника ткацко-приготовительного цеха
(1957-1962 гг.), председателя фабрично-заводского комитета (1962-1963 гг.). В 1962-1964 гг. являлся секретарем Гаврилов-Ямского горкома КПСС, а затем вновь вернулся на комбинат. Занимал должности начальника ткацко-приготовительногоцеха (1965-1966 гг.), зам. директора по быту (19661968 гг.), зам. директора по сбыту (1968-1973 гг.), начальника ткацкого производства (1973-1976 гг.), зам. директора по
быту (1976-1985 гг.). Награжден медалями «За отвагу», «За
победу над Германией»,«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За трудовую доблесть». Умер 27 марта
2002 г.
- 6 марта – в д. Губино родился Федоров Константин Алексеевич, известный руководитель дорожного хозяйства, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени.
Трудовую деятельность К.А. Федоров начал в 1940 г. трактористом Коромысловской МТС. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации в 1949 г. он работал
мастером дорожного отдела Гаврилов-Ямского райисполко-
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ма, а в 1952-1957 гг. – начальником этого отдела. В 1957 г.был
избран председателем колхоза им. Фрунзе, а затем колхоза «Мир». В 1961-1966 гг. – директор промкомбината. С
1966 г.– вновь начальник дорожного отдела райисполкома.
Умер 6 октября 1979 г.
- 17 июня – в селе Унимерь женсоветом фабрики «Заря социализма» открыты летние детские ясли. Активистка женсовета, написавшая об этом заметку в газету «Северный рабочий» и подписавшаяся как «Работница Х.К.», сообщала:
« …Решение об этом было вынесено в международный
женский день. Но каково его было провести в жизнь?
- У нас и без яслей дети растут,– говорили крестьянки работницам, которые ходили и доказывали необходимость открытия этих яслей.
Стоило больших трудов, чтобы крестьянок убедить. Наконец, крестьянки выделили трех человек. При их содействии
и удалось закончить начатое дело. В июне были открыты ясли
на 17 детей. Только тогда крестьянки увидели, что просчитались. Желающих пользоваться яслями оказалось больше.
Все время работницы наблюдали за работой яслей, а в
дни отдыха сами ухаживали за детьми.
- Наши дети находятся как у бывших помещиков,– шутили крестьяне…»
Работница Х.К. Как работницы помогли крестьянке //
Северный рабочий. – 1926. – 7 марта.
- июль – организовано Лахостское мелиоративное товарищество Ростовского уезда, объединившее 650 хозяйствиз
15 селений. Занималось товарищество осушкой Лахостского болота площадью 642 десятины. Осенью 1925 г. эта работа была полностью завершена. Земли теперь планируется
использовать для выращивания зерновых культур.
Северный рабочий. – 1926. – 7, 10 янв.
- июль – в порядке эксперимента на фабриках «Заря социализма» и «Красные ткачи» был проведен переход работы
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на парные станки. За работу на втором станке рабочие получали 50% надбавку к оплате труда. На 1 января 1926 г. на
парных станках работали до 150 человек.
Северный рабочий. – 1926. – 5 февр.
- 19 октября –в д. Аколово Плотинского сельсовета родился Скребков Юрий Алексеевич, один из лучших в истории
района руководителей сельского хозяйства, около 30 лет
возглавлявший передовой в районе и области совхоз «Шопша». Кавалер орденов Ленина(1973 г.), Октябрьской революции (1976 г.), «Знак Почета» (1971 г.), Трудового Красного Знамени (1983 г.), награжден медалью «За трудовое отличие» (1966 г.).
Трудовую деятельность Ю.А. Скребков начал в 1939 г.
счетоводом сапоговаляльной артели «Восход» Тутаевского
района. В 1942 г. был призван в ряды Красной армии. С августа 1942 г. по октябрь 1944 г. участвовал в боевых действиях
в составе 25-й отдельной дивизии. После тяжелого раненияв1944 г. был демобилизован.
С 1945 г. по 1952 г. работал на разных должностях в Ярославском районе, г. Ярославле. В 1952 г. Ю.А. Скребков переехал в наш район и работал директором швейной артели
«Работница» в селе Великое, председателем колхоза им. Кирова Творинского сельсовета.
В ноябре 1965 г. возглавил совхоз «Шопша», созданный
на базе колхоза им. Ленина. Под его руководством совхоз
стал одним из лучших сельскохозяйственных предприятий Ярославской области, в 1985 г. был награжден переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС и ВЦСПС. Делегат
XXVI съезда КПСС. Умер 28 февраля 1992 г.
- 25 октября – родилась Теплякова Дина Дмитриевна,
один из руководителей льнокомбината «Заря социализма»
в 1960-1980-е гг.
Ветеран Великой Отечественной войны (зав. складом автомобильного полка). После демобилизации и получения
образования работала на льнокомбинате «Заря социализ-
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ма» помощником мастера (1950-1951 гг.), мастером ткацкого цеха №3 (1951-1959 гг., 1961-1962 гг.), зам. секретаря
партийной организации комбината (1960-1961 гг., 19661975 гг.), секретарем партийного бюро ткацкой фабрики
(1962-1964 гг.), начальником ткацкого цеха № 1 (1964-1966
гг.), ткацкого цеха №3 (1962 г., 1975-1980 гг.). Кавалер орлена «Знак Почета». Умерла 29 января 2001 г.
- 14 декабря – постановлением ВЦИК РСФСР с. ГавриловЯм утверждено как рабочий поселок. При образовании
поселкового совета были ликвидированы Фабричный и
Островской сельсоветы. Этим же постановлением селу Великое возвращен статус сельского поселения.
Ярославская область : Справочник по адм.-территор.
делению. 1917-1967: (Уезды, волости, районы, сельск. Советы, города, рабочие поселки) / Гос. архив Яросл. обл. –
Ярославль : [Верх.- Волж. кн. изд-во], 1972. – С. 59.
- новым директором фабрики «Заря социализма» назначен Шумилов Иван Александрович. Руководил предприятием в 1925-1928 гг.
- в Гаврилов-Яме школа ФЗО ежегодно выпускала по 100120 человек. В 1925 г. на комбинат пришел работать 121 выпускник, в т.ч. 45 девушек.
Андрианов В.И. Гаврилов-Ямские ткачи / В.И. Андрианов, В.В. Соловьев. – Ярославль : Ярослав. книжн. изд-во,
1963. – С. 66.
- в 1925 г. в состав Великосельского потребительского общества по Уставу входило 65 населенных пунктов. В это время общество имело четыре лавки и одну чайную.
Архив краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотеки-музея.
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1926 год
- 1 января – по данным Всероссийской переписи, в Гаврилов-Яме проживает 9474 человека.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики / В.М. Мизин. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во, 1986.– С.67.
- 10 января – корреспондент Артем в «Северном рабочем»
пишет о состоянии дел по ликвидации неграмотности на
фабрике «Заря социализма»:
«Слабо у нас идет работа по ликвидации неграмотности. Неграмотных насчитывается 138 человек, из них
127 женщин. Этот учет неточен, так как предприятие все
время расширяется, и среди новых рабочих есть много неграмотных. Ликвидация начата с октября. Сейчас обучается
38 человек, которые разбиты на четыре группы. Плохо, что
фабрика работает в три смены, в каждой смене есть свои
неграмотные, а это в значительной степени тормозит ликвидацию.
Помимо ликпунта, решено начать индивидуальное обучение. Школа 1-й ступени уже выделила учеников старших
групп, которые сейчас проходят с учителями методику, чтобы приступить к индивидуальному обучению неграмотных.
Администрация фабрики в деле ликвидации неграмотности принимает самое незначительное участие.
Самое больное место в ликбезе – слабая посещаемость. Несмотря на незначительность группы, вовлеченной в обучение,
посещаемость ее только 62 %. Среди неграмотных есть много
семейных, которые и хотели бы обучаться, да семья заедает».
Северный рабочий. – 1926. – 10 янв.
- 14 января – на базе бывшего рабочего магазина – лабаза
(впоследствии магазин «Центральный», а сейчас «Дикси»
на ул. Советской) работает закрытый рабочий кооператив
«Смычка». Интересные сведения о его работе опубликованы в областной газете «Северный рабочий»:
« По характеру своей работы «Смычка» является больше
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распределительным пунктом, чем кооперативом. Вся его
работа,в сущности, сводится к товарному кредитованию рабочих фабрики. Два раза в месяц фабрика делает прописку
и два раза в месяц стены кооператива или, как его зовут рабочие, «лабаза», ломятся от наплыва рабочих. В остальное
время в «лабазе» затишье.
За наличные кооператив торгует неважно, в среднем на
25 тыс. рублей в месяц. Не только крестьяне, но и многие
из рабочих предпочитают за наличные покупать в другом
месте. Длинные очереди, плохое обращение служащих отпугивают покупателей. В результате там же орудует частная
торговля. Бойко работают шесть постоянных лавок и до десятка ларьков и палаток.
За 1924-1925 г. кооператив сделал обороты в один миллион рублей. При этом 70% всего товарооборота падает на
кредитование рабочих и только 30% составляет продажа
наличными. Зарплата рабочих реализуется на 45-50%.
Кредитование рабочих реализуется в двух формах: по
прописке фабрики с гарантией уплаты из зарплаты и без
прописки (без указанной гарантии). Кредитование без прописки (так называемые «переборы») растет с каждым месяцем и составляет больное место в работе кооператива. На
1 декабря «переборы» выразились в сумме 20 тыс. рублей
с лишним и превысили сумму паевого капитала на три тыс.
рублей. Правление же пока никак не может взять по изживанию этого ненормального явления твердого курса и урегулировать его.
Постановка торговой работы страдает также весьма значительными недочетами. Недостачи по магазинам за истекший год выразились в 8688 рублей. Если к этому прибавить списание бракаи порчи, то торговые траты составят
13299 рублей, что к обороту составляет1,3%...Потеря кооператива на торговых тратах против нормы определяется в пять
тысяч рублей… «Смычка» во многом отстала в своей работе от
своих собратьев. Постановка работы в этом кооперативенуждается в основательном пересмотре и улучшении».
Горский. На что обратить внимание. Недостатки в ра-
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боте кооператива «Смычка»при фабрике «Заря социализма» / Горский // Северный рабочий.– 1926. – 14янв.
Возможно, именно эта статья стала поводом для возбуждения уголовного дела по обвинению заведующего магазином №4 Ивана Дмитриевича Некрасова в халатном отношении к исполнению служебных обязанностей, начатого в
апреле 1927 г.
ГАЯО ФР-64.Оп.2 т.2 д.2005
- 25 января – в с. Красный Суровец Архангельского района Воронежской области родился Токарев Иван Павлович,
отец космонавта Токарева Валерия Ивановича.
Был профессиональным военным. После демобилизации в середине 1950-х гг. приехал в Гаврилов-Ямский район на постоянное местожительство. Возглавлял районную
организацию Добровольного общества содействия армии,
авиации и флоту ( ДОСААФ). Затем работал председателем
колхоза им. Калинина (с. Осенево), директором районного
отделения «Заготзерно». Трагически погиб 1 июля 1972 г.
- в Гаврилов-Яме открыт рабочий клуб «Текстильщик». Ранее здесь находилась богадельня Локаловской мануфактуры.
Федотов В.Г. Отчий край. Ч. 3/ В.Г. Федотов. – Ярославль : Аверс Плюс, 2012. – С. 126.
- январь – интересные сведения об организации клубной
работы опубликованы в газете «Северный рабочий»:
«Сколько надежд возлагали рабочие на вновь устроенное
клубное помещение! Помещение это у нас на пять: зрительный зал на 650 человек, прекрасные комнаты для кружковой работы, масса воздуха. Но, при всех этих благах одно
несчастье - совершенное отсутствие клубной работы. Если
мы заглянем в любой вечер в наш клуб, то вот что увидим:
масса молодежи, преимущественно подростков, ходит взад
и вперед по коридору. Не зря клуб получил название «зимнего бульвара»: толкающаяся масса пришла сюда только для
свиданий, или просто от нечего делать – на прогулку.
- Почему же все в коридоре? Ведь есть комнаты для кружков, комнаты отдыха, кино, радио?
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Обычно все комнаты заперты, нет работы, нет дежурных, но есть пьянство и хулиганство.
Хоровой кружок наиболее работоспособный, но рабочим он не дает ничего, так как там царят склоки и пьянка…
Иногда бывают и бесплатные клубные постановки, но они
ставятся с одной репетицией и выбор пьес всегда самый неудачный. Оркестры струнный и духовой, несмотря на отведенную им комнату и приобретение новых инструментов и
нот, ничем не дают себя знать. При вечном повторении одного и того же и при отсутствии материальной заинтересованности, это равнодушие музыкантов довольно понятно.
Наше производство, насчитывающее более 5000 рабочих,
не считая семей, таким образом остаются без оркестра, музыки. Особенно это скверно для клуба. Клуб без музыки –
все равно, что крестьянин без лошади.
Кружок физкультуры работает, но у себя в четырех стенах, и рабочие не видят достижений своих детей. Возможно, что это отражается и в том, что в кружок физкульта не
вступают взрослые…
Благодаря комсоставу, находящемуся при учпункте 52-го
полка, понемногу раскачивается военный кружок, при котором организуется стрелковая секция и создается комнатный тир.
Комната отдыха с большим портретом Ильича, укоризненно смотрящего на наш «отдых» (бестолковый галдеж,
взвизгивание девчат, грызня семечек), на отсутствие посетителей жаловаться не может, и поэтому в ней всегда стоит
пыль столбом, а судя по затасканным, истрепанным старым
газетам, она должна была служить и «тихой читальней».
Шашечные столики и толпа, их окружающая, невольно наводит на мысль, что много желающих заняться чем-либо
разумным, дать работу мыслям. Но они ничего не находят
в клубе, кроме шашек: занимательные и полезные игры, например, «полит. и проф. дурачек» и т.д. – спокойно лежат.
Кино имеется, но картины не демонстрируются, недостаток электротока, вернее, при работе фабрики провода
не выдержат нагрузки. Культотдел обещал устраивать кино-
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сеансы во время останова производства, т.е. по субботам и
воскресеньям, но теперь и в эти дни ничего нет. Даже перед
приобретением новых проводов, при огромном интересе
наших рабочих и неоценимом значении кино, очень скоро
окупились бы затраченные 3000 рублей.
Радио создано на средства льнотреста, прекрасно оборудовано четыре громкоговорителя. Но, опять беда – не к
рукам оно нам: то кислоты для зарядки батареи нет, то помещение сыро – провода не передают. О долгожданном радио рабочие до сих не имеют представления; у них даже нет
лица, могущего им управлять. Следовало бы радио поставить в комнату отдыха и создать кружок радиолюбителей:
почва для этого есть.
Массовая работа клуба не имеет никакой системы, и ставящиеся изредка лекции и вечера вопросов и ответов носят
случайный характер, что доказывает неимение у правления календарного плана. Кроме того, массу леденит не изжитый, старинный подход «казенной культурщины», совершенно не сверяющийся с запросами массы. А эта масса кричит. Она хочет хороших постановок, иногда даже гастролеров, хочет кино и радио. На этих трех китах правление
сумело бы привлечь всех в клуб, и тогда могла наладиться и
кружковая работа.
Смотря на бесхозяйственность нашего клуба, думается,
что у руководящей головы нет интереса к делу».
Северный рабочий.– 1926. – 31 янв.
- февраль – в рабочем поселке Гаврилов-Ям состоялись
выборы в городской и поселковый Советы. Было избрано
79 депутатов (56 мужчин и 23 женщины). Уровень образования на- родных избранников: высшее – 1 чел., среднее –
5 чел., низшее – 67 чел., малограмотных – 1 чел., неграмотных – 2 чел. Председателем был избран Федоров, ранее являвшийся председателем волисполкома.
Федотов В.Г. Отчий край. Ч.3 / В.Г. Федотов. – Ярославль : Центр «Ресурс», 2012. – С. 12.
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- февраль – национализирован полотняно-отбельный завод Пичугиных. К тому времени предприятие уже не работало, большая часть его оборудования была разворована.
Федотов В.Г. Отчий край.Ч.3 / В.Г. Федотов. – Ярославль : Центр «Ресурс», 2012. – С. 132.
- февраль – заведующий Великосельским Домом крестьянина Г.Ф. Тубов докладывал общему партийному собранию,
что Дом крестьянина начал свою работу, имея в наличии
85 рублей. Теперь он располагает двумя чайными, булочной,
хлебопекарней, имеет мануфактурный магазин. Оборот за
1924-1925 гг. составил 79498 руб., чистая прибыль –3741 руб.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 63-64.
- 24 февраля – газета «Северный рабочий» в заметке «Помещение спортклубу» сообщает: «Союз текстильщиков
договорился с дирекцией фабрики «Заря социализма» о
предоставлении специального помещения для спортивного клуба. Сейчас спортклуб занимает помещение льняного
склада. Союз предложил клубу не освобождать помещение
до тех пор, пока не будет дано новое».
Северный рабочий. – 1926.– 24 февр.
- февраль – о работе Гаврилов-Ямского волостного комитета крестьянской взамопомощи сообщает «Северный рабочий»: «Гаврилов-Ямский волостной комитет крестьянской
взаимопомощи проделал за год большую работу. Приняв от
старого комитета около 40 руб., комитет решил изыскать
средства. С первых шагов работы были организованы две
артели по подвозке грузов для кооперативов и топлива для
фабрики «Заря социализма». На этом заработали 47 тыс.
рублей. Комитет взял в аренду базарную площадь, что дало
также значительную прибыль.
Комитет приступил к оказанию помощи. Было закуплено
200 пудов овса, 210 пудов льняного семени, которыми были
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удовлетворены 176 хозяйств. Денежными ссудами были
удовлетворены 329 хозяйств на сумму 4145 рублей. Безвозвратных ссуд выдано 119 рублей. Кроме того, комитетом
был куплен картофелетерочный завод.
Хорошая работа комитета сказалась и на росте количества
членов. Так, за год число хозяйств, втянутых в членство, с 457
увеличилось до 1552».
Северный рабочий.– 1926. – 2 февр.
- февраль – в Ярославском крае на семи предприятиях текстильной промышленности имелись детские ясли, в которых находилось 410 детей.В их числе – детские ясли фабрики «Заря социализма», в которых воспитывалось 75 детей.
Располагались они в нынешнем здании центральной библиотеки на ул. Комарова.
Северный рабочий.– 1926. – 5 февр.
- 6 марта – корреспондент «Вещий» в газете «Северный
рабочий» о буднях Стогинской больницы сообщает:
«Настоящий медвежий угол. Все как-то делается посвоему. Дворник в разъездах, и его работу исполняют сиделки: кто колет дрова, а кто их носит. Врач Богородский одну
сиделку заставил ухаживать за своим теленком. Сиделка не
знает, что делать. Живет она при больнице, в комнате рядом: больной ребенок плачет, теленок мычит, пойла просит. Не знает сиделка, кого ублаготворять. В больнице мало
белья…Хоть бы кто заглянул к нам. Право…»
Вещий.Медвежий угол / Вещий// Северный рабочий.–
1926 .– 6 марта.
- март – на фабрике «Заря социализма» работает комиссия по изучению и улучшению женского труда. Газета «Северный рабочий» об этом сообщала:
«Комиссия по изучению и улучшению женского труда начала работать не так давно. К своей работе комиссия подошла правильно: она решила прежде всего выявить, в каких
условиях протекает труд работницы и как продвинуть ее на
более квалифицированную работу.
Начали с ткацкого цеха. В цевочной оказались ненор-
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мальности: мастер и подмастерья относятся к девушкам-работницам не так, как следует. Помощи от них работницы не
видят, у цевочниц получается недоработка.
- Своего брата-женщину хорошо бы выдвинуть в мастера
цевочного отделения. Нашлись, оказывается, кто опыт производственный имеет и квалификацией не отстал. Одним
словом, производство не пострадало.
Тоже и с браковщиком в ткацком отделении: подобрали
работницу с необходимым производственным стажем, и
оказалось, что с работой браковщика она вполне справиться может. Решили через фабком просить дирекцию фабрики перевести на эти должности выдвинутых работниц.
Администрации надо учесть, что с расширением производства в него влилось много неквалифицированных работниц. Путем такого выдвижения они поднимут свою квалификацию: от этого и работницам польза, и производство
выиграет».
Работница. Женщину – в мастера продвинуть / Работница // Северный рабочий. – 1926. – 20 марта.
- март – представитель партийного коллектива фабрики
«Заря социализма» сообщает об организации шефской культурно-массовой работы в деревне:
«Работа нашего коллектива по культшефству за последнее время заметно пошла в гору. Вся работа в деревне проводится коллективом деревенщиков через шефское общество. План работы согласовывается с Волкомом и Виком.
Но главное то, что наш коллектив учел Постановления ЦК партии о работе в деревне. У нас не замечается
парадных выездов, нет залезания в работу через голову
местных организаций. Все кампании проводятся по договоренности с волполитпросветорганизатором, а это дает
правильный ход работы. За последнее время было 13 выездов, ставились доклады, главным образом, связанные с
текущими кампаниями, например, смерть Ильича, перевыборы кресткомов и т.д. Были также выезды и с постановкой спектаклей.

112

Руководство шефского общества проводится через партийную фракцию. Количественно общество все время растет, и сейчас уже насчитывает до 400 членов.
Главными базовыми пунктами являются шесть районных изб-читален. Для каждой избы выписываются газеты,
книги и журналы. В Вышеславской и Унимерской избах-читальнях организованы сельскохозяйственные кружки.
Наш недостаток? Слабо привлекаются при выездах в деревню беспартийные работницы и рабочие».
Северный рабочий. – 1926. – 21марта.
- март – некоторые сведения о работе партийного коллектива фабрики «Заря социализма»:
* на предприятии – 400 партийцев;
*не так давно были случаи пьянства и растраты. Сейчас
это нездоровое явление изжито;
* производственные совещания, благодаря правильному
руководству коллектива, дали большой толчок к техническим улучшениям в производстве и способствовали сокращению прогулов до 1,15%;
* политучебой охвачено до 200 партийцев. Кроме того,
создан кружок середняков-агитаторов из 30 человек, но занятия посещаются неаккуратно. Имеется кабинет пропагандистов, который посещают 80-100 человек. Литературы
и наглядных пособий вполне достаточно;
* при фабрике есть клуб рабочих и отдельный клуб пионеров. В последнее время большое внимание уделяется
кинопостановкам, ставятся спектакли, а также проводятся
лекции и доклады. Начали практиковаться вечера вопросов
и ответов, которые очень интересуют рабочих. При клубах
имеются кружки: драматический, физкультуры и др. Кружки объединяют до 1000 человек;
* силами коллектива и шефобщества обслуживается
большой крестьянский район, куда делаются выезды, проводятся лекции и доклады, ставятся спектакли;
* к ячейке РЛКСМ партколлектив прикрепил несколько
партийцев, и работа теперь идет удовлетворительно.
Северный рабочий.– 1926. – 24 марта.
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- 17 апреля – в д. Петроково родился Федотычев Борис
Павлович, один из лучших механизаторов в истории района, кавалер ордена Ленина (1971 г.). Умер 5 октября 2002 г.
- апрель – в начале апреля в Гаврилов-Яме произошла
крупная кража. «Северный рабочий» сообщал: «Ночью в
лавку Ковалева залезли воры, и, захватив 100 пар ботинок,
скрылись».
Северный рабочий. – 1926. – 9 апр.
Магазин Григория Васильевича Ковалева находился в
нынешнем здании вневедомственной охраны на ул. Патова.
- апрель – председатель правления 1-й Великосельской сапожной артели А.П. Барашков докладывал,что «колектив
за шесть месяцев изготовил 7922 пар сапог на общую сумму
97 826 рублей».
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С.60.
- апрель – «Столовая на фабрике «Заря социализма» никуда не годится: грязь, чад, пьяные из-под стола достают самогонку и еще более напиваются. Надо столовую почистить,
завести в ней порядок. Рабочие начинают обегать столовую
и ютятся в перерыв, где придется. Кооперация тут оказалась не на высоте».
Северный рабочий.– 1926. – 16 апр.
- 14 апреля – родился Рыбачков Виктор Михайлович,
участник Великой Отечественной войны, более 25 лет возглавлявший колхоз «Активист» (с. Остров). Кавалер ордена
Трудового Красного Знамени (1975 г.). Умер 19 июля 1997 г.
- 17 апреля – в Ярославле проходила губернская конференция клубных работников, на которой обсуждались проблемы клубной работы. На ней в прениях выступил 55-летний представитель клуба фабрики «Заря социализма» Шимарский. Он сказал: «Мы, старики, и пошли бы в клуб, да
больно молодежь безобразничает. Рабочий придет, посмо-
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трит: порядка нет, матерщина – и идет обратно. Мы в клуб
идем не на картинки смотреть, а улучшить свою жизнь. У
молодняка учиться.
Клуб, вынесенный в парк, сад и на лужайку должен иметь
все, чтобы удовлетворить запросы рабочего. Надо организовать буфет, оркестр музыки, вынести газеты, журналы,
игры, устроить эстраду. Больше внимания надо обращать на
развитие водного и стрелкового спорта. Водный спорт отучит молодежь от увлечения футболом, а стрелковый вовлечет взрослого в физкультуру».
Северный рабочий.– 1926. – 17 апр.
- 25 апреля – родилась Задорнова Римма Александровна,
известная текстильщица, кавалер ордена Ленина (1971 г.)
Умерла 24 сентября 2009 г.
- май – большим наводнением отличается весна 1926 г. По
своим масштабам это наводнение превышает самое крупное наводнение 1915 г. В Ярославском уезде было затоплено
109 селений.
Северный рабочий.– 1926. – 30 апр., 20 мая
- июнь – о непростой криминогенной ситуации свидетельствует публикация в «Северном рабочем»: «Хулиганство не
изживается на фабрике «Заря социализма». Недавно один
пьяница четырех милиционеров побил. По вечерам страшно ходить около фабрики, надо брать с собой какое-нибудь
оружие».
Северный рабочий.– 1926. – 3 июня.
- июнь – из статьи «140 000 рублей на новые дома» в «Северном рабочем»:
«Жилищные условия рабочих нашей фабрики крайне
тяжелы. На одного человека у нас в среднем приходится
только около трех квадратных метров. Волей-неволей пришлось хлопотать перед Льноправлением о расширении жилой площади, тем более, что производство постепенно развертывается.
За полгода удалось выстроить несколько новых домов,

115

куда поместили 20 семей. На строительство текущего сезона Льноправление отпускает до 140 000 рублей, которые целиком пойдут на постройку новых домов и на капитальный
ремонт старых.
Расширение рабочего поселка встречает некоторые затруднения со стороны домохозяев-собственников. Дело в
том, что что площадь земли для постройки новых домов
слишком ничтожна, и волей-неволей приходится часть земельных участков, находящихся во владении собственников, прирезывать к территории фабричного земельного
участка.
В этом году жилищный кризис, разумеется, изжит еще не
будет, но будет несколько облегчен».
Северный рабочий.– 1926. – 5 июня.
- июнь – « С. Великое. В настоящую посевную кампанию
случаев нехватки семян у населения не было. Один из мощных кооперативов волости – Плещеевское сельскохозяйственное товарищество – сумело к моменту посевов заготовить 2000 пудов овса, 750 пудов льносемени, 1000 пудов
вики, и 30 пудов клевера. Перед началом посевов обращало на себя внимание то, что многие крестьяне по советам
агронома свои семена протравливали. Кроме того, многие
селения волости вводят у себя многопольный севооборот с
применением посевов клевера и корнеплодов, что было до
этого редкостью.
Подготовка к землеустройству закончена. В текущем году
волость будет землеустроена вся. Многие крестьяне строят
у себя теплые дворы для скота».
Северный рабочий.– 1926. – 9 июня.
- 15 июня – интересные сведения о работе фабрики «Заря
социализма» можно почерпнуть из статьи «1 643 003 метра
ткани», опубликованной в «Северном рабочем»:
«Развернулось наше производство с тех пор, как усилился сбыт льняных тканей вследствие общего мануфактурного кризиса. С этого времени фабрика имела два основных
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производства: прядильное с оборудованием основного цеха
при 12 031 веретене и ткацкое – в 885 работающих станков.
С 1 октября число работающих веретен увеличилось до
21 445, а на 1 мая их работало уже 27 000. Расширение производства слишком на 123%.
Наравне с увеличением прядильной, шло и расширение
ткацкой. С 885 ткацких станков фабрика перешла на 933 в
октябре, а в мае их работало уже 1237. Здесь расширение
почти на 38%. Громадное расширение прядильной по сравнению с ткацкой было необходимо. Прядильная фабрика
никогда не могла удовлетворить потребности ткацкой, пряжу приходилось добывать с других фабрик, притом не всегда хорошего качества. Ткачи жаловались. Все эти недостатки, благодаря расширению прядильной, удалось изжить.
Фабрика сейчас переходит к типу комбинированной. Потребность ткацкой вполне удовлетворяется количеством и
качеством пряжи.
Однако при таком крупном расширении производства
заводоуправление неожиданно натолкнулось на некоторые
препятствия. Когда почувствовалась надобность в рабочей
силе, из 1626 новых рабочих оказалось совершенно неквалифицированных 1220. Только 406 рабочих могли сносно
работать.
Другое затруднение – в восстановлении машин и станков. Большая часть оборудования стояла долгое время на
консервации. За неимением вспомогательных материалов,
производилось «раздевание» стоявших машин, которые
в конце концов пришли в негодность. Очень трудно было
справиться с этим затруднением. Все же удалось. С самого начала текущего производственного года по разным месяцам выполнение производственной программы колеблется по ткацкой между 100-101%, по прядильной немного ниже (90-94%).
Производительность труда одного прядильного и ткацкого
рабочего хотя медленно, но неуклонно повышается: в марте
1925 г. – 7,58 пудо-номеров, в марте текущего года – 8,3 пудо-номеров. Производительность труда ткача несколько отстала от
прядильщика. Объясняется это большим количеством учени-
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ков и низкой квалификацией ткачей. Похвастать довоенной
производительностью (9,12 пудо-номера при среднем № 21,68
на одного рабочего) они не могут.
Зарплата поднималась значительно выше, чем производительность труда, сравнивая тоже с довоенным временем.
Заработок ткача, например, сейчас, 1 руб. 71 коп. в день, а в
октябре был 1 руб. 60 коп., в 1913 г. – 79,2 коп. Процент брака готовых товаров за последнее время резко изменился: в
сентябре был 0,54% , а в марте он достиг 1,514%.Организуется особая комиссия из представителей ФЗК, дирекции
фабрики и рабочих для выявления причин такого повышения брака.
Несколько лучше обстоит дело с угарами. По сравнению
с 1913 г. (26,72% безвозвратного угара) угар настоящего времени 18,67% можно считать невысоким.
Фабрика имеет сырья вплоть до новых заготовок. Расходы по заготовке льна фабричным аппаратом достигают
12 930 руб. 98 коп. Каждый пуд заготовленного льна обходится
в 36 руб. 7 коп. Цена эта невысока, и в будущем году заводоуправление решило расширить район заготовки льна и даже
фабричных скупщиков направлять в Заволжский район.
С 1 сентября по 1 мая фабрикой выработано тканей всех
сортов 1 641 003 погонных метров. Вместе с выработанной
пряжей это дает фабрике прибыли 528 538 руб. 73 коп.
Как видно, производство развернулось в одно из прибыльных в системе нашего хозяйства».
Северный рабочий.– 1926. – 15 июня.
- июнь – о работе бельно-отделочного производства фабрики «Заря социализма»:
«Недостаток на рынке тканей еще с осени прошлого года
заставил значительно расширить льняную промышленность. Производство фабрики «Заря социализма», по сравнению с прошлым годом, было увеличено вдвое как по ткацкой, так и по прядильной. Дальнейшему увеличению этих
отделов препятствовал недостаток квалифицированной
рабочей силы и изношенность оборудования. В лучших ус-
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ловиях отбельно-отделочное отделение: оно не требует особенно квалифицированной рабочей силы и не нуждается в
пуске новых машин.
Через рационализацию труда, увеличение числа рабочих и переход на работу более чем в две смены, увеличился
выпуск товара из отбелки на 47 % больше довоенного времени, и белилка не только удовлетворяет свою ткацкую, но
дала возможность льноправлению перебросить часть накопившегося суровья с других фабрик (Яковлевской и Костромской). В апреле выпущено только белого, чисто льняного полотна 530 000 кв. метров, тогда как в апреле 1925 г.
– 196 000 кв. метров.
Значительная изношенность паросилового хозяйства белилки не только не позволяет продолжать увеличение производительности (что было бы желательно для льноправления ввиду слабости белилок других фабрик), но вносит временные затруднения и в текущую работу.
Для ликвидации недостатка пара льноправлением заказан
мощный котел. Он заменит два остановленных вследствие их
изношенности котла. Хотя заводы, изготавливающие котлы,
сильно запаздывают со сдачей заказов, но есть надежда получить летом новый котел и к осени пустить его в ход.
Другое наше зло – недостаток воды. Водокачка слаба по
настоящей работе и тоже очень изношенная. Льноправление решило переоборудовать заново установку водоснабжения. Куплен новый двигатель на 180 сил, новый насос и генератор.
Производственное же оборудование белилки (котлы, насосы, машины и т.д.) удовлетворительно. Химическими материалами она обеспечена, за исключением хлорной извести, в которой чувствуется недостаток.
Производительность труда, исчисляя в квадратных метрах выпускаемого товара на одного рабочего, хотя значительна и выше довоенного, все же отстает от заработной
платы.
Удешевление белки достигается у нас различно. Сокращаются производственные расходы, экономятся топливо и
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химические материалы через уточнение процесса и бережное отношение к материалам. Потом рационализируется
труд, изучается через наблюдение, которое ведет при фабрике ТНБ. Все эти меры не остались без результата: они
удешевили белку в 1925-1926 г. на 20% по сравнениюс прошлым 1924-1925 г. и за первый квартал текущего года дали
экономию свыше 20 000 рублей.
Но наша экономия не ухудшила качества товара. Товар,
как и раньше, считается одним из лучших в Тресте. Массовый брак совершенно отсутствует, а мелкий брак имеется.
Строгая браковка перед выпуском на рынок готового, отделанного товара дает по белилке не более 0,5% брака (от стоимости готового товара). Брак состоит, главным образом, в
желтых и темных пятнах и подтеках, остающихся в некоторой костре и т.д. Он проходит на рынке со скидкой до 5-10%.
Борьба с браком ведется. Сейчас разрабатывается у нас
инструкция по уточнению регистрации брака и его причин. Часть брака объясняется недостатком хорошей воды,
а часть может быть объяснена неправильностями и небрежностью при исполнении работы. Во вновь намеченном плане рационализации производства в связи с крупным расширением (что будет осуществлено еще, конечно, не скоро)
намечен ряд соответствующих улучшений в техническом
оборудовании. Думаем, что они, безусловно, уменьшат браки и удешевят стоимость производства. Больным местом белилки (как и других отделов фабрики)являются прогулы и
пьянство…».
Северный рабочий. – 1926. – 26 июня.
- 16 августа – в с. Ивановское Борисоглебского района родился Дмитрий Васильевич Крылов, известный педагог, директор средней школы №2 в 1962-1977 гг.
В 1943 г. Дмитрий Васильевич был призван в ВоенноМорской флот, служил подводником. Демобилизован в ноябре 1948 г. После окончания Ярославского педагогического
института им. К.Д. Ушинского он работал учителем физики в школе рабочей молодежи (1955-1956 гг.), учителем физики средней школы №2, а затем директором этой школы.
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Был разносторонним человеком: хорошо знал немецкий
язык, переводил техническую литературу для льнокомбината «Заря социализма», руководил школьным духовым оркестром. Награжден боевыми наградами, в т.ч., медалью «За
отвагу». Умер 24 ноября 1977 г.
- в с. Заречье Великосельской волости организовано машинное товарищество. Оно имело молотилку, соломорезку,
сортировку и обслуживало соседние деревни.
Северный рабочий. – 1926. – 8 янв.
- в селе Заячий Холм продолжает работать сельскохозяйственное товарищество, созданное в 1922 г. В 1926 г. оно
обслуживало 24 селения Великосельской волости, пять селений Ярославской волости и одно селение Гаврилов-Ямской
волости, всего 30 селений с 584 хозяйствами. Однако, из всех
этих хозяйств в товарищество вступило лишь 176 хозяйств,
или 39 %. В 1925 г. финансовое положение товарищества значительно улучшилось, его баланс выражается в сумме 15153
руб. 95 коп. Товарищество на 40% осуществляет оптовые закупки у частных лиц, затем делает большую наценку и продает
товар в розницу.
Северный рабочий.– 1926. – 15 янв.
- в Великосельской волости отсортировано 16 967 пудов
зернового материала.
Северный рабочий. – 1926. – 8 янв.
- в районе, как и во всей стране, проведена перепись населения. Вот некоторые данные по населенным пунктам нашего края:
• Гагаринская слобода – 27 домовладельцев, 162 жителя;
• Гагаринский посад – 103 домовладельца, 495 жителей.
Наиболее распространенные фамилии: Дубынины,
Карасевы, Захаровы, Казанкины;
• Троицкая слобода – 141 домовладелец, 993 жителя. В
этот район входили дома, нынерасполагавшиесяпо
ул. Октябрьской, Советской, Патова.
ГАЯО. Ф-Р. 548, Оп.2, ед.хр. 681, лл.1, 26-27, 55-55об.
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- в Гаврилов-Яме закончено строительствотуберкулезного
диспансера. Заболевание туберкулезом у текстильщиков – серьезнейшая социальная проблема. На строительство диспансера затрачено 10500 рублей.
Путь Ильича. – 1936. – 15 дек.
- фабрика «Заря социализма» продолжает наращивать
объемы производства. Об этом свидетельствуют следующие статистические данные: в октябре 1924 г. на ходу было
около 11 тысяч веретен и 676 ткацких станков, а в мае
1926 г. – 27 тысяч веретен и 1237 ткацких станков. Прядильная и ткацкая фабрики перешли на двухсменную работу. На
1 января 1926 г. (данные о членах профсоюза) на фабрике
числилось 4226 работников.
Андрианов В.И. Гаврилов-Ямские ткачи / В.И. Андрианов, В.В. Соловьев. – Ярославль : Ярослав. книжн. изд-во,
1963. – С. 65.
- некоторые интересные сведения о качественном составе работников фабрики «Заря социализма», состоящих в
профсоюзе:
* по возрасту: моложе 30 лет – 2 080 чел., от 30 до 40 лет
– 962 чел., старше 40 лет –1 083 чел., старше 60 лет – 91 чел.;
* по трудовому стажу: менее 1 года – 883 чел., от 1 до 4 лет
– 911 чел., от 5 до 9 лет –
629 чел., 10 и более лет – 905 чел. Свыше 900 ветеранов простояли за станками 20 и более лет;
*по уровню образования: грамотных – 3 168 чел., малограмотных – 206 чел., неграмотных – 852 чел.
Андрианов В.И. Гаврилов-Ямские ткачи / В.И. Андрианов, В.В. Соловьев. – Ярославль : Ярослав. книжн. изд-во,
1963. – С. 65-66.
- в Гаврилов-Яме пионерами являются 1 000 человек, объединенных в 12 отрядов.
- по воспоминания Александра Владимировича Корнева,в
1926 г.в Гаврилов-Яме состоялся международный футболь-
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ный матч местной команды с командой эмигрантов –австровенгерской рабочей командой. Гаврилов-ямцы выиграли со
счетом 2:0.
Корнев А. Футбол в Гаврилов-Яме /А. Корнев // Путь
Ильича. – 1982. – 21 окт.
- Великосельская школа в документах именуется как Великосельская советская школа II ступени им. Карла Маркса.
- в начале 1926 г. Великосельский волостной комитет крестьянской взаимопомощи (председатель М.П. Ершов) объединял 60 % крестьянских хозяйств, его членами являлись
2 553 бедняцко-середняцких хозяйства. В этот же период кооператив «Прогресс» в селе Великое насчитывал 1 018 членов и действовал в 65 селениях волости. Кооператив имел
шесть торговых предприятий, чайную.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 63.
- в 1926-1927 учебном году в школе фабрично-заводского
обучения обучалось 149 человек.
«Вглядись в минувшее бесстрастно...»: культурная жизнь
Ярославского края 20-30-х гг. : документы и материалы
/[под ред. А. М. Селиванова]. – Ярославль : [б. и.], 1995.
– С. 116.
- в селе Спасс Введенского сельсовета образован колхоз
«Пролетарская семья». В 1935 г. в колхоз входило 24 хозяйства, 81 человек, из них 34 трудоспособных. В нем была
одна полеводческая бригада и две животноводческие бригады. Выращивали озимую рожь и пшеницу, яровую пшеницу, овес, горох, вику на зерно, клевер, посевы на силос, кормовые корнеплоды, однолетние травы, картофель, капусту,
огурцы, лук. В колхозе было 36 коров, 21 лошадь, 82 свиньи.
Имелось следующее сельскохозяйственное оборудование:
сортировка – 1, косилки – 2, плуги конные – 2, бороны – 2,
веялки – 2.
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Архивный отдел Администрации Гаврилов-Ямского района. Ф. 140.
Л.В. Яковлев дает несколько иную информацию об этом
колхозе. Он указывает, что семь крестьян села Спасс объединились в конце 1927 г. в колхоз «Пролетарская семья»,
и за первый же год работы артель дала 6 499 руб. прибыли.
Через два года члены артели получили с каждого гектара по
90 пудов ржи. В 1929 г. «Пролетарская семья» уже насчитывала 29 человек.
Артель помогала и односельчанам. Газета «Северный
рабочий» 3 января 1930 г. писала об этом колхозе: «За лето
артель своим трактором обслуживала 30 бедняцких и середняцких хозяйств, продала населению и ближайшим
колхозам 200 племенных поросят. Отпустила крестьянам
165 центнеров овса и 224 центнера картофеля.
Убедившись на примере «Пролетарской семьи», что коллективно работать выгоднее и легче, крестьяне села Заячий
Холм тоже организовали колхоз, несмотря на бешеное противодействие кулаков, покушавшихся даже на председателя
нового колхоза».
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 66.
- родился Владимир Иванович Пашков, директор Гаврилов-Ямского машиностроительного завода в 1968-1973 гг.
В 1952 г.он закончил машиностроительный факультет
Московского авиационного института, работал ведущим
инженером Московского научно-исследовательского институтатехнологии и организации производства. До назначения на должность директора гаврилов-ямского филиала
занимал должность начальника отдела механизации и автоматизации московского завода «Знамя революции».
1927 год
- 1 января – численность населения Гаврилов-Яма состав-
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ляет 7894 человек. На территории Гаврилов-Ямской волости
в 1927 г. проживало приблизительно 23 тыс. человек. Здесь
насчитывалось 2 915 крестьянских дворов, где крестьяне-единоличники держали значительное количество домашних животных – 2 530 лошадей и 3 173 головы крупного рогатого скота.
В среднем, одно крестьянское хозяйство имело 3,8 га пахотной
земли, на одного едока приходилось 0,75 га земли.
Федотов В.Г. Отчий край. Ч. 3 /В.Г. Федотов.– Ярос-

лавль : Центр «Ресурс», 2012. – С. 112, 127.

Вопрос о численности населения, проживающего в ГавриловЯмев этот период, требует уточнения. Так, В.Г. Федотов в этом
же издании (стр. 112) указывает, что в 1927 г. в Гаврилов-Яме
проживает около 9 тыс. человек. В.М. Мизин указывает цифру
9 475 человек, проживающих в 1926 г.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики / В.М. Мизин. –Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во, 1986. –
С.67.
- февраль – на территории фабрики «Заря социализма»
начало действовать уличное электроосвещение.
Федотов В.Г. Отчий край. Ч. 3 / В.Г. Федотов – Ярославль : Центр «Ресурс», 2012. – С. 126.
- 20 февраля – постановлением Малого президиума Ярославского губисполкома Сидорковский сельсовет Великосельской
волости разделен на Щекотовский и Кормилицинский.
Ярославская область : Справочник по адм.-территор.
делению. 1917-1967: (Уезды, волости, районы, сельск. Советы, города, рабочие поселки) / Гос. архив Яросл. обл. –
Ярославль : [Верх.- Волж. кн. изд-во], 1972. – С. 58.
- 25 февраля – в Гаврилов-Ямской волости сложилась чрезвычайная ситуация по сдаче сельскохозяйственного налога.
Волостной исполком во главе с тов. Федоровым принимает
решение в полном составе выехать на места в сельсоветы
для обеспечения выполнения плана по сбору налога.
Федотов В.Г. Отчий край. Ч. 3 / В.Г. Федотов –Ярославль : Центр «Ресурс», 2012. – С. 119.
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- март – Великосельский волисполком рассмотрел вопрос о работе 1-й сапожной артели. Отмечалось, что растет число членов артели, финансовое положение предприятия является устойчивым, улучшился быт работников. Однако здание артели требует ремонта, а средств у
предприятия нет. Было принято решение о закрытии помещения артели из-за аварийного состояния, обращении
в банк с просьбой о выделении кредита на строительство
нового здания, которое планируется построить в течение
двух лет. Сапожное производство временно размещалось
в коммунальной палатке, а механическая мастерская предприятия – в помещении бывшего общественного трактира и прилегающих к нему торговых рядах.
Федотов В.Г. Отчий край. Ч. 3 / В.Г. Федотов – Ярос-

лавль : Центр «Ресурс», 2012.–С. 141-142.

- на одном из заседаний Гаврилов-Ямского волисполкома
весной 1927 г. рассматривался вопрос о деятельности сельскохозяйственной артели «Красная нива» в селе Стогинское. Из протокола заседания следует, что колхоз находился в «лежачем положении». Сельхозинвентарь был полностью непригоден для проведения весенне-полевых работ,
произошло истощение плодородного слоя.
В апреле произошла реорганизация коллективного хозяйства, из него вышло семь семей (всего насчитывалось
60 человек). Сколько человек вступило в колхоз, неизвестно. Обеспокоенная неудачей, власть пришла к выводу, что
для становления коллективной формы ведения хозяйства
нужна помощь государства. Хозяйству была выделена денежная ссуда, доставлены шесть коров из имения кулака
Ронжина. Был разработан устав сельскохозяйственной артели, который устанавливал твердую производственную
дисциплину.
Федотов В.Г. Отчий край. Ч. 3 / В.Г. Федотов.– Ярославль : Центр «Ресурс», 2012. – С. 118.
- апрель – Великосельский волисполком принял решение
о строительстве начальных школ в деревнях Седельницы,
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Бечихино, Большая Рохмала.
Федотов В.Г. Отчий край. Ч. 3 / В.Г. Федотов. – Ярославль : Центр «Ресурс», 2012. – С. 137.
- 27 апреля – в д.Константиново Ставотинского сельсоветародился Константин Алексеевич Рухлов, руководитель
районных учреждений и организаций в 1960-1980-е гг.
Выпускник Стахановской школы. В 1944-1952 гг. проходил службу в рядах Советской Армии механиком транспортной авиации. После демобилизации работал на льнокомбинате «Заря социализма» токарем, секретарем комсомольской организации прядильного производства. Учился в вечернем текстильном техникуме, затем занимал должности
помощника мастера, мастера, начальника мотального цеха.
В 1967-1980 гг. являлся зав. отделом культуры исполкома
районного Совета депутатов трудящихся. В 1980-1987 гг. руководил районной типографией. В 1989-1996 г. возглавляя
районный Совет ветеранов.
- 17 мая – в Гаврилов-Яме на открытии туберкулезного отделения больницы присутствовал Нарком здравоохранения
ССССР Н.А.Семашко. На его строительство было затрачено 10 500 рублей. В книге посещений Гаврилов-Ямской больницы Н.А. Семашко оставил теплый отзыв: «Больница ведет большую и полезную работу очень честно». Посетил он
и село Великое.
Трынов Ю.Н.А. Семашко в Ярославле / Ю. Трынов //Северныйрабочий. – 1974. – 19 сент.
- 23 мая – постановлением Президиума ВЦИК (СУ, 1927,
№ 51, ст. 340) утвержден список рабочих поселков губернии, среди них Гаврилов-Ям с присоединеннным к нему
Гагаринским посадом. Согласно этому же постановлению,
горсовет преобразован в поселковый совет.
Ярославская область : Справочник по адм.-территор.
делению. 1917-1967: (Уезды, волости, районы, сельск. Советы, города, рабочие поселки) / Гос. архив Яросл. обл. –
Ярославль : [Верх.- Волж. кн. изд-во], 1972. – С. 23, 152.
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- 16 июля – в д. Кундринская родилась Жирякова Людмила
Леонидовна, учитель истории и обществознания средней
школы №1 г.Гаврилов-Яма. Награждена медалью «За трудовое отличие» (1975 г.) Умерла 12 октября 2016 г.
- июль – в селе Великое функционирует промышленный
комбинат «Бурлаки», включающий в себя кирпичный завод и хутор №2 (совхоз). На заседании волисполкома отмечается его «плачевное» состояние: производство кирпича
является убыточным, себестоимость молочной продукции
превышает рыночные цены. В материалах заседания отмечается отсутствие племенной работы в животноводстве,
правильного севооборота и землеустройства, отсутствие
помещения для хранения машин, халатность к хранению
оборудования.
Федотов В.Г. Отчий край. Ч. 3 / В.Г. Федотов.– Ярославль : Центр «Ресурс», 2012. – С. 132.
- август – хлебозаготовительный кризис, сложившийся в
стране, сказался и в нашем крае. Поставки белой пшеничной муки из Ярославля в с. Великое прекратились. Великосельский Дом крестьянина обратился в Великосельский
волисполком с просьбой возбудить перед Ярославским Губвнутрторгом ходатайство о снабжении пекарни ежемесячно пшеничной мукой (45 мешков) и китайским чаем в количестве 32 килограммов. Рассмотрев и обсудив эту просьбу,
ВИК принял решение: «Просить Губвнутрторг включить в
сеть снабжения дефицитными товарами – пшеничной мукой и китайским чаем – Великосельский Дом крестьянина».
Федотов В.Г. Отчий край. Ч .3 / В.Г. Федотов. – Ярос-

лавль : Центр «Ресурс», 2012. – С. 140.

- октябрь – на льнокомбинате работает 32 343 прядильных веретен, 1 365 ткацких станков. Стоимость валовой
продукции составляла 10 млн. 313 тыс. рублей.
- 8 ноября – в с. Михайловское Воронежской области в казачьей семье родился известный советский поэт Петр Ивано-
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вич Реутский, в конце 1980-х гг. проживавший в Гаврилов-Яме.
Родился Петр Иванович в семье полного Георгиевского
кавалера. В тридцатые годы семья была раскулачена и сослана на поселение в Якутию, где прошло детство будущего
поэта. В пятидесятые годы семья переезжает в Иркутск, молодой поэт начинает активно печататься в газетах и альманахах. В 1956 г. выходит первая его книжка стихов для детей
«Великаны», а через два года Петр Иванович был принят в
Союз писателей СССР и направлен на Высшие литературные курсы в Москву. В 1960 г., вернувшись из столицы, молодой поэт много и плодотворно работает. Одна за другой
выходят его книги: «О тех, кому нет еще двадцати», «Потомки Корчагина», «Ломается лед», «Три дня в гостях у Аллы»,
«Горячий ключ», «Настоящее», «Свойство жизни» и другие
– пятнадцать полновесных книг издано за два десятка лет.
О творчестве поэта писали известные критики, отмечая
высокий лиризм, проникновенность, исповедальность его
стихов. Среди них такие известные имена, как И. Фоняков,
П. Забелин, Е. Жилкина, И. Новокрещенных, В. Владимиров и ряд других. Умер 20 мая 2004 г. в г. Иркутске.
Код доступа:http ://www.vsp.ru/nekropol/2004/05/22/441736.
Россия
Не надо, не кричите о России,
Всеславием ее не обошли.
Мужчины землю кровью оросили
И женщины слезами обожгли.
Россия! Люди в ней сильны и кротки,
И славит их история сама.
Россия! Слово это не для глотки,
Оно, как мать, для сердца и ума.
Когда лежали мы в кровавых росах
Когда казнили нас в концлагерях
И вешали на наших же березах –
Кричали разве мы о матерях?
Мы сердцем повторяли это слово,
Когда пришлось тонуть или гореть.
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Не знаю долга более святого,
Как за тебя, Россия, умереть!
Путь Ильича. – 1988. – 9 мая
- общественный порядок в Гаврилов-Яме обеспечивали
два милиционера с должностным окладом 36 рублей. Кроме штатных сотрудников милиции, службу несли, вероятно,
по совместительству, пять уполномоченных по слободам с
оплатой 10 рублей в месяц. Исполняющим обязанности начальника милиции являлся т. Можуев.
Федотов В.Г. Отчий край.Ч. 3 / В.Г. Федотов. – Ярославль : Центр «Ресурс», 2012. – С. 127.
- штат медицинских работников поселковой больницы
составлял 88 человек. Главным врачом больницы являлся
Иван Иванович Трясунов. Медицинских работников не хватало. И.И. Трясунов настаивал на увеличении персонала до
92-х чел. Недостаточным было и финансирование.
Федотов В.Г. Отчий край. Ч. 3 / В.Г. Федотов. – Ярос-

лавль : Центр «Ресурс», 2012. – С. 119.

- около 200 человек в Гаврилов-Ямской волости именовались «классово чуждыми элементами», в Великосельской
волости – более 300 человек относились к этой группе населения.
Федотов В.Г. Отчий край.Ч. 3 / В.Г. Федотов. – Ярославль : Центр «Ресурс», 2012. – С. 113.
- в с. Никитское, по воспоминаниям старожилов, разграблена местная Смоленская церковь, похищена церковная
утварь.
- в районе активно действует Гаврилов-Ямское кредитное
сельскохозяйственное товарищество. Его возглавлял Иван
Федорович Макаров, членами правления являлись Василий
Васильевич Костяшин, В.В.Шутов. Товарищество имело на
своем балансе картофелетерочный завод производительностью 1500 кг картофеля в день, мельницу, скотобойню,
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три кирпичных завода, прокатный и зерноочистительный
пункты (один из них находился в селе Стогинское), магазин
сельскохозяйственныхи строительных материалов, один
маслобойный завод, сушилку для сушки цикория, поставляемого на экспорт.
В 1926-1927 финансовом году оно обслуживало 52 села
и деревни с 1606 крестьянскими хозяйствами. Пайщиками
сельскохозяйственного кредитного товарищества в указанный финансовый год являлись 667 крестьянских хозяйств,
в том числе, 87 бедняцких хозяйств, 534 середняцких хозяйств, 46 хозяйств выше среднего по уровню достатка. Кредитные операции составили 18 004 рубля, снабженческие –
96 751 рублей, сбытовые – 8 572 рублей, производственные
– 90 740 рублей. Общий денежный оборот товарищества составил 214 067 рублей. По тем временам оно являлось одним из крупных в ярославском крае.
Вся кооперация СССР : справ.-ежегодник для кооператоров
и хозяйственников / [под ред. Д. Бейка, А. Киссина, Ю. Новаковского, В. Тихомирова, А. Фишгендлера, А. Швецова].
– М. : Кооперативная жизнь, 1928. – С. 529.
- политика индустриализации, проводимая Советской
властью с 1925 г., отражается и в развитии фабрики «Заря
социализма». В апреле 1927 г. она перешла на двухсменный режим работы. Если осенью 1924 г. действовало
11 395 веретен и 675 ткацких станков, то к октябрю
1927 г. число работающих веретен составило 32 343 единицы, а ткацких станков – 1 365. К 1 февраля 1927 г. на
фабрике работало 5 806 человек.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики / В.М. Мизин. –Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во, 1986. – С. 66.
- в связи с бюрократической волокитой крестьяне не
имеют возможности свободной заготовки дров, а потому

участились случаи незаконной вырубки леса. Так, в Ставотинском лесничестве в 1926 г. зафиксировано 436 незаконных вырубок, в 1927 г. – 513.
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Федотов В.Г. Отчий край. Ч. 3 / В.Г. Федотов. – Ярославль : Центр «Ресурс», 2012. – С. 120.
- статистические показатели о количестве жителей, проживающих в селениях края в 1927 г.
Селение

Кол-во
Селение
жителей
Ставотинский сельский совет
с. Ставотино
373
д. Кореньково
д. Гора
266
д. Волчково
д. Петраково
255
д. Грудцино
д. Немерово
219
д.Иголиха
д. Кобыльское
213
д. Тарасино
д. Павлово
213
д. Ясенево
д. Курдумово
208
д. Горбово
д. Панково
183
д. Высоково
Калининский сельский совет
с. Юцкое
317
д. Маланино
д. Калинино
314
д.Васильево
с. Милочево
266
д.Двухдворище
д. Константиново 233
д.Борисово
д. Овсянниково
216
д.Александрово
д. Игольница
168
Осеневский сельский совет
с. Осенево
510
д. Дружиниха
с. Никола-Пенье
488
д. Иваниха
д.Листопадка
391
д.Высоцкая
д.Тарусино
358
д. Абращиха
д. Колюбаиха
177
д. Ивакино
д. Вакуриха
147
д.Пыполово

Кол-во
жителей
165
145
135
115
93
78
66
56
159
122
113
89
16
112
95
95
88
80
49

Федотов В.Г. Отчий край. Ч. 3 / В.Г. Федотов. – Ярославль : Центр «Ресурс», 2012. – С. 143-144.
1928 год

- 30 января – в д. Шлыково Кологривского района Костромской области родился Котлов Владимир Васильевич,
партийный деятель, педагог, известный краевед.
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Трудовую деятельность В.В. Котлов начал в 1948 г. на
льнокомбинате «Заря социализма». В 1949-1953 гг. служил
в рядах Советской Армии. После демобилизации вновь вернулся на льнокомбинат, заочно окончил Ярославский педагогический институт им. К.Д. Ушинского. С 1953 г. занимал
различные руководящие должности: являлся секретарем
РК ВЛКСМ (1953-1957 гг.), зав. организационным отделом
РК КПСС (1957- 1962 гг.), секретарем парткома, председателем фабрично-заводского комитета льнокомбината «Заря социализма» (1962-1964 гг.), заведующим РОНО (1972-1978 гг.),
директором школы №5 (1978-1982 гг.). В 1982-1989 гг. работал
учителем истории и обществознания средней школы №3.
В 1989-1998 гг. руководил районным краеведческим музеем, много сделав для сохранения и пополнения музейного
фонда. Является автором многочисленных публикаций по
истории гаврилов-ямского края. Умер 15 марта 2017 г.
– Великосельский волисполком передал сапожной артели «Луч Октября» здание бывшей ватной фабрики Латышева. К этому времени производством обуви здесь занимаются
204 работника, а в мае 1929 г. – уже 414 человек. Артель работала в две смены.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль: Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. –С. 60-61.
В Г. Федотов указывает: на производственной базе бывшей ватной фабрики в 1927 г.было создано государственное предприятие «Красный кошмовал», где изготавливали
войлок, паклю, вату.
Федотов В.Г. Отчий край. Ч. 3 / В.Г. Федотов – Ярославль : Центр «Ресурс», 2012. – С. 142.
- зимой 1928 г. в перелеске перед селом Стогинское был
зверски зарублен топором сын сельского активиста села
Михаил Иванов, возвращавшийся из Гаврилов-Яма. С убитого была снята одежда. По горячим следам убийцу найти не
удалось. Спустя два года, летом 1930 г., в связи с убийством
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председателя Калининского сельсовета Николая Федоровича Усачева, был произведен обыск в доме криминального
авторитета «Лехи Матвеева», в ходе которого были обнаружены личные вещи М. Иванова.
Кулаков А. Так создавались в районе колхозы / А. Кулаков
// Путь Ильича. – 1986. – 6 нояб.
- 8 марта – родилась Дорофеева Римма Саввовна, известный педагог, учитель русского языка и литературы средней
школы №3 г. Гаврилов-Яма, кавалер ордена «Знак почета»
(1978). Умерла 21 июля 2001 г.
- введена железнодорожная ветка Гаврилов-Ям – Семибратово (27 км.) Строительство ее велось пять лет методом
«народной стройки». Введен и железнодорожный мост в
Гаврилов-Яме через р. Которосль.
Северный рабочий.– 1939. – 5 янв.
- 16 мая – в д. Калинино Ставотинского сельсовета родился Голубков Виктор Александрович, ветеран льнокомбината
«Заря социализма».
Трудовую деятельность начал в 1941 г. в родном колхозе
«Красное Калинино». В 1947-1948 гг. – бригадир полеводческой бригады. В 1948-1952 гг. проходил службу в рядах Советской Армии. После демобилизации работал на льнокомбинате разнорабочим (1952-1959 гг.), отварщиком-отбельщиком
пряжи (1959-1963 гг.), помощником мастера пряже-отбельного цеха (1963-1966 гг.), секретарем партийной организации
отделочного производства (1966-1972 гг.), начальником цеха
(1972-1976 гг.), председателем профсоюзного комитета льнокомбината (1976-1989 гг.). Делегат Всемирного фестиваля молодежии студентов в Москве (1957 г.). Награжден орденом
«Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946 г.), «За доблестный труд.В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
- коллектив фабрики «Заря социализма» достойно выступил в Первом Всесоюзном конкурсе на лучшее промышлен-
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ное предприятие СССР. Он проводился в 1927-1928 гг. В нем
приняли участие 28 прядильных, 19 ткацких, 16 красильноотделочных фабрик хлопчатобумажной промышленности
и по шесть фабрик льняной и трикотажной промышленности. По своей форме он был необычен, так как проводился
на страницах «Торгово-промышленной газеты». Материалом для анализа и оценки производственной деятельности
рабочих коллективов служили корреспонденции с мест. О
работе коллектива фабрики «Заря социализма» рассказывалось в номере газеты от 3 апреля 1927 года. Материалы,
поступившие на конкурс, проверялись и изучались экспертной комиссией: учитывались выполнение производственных программ, заданных норм, качество выпускаемой продукции. Жюри конкурса присудило коллективу нашей фабрики вторую премию. Ее предусматривалось направить
на улучшение условий труда и быта рабочих, приобретение
нового оборудования. Кроме того, из представителей коллективов-победителей была сформирована делегация, которую предполагалось командировалась в США и Западную
Европу для изучения зарубежной техники и технологии. От
коллектива фабрики «Заря социализма» в эту делегацию
были включены бывший директор Иван Александрович
Шумилов (к тому времени уже назначенный председателем
треста «Первое льноуправление»), заведующий ткацким отделом И.А.Баранов, заведующий отбельно-отделочным производством Б.Н.Панфилов, ватерщица Бойкова, ткачиха
Сорокина, белильщица Глазкова. Победа в таком серьезном
общесоюзном конкурсе, безусловно, подняла престиж предприятия.
Кулаков А. «Заря социализма» в первом Всесоюзном конкурсе / А. Кулаков // Путь Ильича.– 1977. – 10 сент.
- 10 сентября – родилась Густова Римма Дмитриевна, ветеран библиотечного дела, имевшая звания «Отличник библиотечной работы Министерства культуры СССР», «Заслуженный работник культуры РСФСР».
Выпускница средней школы №1. С февраля 1949 г. по
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1975 г. – заведующая районной библиотекой. В 1952 г. заочно окончила Владимирский библиотечный техникум.
С 1975 г.по 1983 г. – директор первой в Ярославской области районной централизованной библиотечной системы. В
1983-1991 гг. – зам. директора ЦБС. Умерла 17 августа 2008 г.
- в стране возник серьезный хлебозаготовительный кризис. Он выразился в отказе крестьян выполнять продовольственный налог по установленным низким закупочным ценам. Недовольство в деревне коснулось и нашего края. Так,
на гаврилов-ямском волостном собрании из зала раздавались выкрики: «Довольно грабить, ничего не дадим».
Очерки истории ярославского края /Яросл. гос. пед. ин-т
им. К.Д. Ушинского; [под ред. В.А. Ляхова]. – Ярославль,
1974. – С. 256.
- ноябрь – Колхозцентр включил в список тридцати опытно-показательных колхозов Ярославского округа колхоз
«Нива» (с. Стогинское). Однако дальнейшие события показали, что это было очередным бюрократическим «мероприятием» властей, которое на развитие хозяйства не оказало
существенного значения. Северный рабочий. – 1929. – 2 дек.

- 18 декабря – в селе Великое родился Эдуард Александрович Голиков, известный краевед, педагог, активист ветеранского движения.

Педагогическую деятельностьЭдуард Александрович начал в 1951 г. учителем истории Милочевской школы. В 19521953 гг. – учитель Стогинской школы, в 1953- 1954 гг. – заведующий РОНО. В 1954-1966 гг. он работал завучем в восьмилетней школе №5, директором этой школы («Стахановская
школа»). В 1966-1977 г. возглавлял средную школу №3, а в
1977-1980 гг. работал учителем истории и обществознания
этой же школы. В 1980-1988 гг. – директор восьмилетней
школы №5.
Эдуард Александрович много занимался краеведением,
он является автором многочисленных публикаций по исто-
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рии нашего края в районной газете «Путь Ильича». Особенно стоит отметить цикл его публикаций в 1971-1972 гг., посвященных 100-летию льнокомбината «Заря социализма»,
написанный на основе работы в Государственном архиве
Ярославской области. Являлся референтом от Гаврилов-Ямского района по составлению «Книги памяти» Ярославской
области. Умер 5 марта 1994 г.
1929 год
- январь – в ответ на объявленный ЦК ВКП(б) «ленинский призыв» в партию началось пополнение партийной
организации льнокомбината. Было подано 75 заявлений. Газета «Северный край» отмечала, что за «ленинские дни» по
числу заявлений вступающих в партию фабрика «Заря социализма» находится на первом месте в области. Партийная
организация составляла 500 коммунистов.
- 14 января – Ярославская губерния с уездами и волостями была упразднена на основании постановления Президиума ВЦИК. (СУ, 1929, № 10, ст. 116) при переходе на новую
систему районирования СССР (фактически губерния была
ликвидирована летом 1929 года). Ее территория вошла в
Ярославский и Рыбинский округа Ивановской промышленной области. В Ивановскую промышленную область входили 64 административных района, к Ярославскому относилось десять районов, один из которых – Гаврилов-Ямский с
центром в рабочем поселке Гаврилов-Ям.
- 1 марта – в с. Великом родился Ефимов Дмитрий Константинович, научный и общественный деятель.
Дмитрий Константинович с 12 до 17 лет работал на предприятии оборонной промышленности. С 17 до 23 лет служил в ВМФ. Начинал с юнги, прослужил до командира корабля противолодочной обороны. В 1952-1956 гг. работал на
судах дальнего плавания в Арктическом и Тихоокеанском
бассейнах в должностях от 4-го до 2-го помощника капита-
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на. В 1956-1967 гг. работал на судах Ленокеанрыбфлота в
Северной и Центральной Атлантике в должностях старшего
помощника и капитана. В 1959 г. он получил диплом капитана дальнего плавания. В 1965 г. Д.К. Ефимов закончил Государственную морскую академию имени адмирала С.О. Макарова
(ЛВИМУ), где защитил в 1970 гг. диссертацию, а в 1972 г. получил диплом кандидата технических наук. В 1967-1972 гг. работал в Ленинградском институте навигации и времени, 19721975 гг. – в Управлении воздушным движением Министерства
внутренних дел, в 1975-1995гг. – в Академии гражданской
авиации на кафедре управления воздушным движением. С
1994 года является вице-президентом Ассоциации гражданской авиации. С 1995 года работал в Санкт-Петербургском университете водных коммуникаций на кафедре управления судном. С 1994 г. являлся ректором института телеологии (институт целеустремленных систем). В 2005 г. он избран ректором
Санкт-Петербургского негосударственного университета Русской общественной мысли, в 1999 г. избран академиком Российской Академии Транспорта (СЗО РАТ) и вице-президентом Ассоциации независимых морских и речных сюрвейеров
всех видов транспорта, где онявлялся руководителем группы
отделения Российской Академии Транспорта. Ему было предоставлено право от имени ассоциации выступать экспертом в
области проблем всех видов транспорта. Как вице-президент
Ассоциации независимых сюрвейеров, Д.К. Ефимов являлся
руководителем группы по безопасности движения. Опубликовал 103 научных и учебно-методических работы.
- март – был заключен договор о социалистическом соревновании между комбинатом «Заря социализма», Яковлевской
и Красавинской фабриками. В числе обязательств были такие
пункты, как снижение себестоимости продукции, уменьшение
угаров и брака, недопущение простоев и прогулов. За первые
шесть месяцев показатели «Зари социализма» были ниже, чем
у коллег. Затем они значительно улучшились.
Андрианов В.И. Гаврилов-Ямские ткачи /В.И. Андрианов, В.В. Соловьев.– Ярославль : Ярослав. книжн. изд-во,
1963. – С. 70.
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«В числе первых включились в соревнование комсомольцы Гаврилов-Ямского комбината «Заря социализма». Молодые производственники вызвали на соревнование всех рабочих и инженерно-технических работников комбината,
а затем их делегаты посетили родственные предприятия
– фабрики «Красный перевал», «Красные ткачи», «Тульма»
и на молодежных собраниях подписали договоры на соревнование. Все молодежные коллективы комбината объявили
себя ударными, и уже в апреле 1929 г. добились положительных результатов. Производительность труда повысилась на
8 процентов, улучшились и другие показатели».
Хохлов А. Юность мужает в борьбе. Страницы истории ярославского комсомола / А.А. Хохлов. – Ярославль :
Верхне-Волж. книжн. изд-во, 1968. – С. 103.
- 26 мая – в Гаврилов-Яме состоялось организационное
заседание районного комитета ВКП (б). Ответственным
секретарем райкома партии избран В. Орехов. Районная
партийная организация состояла из 15 первичных ячеек,
5 кандидатских групп, 11 производственных и 9 колхозных
производственных ячеек. В них объединялись 1064 члена
ВКП(б) и 245 кандидатов в члены партии. В. Орехов руководил партийной организацией по февраль 1930 г.
Яковлев Л.В. Люди особого склада / Л.В. Яковлев. – Ярос-

лавль : Центр «Ресурс», 2009. – С. 6-7.

- 1 - 3 июня – состоялся I районный съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов, на котором был избран состав Гаврилов-Ямский районного исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов. Первым председателем исполкома районного Совета избран Александр
Михайлович Патов.
Архив краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотеки-музея.
А.М. Патов родился в 1892 г. в Гаврилов-Яме. Трудовую
деятельность начал после окончания начальной школы в
1907 г. на Локаловской мануфактуре. 15 октября 1914 г. был
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призван на военную службу на Балтийский флот. После демобилизации из армии в апреле 1918 г. работал в уборочноупаковочном отделе фабрики «Заря социализма». 16 мая
1918 г. был избран членом фабрично-заводского комитета
и работал в должности секретаря фабкома, а с 12 декабря
1918 г. по 7 июня 1919 г. – членом Комитета по национализации фабрики, Правительственного правления. С 8 июля
1920 г. по 1 августа 1920 г. занимал должность зам. директора фабрики.
Затем по партийной мобилизации служил в Политуправлении Западного фронта секретарем отдела агитации, заместителем начальника отдела.
После демобилизации в ноябре 1921 г. работал председателем фабрично-заводского комитета фабрики «Заря социализма» (1921-1923 гг.), заведующим партийным отделом
охраны труда Ярославского губернского отдела труда (19231924 гг.). В 1924-1927 гг. занимал различные руководящие
должности, являясь председателем рабочего клуба фабрики, секретарем ВКП(б) белильно-отделочной фабрики, зам.
председателя фабкома. С 15 марта 1927 г. по 2 марта 1929 г.
работал заведующим организационным отделом и заместителем председателя Ярославского уездного исполкома.
Должность председателя Гаврилов-Ямского райисполкома занимал до 6 сентября 1930 г., когда был переведен
председателем районной Рабоче-крестьянской инспекции.
В 1932-1934 гг. работал директором учебного комитета и
начальником отдела кадров фабрики «Заря социализма», в
1935-1955 гг. – начальником секретно-мобилизационного отдела льнокомбината. Умер 11 июня 1963 г.
Бывшая улица Кооперативная г.Гаврилов-Яма названа
его именем.
- 10 июня – Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР
образован Гаврилов-Ямский рай-он; Великосельская, Осеневская и Ставотинская волости ликвидируются. Район
входил в Ярославский округ Ивановской промышленной
области и включал в себя 25 сельских советов: Бакланов-
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ский (центр Бакланово), Введенский (с. Спасское), Великосельский (с. Великое), Вышеславский (с. Вышеславское), Заячье-Холмский (с. Заячий Холм), Калининский
(с.Юцкое), Кощеевский (с. Ильинское), Коромысловский
(д.Шалаево), Кузовковский (д. Кузовково), Мирославский
(д. Ушаково), Митинский (с. Митино), Никитский (с. Никитское), Осеневский (с. Осенево), Плещеевский (с. Плещеево), Плотинский (д. Плотина), Полянский (с. Гора Пятницкая), Приимковский (с. Приимково), Ставотинский
(с. Ставотино), Стогинский (с. Стогинское), Творинский
(с. Творино), Троицкий(с. Троицкое), Ульяновский (д. Матвейка), Шопшинский (с. Шопша), Щекотовский(с. Щекотово), Юрский (д. Каблуково).
Яковлев Л.В. Люди особого склада / Л.В. Яковлев. – Ярославль : Центр «Ресурс», 2009. – С. 8.
В этой же книге Л.В. Яковлева указано, что Баклановский
(с. Бакланово), Кощеевский (с. Ильинское), и Юрский
(д. Каблуково) вошли в состав района с момента образования.
В действительности, они вошли в состав района на
основании постановления Президиума Верховного Совета
РСФСР от 1 января 1932 г.
Ярославская область : Справочник по адм.-территор.
делению. 1917-1967: (Уезды, волости, районы, сельск. Советы, города, рабочие поселки) / Гос. архив Яросл. обл. –
Ярославль : [Верх.- Волж. кн. изд-во], 1972. – С. 88.
- образован финансовый отдел исполкома районного Совета депутатов трудящихся. В этот момент местные доходы
составляли менее 10%, дефицит бюджета – 44 тыс. рублей.
В решении контрольных органов говорилось о неэффективности жесткой финансовой политики. Заведующий отделом Поляков был снят с должности, его сменил Казанкин.
Пушкина Т.Райфо: страницы истории / Т. Пушкина
// Гаврилов-Ямский вестник. – 2002. – 18 сент.
- лето – в д. Калинино произошел крупный пожар, в результате которого сгорело полдеревни.
Воспоминания Голубкова Виктора Александровича
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- сентябрь – по поручению Ярославского окружного комитета ВКП (б) в Гаврилов-Яме работала выездная редакция газеты «Северный рабочий». Итоги рейда публиковались на страницах газеты 15 сентября, 9 и 16 октября. Были
вскрыты большие недостатки в организации работы предприятия, социалистического соревнования, взаимоотношениях руководящего состава и основной массы работников.
15 сентября газета сообщала: «Уже первое ознакомление
с материалами, обнаруженными на месте, показало, что не
только основная масса беспартийных рабочих, но и большинство партийцев в соревновании не участвуют. В цехах
рабочие не ознакомлены ни с контрольными цифрами, ни с
ходом соревнования.
- Какие вами достигнуты результаты? Знакомили с показателями? - спрашивали рабочих сотрудники редакции, стараясь в то же время отыскать хотя бы подобие доски показателей.
- Мы не знаем. Сначала были вывешены условия договора. Потом выцвели и были сняты. Новых материалов еще
нет.
Со стороны дирекции завода повеяло холодком в ответ
на предложение о массовой проверке. Впоследствии стало
понятным такое настроение: об общих усилиях со стороны
треугольников в деле развертывания социалистического
соревнования нет и речи.
Выездная редакция газеты поставила вопрос о вовлечении всей массы в русло социалистического соревнования.
По цехам фабрик развешаны специальные ящики «Северного рабочего» для сбора материалов. Для агитационноразъяснительной работы используется партактив, собрания по перевыборам женделегаток, совещания рабкоров и
т.д. По цехам и во дворе фабрики развешаны плакаты-объявления, призывающие массы к широкому участию в проведении этой большой политической кампании.
По первым, даже не совсем проверенным, сведениям,
можно определить, что на фабрике практикуется зажим самокритики, часто совсем в неприкрытой форме. Ценные
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предложения и даже изобретения рабочих не видят применения…»
Северный рабочий. – 1929. – 15 сент.
- в связи с начавшейся коллективизацией ситуация в деревне обостряется. «Северный рабочий» пишет: «Классовая борьба в деревне по Ярославскому округу обостряется.
Зарегистрирован ряд террористических актов со стороны
кулацкой зажиточной части деревни и поповщины. Свою
злобу и ненависть кулачество начинает вымещать на представителях пролетарской части деревни (батрачество и пастушество).
В деревне Петрунино Гаврилов-Ямского района 30 августа мельник избил комсомольца пастуха Козлова. Рассвирепевшей кулак пробил Козлову сапогом голову, да так,
что он после этого работать не мог. Административный
отдел Гаврилов-Ямского РИКа отнесся по-чиновьичьи, побюрократически к требования сельрабочкома о расследовании этого дела и в первый раз даже отказал в приеме заявления из-за отсутствия свидетелей, и лишь по настойчивому
требованию следователя и рабочкома приняли дело. За него
необходимо взяться и прокуратуре. Классовая подоплека
этого дела абсолютно очевидна, и все же, несмотря на это,
врачебный пункт того же района подошел по-казенному,
формально и отказал тов. Козлову в выдаче бюллетеня, мотивируя тем, что он не застрахован. Эта мотивировка не
выдерживает никакой критики, так как пастухи, по положению, страхуются в обязательном порядке. Стало быть, Козлов не только мог, но и должен был получить бюллетень от
врача с последующим извещением органов страхкассы.
Батрачество этого района настойчиво требует проведения показательного суда в самом районе и применения суровой меры наказания к кулаку-мельнику. А РКИ и органы
прокуратуры должны проверить действия адмотдела и врачебного пункта, которые пытались замазать этот безобразный факт».
Северный рабочий. – 1929. – 10 окт.
- 16 октября – технорук фабрики «Заря социализма» т. Ко-
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кин в «Северном рабочем» сообщал, что не позже 2 декабря
предприятие должно перейти на непрерывный режим работы. При пятидневной неделе фабрика будет работать в
году вместо 288 – 344 дня. Это даст возможность увеличить
выработку продукции на 25% и снизить ее себестоимость
от 2 до 4%. Снижение будет идти за счет лучшего использования машин, экономии топлива и повышения производительности труда рабочих, которые чаще будут отдыхать
– через каждые четыре дня.
При переходе на пятидневку рабочий день будет восьмичасовой. В обычный день рабочие в предпраздничные дни
работали шесть часов и имели 77 дней отдыха. В беспрерывную неделю рабочий отдыхает в году 80 дней. Правда, в год
он переработает 14 часов, но зато имеет удлинение отдыха
на 13 дней помимо декретного отпуска.
Сейчас на учете числится 350 безработных. Они полностью будут взяты на фабрику, так как потребуется добавочная
рабсила не менее как 546 человек.
Прядильный цех будет вырабатывать до 300 тонн экспортной пряжи и за это к февралю 1930 года фабрика получит 17 новых ватеров, которые заработают с пуском электростанции.
Северный рабочий. – 1929. – 16 окт.
– 18 октября – на фабрике «Заря социализма» стала регулярно выходить многотиражная газета«Основа» (с 1930 г.–
«Заря»). Это было ведомственное печатное издание, выпускаемое администрацией и профсоюзным комитетом льнокомбината. Газета отражала, прежде всего, работу и жизнь
текстильщиков и пользовалась большой популярностью.
Первый номер газеты был посвящен переходу на непрерывный режим работы. В «передовице» отмечались все преимущества нового режима, связанные с увеличением производства, повышением производительности. Однако, как сообщала «Основа», ни ячейка, ни фабком, ни администрация
еще по-настоящему не развернули разъяснительной кампании за непрерывное производство.
«Основа» отмечала, что «враждебные, чуждые нам люди
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агитируют против соревнования и перехода «Зари» на беспрерывку, подстрекают рабочих голосовать против беспрерывки. Эта агитация не только не получает должногоотпора со стороны партийцев и комсомольцев, а, наоборот, даже
подогревается некоторыми из них. Разве это не конкретное
проявление правого уклона?»
Газета в качестве примера приводит две заметки против
непрерывки. Кузнец Быков заявляет: «Вперед об увеличении пайка бы подумали», а ткачиха Сорокина печалится,
что «для молодежи это очень неудобно: ведь каждой девочке хочется встретиться с любимым человеком, а они будут
отдыхать в разные дни». Северный рабочий. – 1929. – 21 окт.
- 26 октября – «легендарной» личностью, судя по источникам, является в Гаврилов-Яме ткач фабрики «Заря социализма» Василий Перцев. В рубрике «Выступление кулацких
агентов на рабоче-крестьянской конференции в ГавриловЯмском районе» в газете «Северный рабочий» ему посвящена целая статья по названием «Васька-Перец». В ней говорится: «Так окрестили рабочие «Зари социализма» ткача
фабрики Василия Перцева. Знают его не только рабочие,
но и крестьяне. В особенности, знает Перцева кулачество,
которое находит в нем своего защитника. Хулиган парень,
говорить нечего. Более четырех раз был под судом за кражу
и хулиганство.
«Васька Перец» не только непробудный пьяница, но и
вредитель. Послушайте, что о нем говорит зав. АПО РК
ВКП (б) Готовкин на рабоче-крестьянской конференции:
- В июле ехал я с Перцевым из Ярославля. В вагоне
Перцев, несмотря на возмущение крестьян, выкрикивал:
«Если будет война, я буду агитировать против войны, буду
группировать дезертиров для борьбы против Советской
власти. На третий заем не подпишусь и другим не велю.
Второй заем продал и другим советую то же сделать. Мы
ждем момента, придет – крикнем: «Вперед, рабочие фабрики «Зари», за мной, за Васькой Перцем!»
Может «Васька Перец» и в самом деле мечтал стать во-
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ждем контрреволюции. Может, больное воображение рисовало картины о том, что он, Васька, станет китайским генералом… Действительность же другая. Полуторатысячный
гул конференции:
- Да кто же его уполномочил, да кто пойдет за тобой –
пьяницей и вором?
- Я что же,– трусливо замурлыкал Васька, – ведь самокритика…, я пытался критиковать …»
Северный рабочий. – 1929. – 26 окт.
Отметим, что в списке жертв политических репрессий
значится имя Перцева Василия Петровича, 1894 г.р., осужденного за контрреволюционную пропаганду.
Не предать забвению : книга памяти жертв политических репрессий, связанных судьбами с Ярославской областью. Т. 2 / Комис. по восстановлению прав реабилитир.
жертв полит. репрессий при Администрации Яросл. обл.
; [редкол.:Коноплин А.В. [и др.]; сост.: Голиков В.П., Жохова Г.А., Коноплин А.В., Сковородкина Л.А.]. – Ярославль :Верх.-Волж. книжн. изд-во, 1994. – С. 290.
- 2 ноября – в Париже умерла Ольга Валериановна Палей
(Пистолькорс, гр. Гогенфельзен, ур. Карнович), одна из самых ярких представительниц семьи Карновичей – владельцевимения Пятницкая гора вблизи села Великое.
Ольга Валериановна родилась 2 (14) декабря 1865 г. в Петербурге. Ее отцом был действительный статский советник,
камергер императорского двора, вице-директор Департамента общих дел Министерства государственных имуществ
Валериан Гаврилович Карнович (1823-1891) – племянник
Ефима Степановича Карновича, помещика-рационализатора, владельца имения Пятницкая гора. Именно он наследовал имение после смерти дяди. В 19-летнем возрасте она
вышла замуж за гвардейского офицера Эриха (Эриха-Герхарда) Августовича фон Пистолькорса (1853-1935), являвшегося адъютантом великого князя Владимира Александровича. Это позволило ей достаточно быстро войти в высший
аристократический свет Петербурга. Умная, общительная и
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красивая, она быстро заняла в нем достойное место.
Затем у нее сложился «сердечный роман» с великим князем Павлом Александровичем, дядей императора Николая
II. Она развелась с первым мужем и в сентябре 1902 г. в Ливорно, вопреки воле императора, все-таки вышла за Павла
Александровича замуж. Более десяти лет Павел Александрович жил со своей морганатической женой за границей в
местечке Булонь-сюр-Сен под Парижем, ожидая прощения
императора. В 1904 г. баварский принц-регент Луитпольд
даровал Ольге Пискольскорс и ее детям титул графов Гогенфельзен. Их дом в Булони стал центром притяжения европейской элиты, художников, писателей и русских путешественников. В гостях здесь бывал Дягилев, в их доме пели
Шаляпин и Собинов. Лишь спустя десять лет после заключения брака им разрешили вернуться в Россию.
Когда началась Первая мировая война, графиня Гогенфельзен не пожелала более иметь немецкую фамилию.
Именным указом Николая II она и ее дети получили родовую фамилию Палей и русский княжеский титул, передающийся по наследству. Это был родовой титул бабушки Ольги
Валериановны, Ольги Васильевны Мессарош, и являлся известным в истории Запорожской Сечи украинским дворянским родом.
Февральская революция, падение самодержавия и последующий приход большевиков к власти стали катастрофой
для семьи Ольги Валериановны. Были расстреляны Павел
Александрович, сын Владимир Палей. С большим трудом
ей с дочерьми Ириной и Натальей удалось выбраться из Петрограда в Финляндию.
Нервные потрясения тяжело сказались на здоровье Ольги Валериановны. Спустя некоторое время, ей пришлось
перенести операцию по поводу рака груди. Едва оправившись, она с дочерьми через Швецию в 1921 г. переехала в
Париж.
Последние годы жизни Ольги Валериановны Палей
были связаны с попытками защитить и вернуть имущество
великого князя Павла Александровича, которое распрода-

147

валось Советской властью на аукционе в Лондоне. Все ее
протесты оказались тщетны. Княгиня истратила на судебные процессы последние деньги. Хоронила ее вся элита русской эмиграции.
Подробнее о дворянской семье Карновичей и жизни
Ольги Валериановны можно познакомиться в моей книге
«Карновичи. Из истории ярославской ветви дворянского
рода»(Ярославль : Центр «Ресурс», 2014).
- 6 ноября – в стране идет активная работа против частного предпринимательства, ставшего основой новой экономической политики, объявленной властями в 1921 г. Теперь
началась политика свертывания НЭП. В газетах осуществляется активная работа по дискредитации кооперативного движения. Это проявляется и на примере нашего района.
Из статьи «Под крылышком кооперации»:
«В Гаврилов-Ямском районе, в селе Великом, около 12 частных кожзаводов. В санитарном отношении они не выдерживают даже самой снисходительной критики: расположены в
центре села, канализации нет, кожи, поступающие в производство, никем не свидетельствуются, везде валяются отбросы.
Эти заводы – очаги заразы, и следует закрыть их за антисанитарию и нарушение основных правил охраны труда.
Не так, однако, рассуждают местные кооператоры. Плещеевское кредитное товарищество даже оказывает содействие местным заводчикам, консервируя для них кожсырье.
Услужливые кооператоры находят, что получить четыре
рубля за консервировку кожи выгоднее, чем заставить частника продать им сырье и затем сдать кожу Кожсиндикату в
счет договора животноводства с РКС.
Заводчики открыто скупают у крестьян кожсырье по
цене от 12 до 18 рублей за 16 кило, вдвое превышая твердые
цены. Заводы функционируют без перебоев и затруднений
с сырьем и дубителями. Спекулятивные комбинации частников подрывали и подрывают нашу госпромышленность,
гаврило-ямские власти смотрят на это сквозь пальцы. Все
шире и шире развертывают спекуляцию бывшие крупные
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кожзаводчики Иконников, братья Рожнины, Иродов, Пичугин и Моругин. Благо, окрфинотдел снабдил их патентами,
окрторготдел зарегистрировал права на обработку и торговлю кожтоварми, а саннадзор не заглядывает на заводы.
Попустительство со стороны местных и окружных организаций дало частникам возможность захватить рынок
в свои руки и сорвать у госкожпромышленности заготовку
кожсырья и корья в Гаврилов-Ямском районе».
Северный рабочий. – 1929. – 6 нояб.
- ноябрь – в Ярославском округе идет работа по подписке
на третий заем индустриализации совсем не так активно,
как хотелось бы властям. «Северный рабочий» сообщал, что
на 10 ноября среди крестьянского населения округа распространено займа на 572 тысячи рублей, а контрольная цифра
составляет 900 тысяч рублей. Среди отстающих значится и
Гаврилов-Ямский район, выполняющий план лишь на 57%.
Однако затем ситуация начала выправляться. Текстильщики «Зари социализма» дополнительно подписались на
5090 рублей, да и власти, по всей видимости, «поднажали».
29 ноября в статье «Гаврилов-Ямский район из отстающих
выходит в первую шеренгу» говорится: «На «Заре социализма» за два дня дополнительная подписка на заем превысила двадцать тысяч рублей. Сейчас рабочие «Зари» почти
все подписались на заем. Во всем Гаврилов-Ямском районе
в течение нескольких дней контрольная цифра выполнена
с превышением 17%. В деревне уже распространено 63,15%
контрольной цифры. К настоящему времени оформлено
займа на 273 тысячи рублей – 75% подписной суммы».
Северный рабочий. – 1929. – 13, 15, 29 нояб.
- 30 ноября – в Брянской области родился Сергей Кузьмич
Ковалев, много сделавший для развития лесного хозяйства
в нашем крае в 1970-1980-е гг.
Выпускник Брянского лесохозяйственного института,
он по распределению в 1959 г. был направлен в Ярославскую область. Начинал трудовую деятельность лесничим в
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Бурмакинском районе, а потом – в Гаврилов-Ямском районе. Некоторое время возглавлял Тутаевский лесхоз, а затем
долгое время – Гаврилов-Ямский лесхоз. Именно под его руководством новое предприятие стало одним из передовых
не только в районе, но и в области. Здесь появилась самая
передовая по тем временам производственная база – товарный цех, гаражи, современная техника. Перспективного руководителя заметили и пригласили на работу в Управление
лесного хозяйства, где Сергей Кузьмич с 1982 г.по 1989 г. занимал должность заместителя начальника.
После выхода на пенсию он продолжал трудиться в Ярославском леспромхозе, Гаврилов-Ямском мехлесхозе, возглавлял деревообрабатывающее предприятие. Общий трудовой стаж С.К. Ковалева составил 54 года.
Много сделал он для газификации района «Крутышки»,
куда в 2005 г. пришел природный газ. Именно он вместе с
однофамилицей Натальей Михайловной Ковалевой возглавил инициативную группу, которая своими силами и на свои
средства организовала строительство газовых сетей, которые затем протянулись в направлении городского водозабора и деревни Строково.
За свою трудовую деятельность С.К. Ковалев был награжден медалью «За доблестный труд», почетным знаком «За
службу в Государственной лесной охране», юбилейными
медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Умер в феврале 2016 года.
Бирук Н.И. Трудился на благо района / Н.И. Бирук и др.
// Гаврилов-Ямский вестник. – 2016. – 24 марта.
- из газеты «Основа» от 6 ноября 1929 г.:
«Мы, ткачи второй смены, в числе 20 человек, работающие на трех аршинных станках, с 1 ноября вступаем в социалистическое соревнование и вызываем всех ткачей,
работающих в комплекте мастера Андрианова, заключить
с нами договор на соревнование на следующих условиях:
1) договор заключается сроком на 3 месяца, после чего подытоживаются результаты соревнования; 2) целью соревно-
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вания является поднять производительность труда на 15%;
3) соревнующиеся обязаны не допускать ни одного случая
брака. Ткачи: Шкирев, Максимов, Сузанов. Артемьев и др.».
Андрианов В.И. Гаврилов-Ямские ткачи/В.И. Андрианов, В.В. Соловьев.– Ярославль : Ярослав. книжн. изд-во,
1963. – С.71.
- 2 декабря – в «Северном рабочем» опубликована большая
статья «Бег на месте», посвященная работе колхоза «Нива»
(с. Стогинское):
«В ноябре 1928 года Колхозцентр включил в список
тридцати опытно-показательных колхозов колхоз «Нива»
Гаврилов-Ямского района Ярославского округа. Это выделение было не случайно. У «Нивы» были и есть все данные
для того, чтобы стать действительно показательным колхозом и вырасти в район сплошной коллективизации. Расположенный на реке Лахости, окруженный десятком мелких
деревень, он является чрезвычайно выгодным центром для
превращения района Стогинского сельского совета в крупное коллективное хозяйство с овощно-молочным уклоном.
Зачисление колхоза «Нива» в опытно-показательные
раскрывало перед ним довольно широкие перспективы, так
как оно означало преимущественное перед другими колхозами снабжение машинами, семенами, кредитами, означало
более широкую поддержку и внимание к нему не только со
стороны окружных, но даже и центральных организаций.
Но прошел год, а колхоз остался таким же, каким он был
до решения Колхозцентра. Колхозцентр о нем или забыл,
или же рассчитывал, что «Нива» превращается в опытнопоказательный силами и заботами окрколхозсоюза. А последний, по-видимому, не считал нужным заниматься проведением в жизнь решений своего центра и проявил в этом
деле такую неповоротливость, отнесся к этому выгодному
для всего Ярославского округа решению Колхозцентра с таким холодком и равнодушием, что уже несколько месяцев
тому назад возникли подозрения насчет правильности проводимой им линии.
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Дальнейшая история этого колхоза укрепила эти подозрения. Несколько месяцев тому назад Гаврилов-Ямский
районный комитет партии вынес постановление о превращении района Стогинского сельсовета в район сплошной
коллективизации. Центром этой работы должен был явиться колхоз «Нива» и создавшийся на расстоянии полутора
километров от него небольшой колхоз «Луч Октября». Близость в Гаврилов-Яму, возможность использовать силы не
только районного центра, но и рабочих «Зари социализма»,
благожелательное отношение самих крестьян, удобное расположение деревень, хорошие земли – словом, все говорило о том, что это мероприятие будет проведено, что вместо
двух маленьких колхозиков создается один крупный с площадью две и больше тысячи гектаров.
Окрколхозсоюз, перед которым был поставлен этот вопрос, выражаясь образно, встретил предложение аплодисментами. Его решение гласило о всемерной поддержке,
посылке работника и прочее, прочее. Организационное
бюро, созданное в колхозе «Нива», энергично взялось за
работу, уверенное, что с задачей, поставленной перед ним,
справится. Работа шла до приезда на место представителя
Колхозсоюза агронома Авксентьева. Мы не знаем, что он
делал в Гаврилов-Ямском районе, не знаем, чем измерял готовность крестьян идти в колхоз, но знаем, что его приезд
и затем приезд туда т. Мазилова, заместителя председателя
окрколхозсоюза, принес очень много разочарований райкому ВКП (б) и Организационному бюро.
В результате их приезда, ровно через две недели после
первого решения окрколхозсоюз выносит новое постановление…Это решение гласило, что организация района
сплошной коллективизации ничем не обоснована и потому
нужно отказаться от своего прежнего решения и ограничиться организацией куста из двух имеющихся колхозов.
Постановление вызвало на месте сильный упадок настроения, руки у организаторов опустились, и работа по
созданию района сплошной организации сильно снизилась.
Но даже и это не остановило того процесса, который был
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абсолютно неизбежен. – Колхоз «Нива» продолжал расти,
охватывая все больше и больше крестьянских хозяйств. И
цифры, являющиеся показателями роста, говорят о том,
что представители окрколхозсоюза ничего не поняли из
того, что они видели на месте.
«Дальновидности» и «предвидений» окрколхозсоюза
и его представителей не хватило даже на два месяца. Уже
через два месяца после «исторического» решения в колхоз
вступило пять новых крестьянских хозяйств и несколько
хозяйств из бывших когда-то и развалившихся несколько
лет назад трех сельскохозяйственных артелей. Уже сейчас
без всякой поддержки и, наоборот, при пассивном сопротивлении со стороны окрколхозсоюза, колхоз вырос до
60 хозяйств и объединяет 14,2% всех крестьянских хозяйств этого района с 1000 гектаров земли, или 27% всей
земельной площади сельсовета. Он имеет только крестьянского обобществленного имущества на сумму свыше
40 000 рублей. Его непосредственное влияние распространяется на пять деревень, где есть либо его скотные дворы,
либо амбары, склады и прочее.
В течение этой зимы колхоз будет электрифицирован
при помощи и поддержке фабрики «Заря социализма», ее
рабочих и инженерно-технического персонала, который
берется провести техническую работу по электрификации.
Владимиров В. Бег на месте / В. Владимиров // Северный рабочий. – 1929. – 2 дек.
- 2 декабря – большая пафосная статья была опубликована
в «Северном рабочем» в связи с переходом «Зари социализма» и «Красных ткачей» на непрерывный режим работы:
«Не узнать цехов. Там, где раньше еле-еле подвигалась работа, где не один час просиживали рабочие за папиросой, там
сейчас напряженность, энергия, настойчивое стремление –
дать больше продукции, дать товара без брака. Никогда еще
«Заря социализма» не испытывала такого подъема, как сегодня, в связи с переходом на непрерывное производство.
- Невиданные дела творятся у нас на «Заре», – разводят
руками работники фабричных организаций.
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Кипит рабочая инициатива. Растут ударные бригады,
группы, коллективы. Рост этих ударных организаций на фабрике настолько бурный, что ни профсоюзные организации, ни административно-технический персонал не успевает даже оформлять создание бригад и коллективов.
- Сбились с ног. Не знаем, как поскорее эти дела проводить.
40 белильщиков организовались в ударный производственный коллектив. Они просят администрацию дать им
таких мастеров, которые бы так же, как и они, были ударниками. Эта группа белильщиков ставит сейчас перед организациями фабрик вопрос о передаче им жилого дома. Из
цеха они хотят перейти коллективом в этот дом и там организуют бытовую коммуну.
Рабочие, занятые на ткацких жаккардовых станках, также организуются в ударный показательный коллектив. Они
поставили перед администрацией вопрос о необходимости
перестановки станков с таким расчетом, чтобы это дало определенную производственную выгоду. Вопрос о перестановке
станков сейчас прорабатывается техническим персоналом.
Масса прекрасно поняла весь смысл перехода на ударность работы. Дело за техническим персоналом, за организациями фабрики. Среди мастеров наблюдается некоторая
нерешительность, некоторая боязнь ударных темпов работы. Это ведь новое дело, не имеющее за собой никакого
опыта. Но надо думать, что работа первых же дней рассеет
нерешительность среди технического персонала, полную
реальность взятых рабочими ударных темпов. Фабричные
же организации также нажмут на свою работу. Они обязаны
будут перестроиться, обязаны будут своей практической деятельностью возглавить ударников.
С сегодняшнего дня по-новому заработают цеха. Ровно
пол-пятого утра рабочие первой смены с лозунгами и знаменами направятся к фабрике. После митинга пойдут в цеха и
станут за станки.
Вполне естественно ожидать в первый день работы по
совершенно новым методам всевозможных ошибок и ляп-
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сусов. Ни одно предприятие, будь то самое образцовое, не
может точно все рассчитать и предугадать. Промашки неизбежны. Для того, чтобы как можно скорее эти промахи
исправить, в первый день перехода на непрерывку по цехам
организуется консультация по всем вопросам работы. Для
этой цели мобилизованы все работники. Здесь же, на месте,
каждый замеченный недочет в работе они будут исправлять.
Переход на непрерывку – огромное событие не только
для «Зари социализма», но и для всего округа. На опыте
перехода «Зари» другие предприятия должны вести свою
подготовку. На «Заре», помимо того, что непрерывка на
31 % повышает выпуск продукции, до 5800 увеличивает количество рабочих и на 13% снижает себестоимость, вопросы, связанные с переходом на непрерывное производство,
были переплетены с вопросами перехода на ударность работы».
Северный рабочий. – 1929. – 2 дек.
Переход на непрерывный режим работы имел противоречивые последствия. С одной стороны, увеличился объем
выпускаемой продукции, увеличился штат работников предприятия. С другой стороны, резко увеличилась нагрузка на
оборудование, ускорилось его«старение» и, как следствие,
увеличилась аварийность. Во всем этом обвиняли техническо-инженерный персонал,что и привело впоследствии к
репрессиям.
- 5 декабря – «Северный рабочий» сообщает: «Компания
по самообложению на 29-30 год не способствовала ликвидации недоимок прошлого года. РИКи и сельсоветы, получив
директивы о проведении нового самообложения, совершенно забыли о старой задолженности, которая по округу
составляет 141.188 рублей.
О выполнении прошлогоднего самообложения можно
судить по следующим данным. Сельские местности округа
наметили собрать 270 205 рублей. В действительности же
собрано 129 017 р. – 47% намеченной суммы. Ни один из
районов не может похвастаться полным сбором. В таком
экономически мощном районе, как Ростовский, самообло-
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жение выполнено только на 20%. Из предполагаемых к сбору 75 816 р. собрано только15 795 р. В Борисоглебском районе дело обстоит еще хуже. Вместо 10 145 руб. собрано лишь
1 981 руб. Первомайский район выполнил принятую им
цифру на 85%. Он должен занять первое место. Там собрано 14 758 руб. Далее идут: Тутаевский – 80%, Даниловский
– 72%, Гаврилов-Ямский – 54%, Ярославский – 49%. …».
Северный рабочий. – 1929. – 5 дек.
- декабрь – в Гаврилов-Ям с целью оказания помощи в проведении перевыборов местных Советов прибыл член Президиума ВЦИК Петр Гермогенович Смидович. На общем
собрании текстильщиков фабрики «Заря социализма» он
выступил с отчетом о работе правительства РСФСР. В прениях по докладу выступило 22 человека, которые одобрили
деятельность правительства, высказали свои предложения
по улучшению условий труда на фабрике и жизни в Гаврилов-Яме.
Северный рабочий. – 1928. – 25 дек.
- 6 декабря – под лозунгом «Коллективизировать городской пролетариат!» в стране развернулась массовая агитационная кампания за строительство домов-коммун. В Иваново-Вознесенске по этому поводу была создана специальная комиссия, которая пришла к выводу об экономической
и социальной целесообразности таких домов и рекомендовала их строительство в Ивановской промышленной области. В решении комиссии,в частности, говорилось: «На
основании цифрового материала комиссия установила,
что организация кооперативного быта вполне возможна,
разумная и экономична. Она не потребует увеличения площади. Та экономия, которая получается от упразднения отдельных кухонь (примерно 800 кв. метров в 100-квартирном
доме), дает возможность на этой освободившейся площади,
помимо общей кухни, развернуть столовую, комнаты отдыха, комнату для общих собраний. Экономия в площади отдельной квартиры дает возможность выкроить комнаты
для детей. Приготовление пищи артельно, даже при найме
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рабочей силы и при наличии самообслуживания, дает экономию на кухонном инвентаре, на оптовой закупке, покроет значительную часть расходов. Развитие детсада также
не ляжет тягостным бременем на рабочих. Потребуется несколько платных воспитательниц, помощь которым будут
оказывать сами родители».
Присоединились к этой кампании и гаврилов-ямские текстильщики. В «Северном рабочем» 6 декабря было опубликовано их требование о строительстве такого дома. В заметке об этом событии говорилось: «Сорок рабочих белильного цеха фабрики «Заря социализма» на днях потребовали,
чтобы им дали дом для организации коммуны. Райком партии и фабричный комитет изыскивают средства для удовлетворения просьбы рабочих. Это требование, кроме того,
подтолкнуло на принятие решения о том, чтобы 700 тысяч
рублей, отпускаемых по жилищному строительству на будущий год, израсходовать на строительство 180-квартирного
дома – коммуны во дворе фабрики».
Северный рабочий. – 1929. – 6 дек.
- в 1929 г. на фабрике «Заря социализма» работало
5089 человек. Было выпущено 8097900 кв. метров ткани.
Средняя заработная плата рабочего в день составляла1 руб.
96 коп.
Заря социализма. – 1939. – 18 окт.
- 7 декабря – в рубрике «Крепче ударим по кулацкому вредительству! Правые оппортунисты потакают проделкам
классовых врагов» в газете «Северный рабочий» можно
прочитать интересную информацию о ситуации, сложившейся в кооперативном движении села Осенево:
«В двадцати верстах от Гаврилов-Ямского посада расположено большое село Осенево, являющееся торговым центром. Двенадцать лет революции почти не внесли изменений в экономику и быт населения. Содержатели притонов,
торгаши и владельцы больших домов – Назаров, Максимычева и др. – спокойно живут в них и сдают в аренду осеневской кооперации. Эти кулаки пользовались примирен-
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ческим отношением со стороны бывшего предправления
осеневской кооперации Железнова, а ныне инструктора
ЯСПО в Ярославле. Богатей Огороднов по милости кооперации работал служащим в чайной ЦРК, помещающейся в
его собственном доме. Кооперация отремонтировала лишенцу его дом на собственные средства, затратив на ремонт
значительные средства.
Бойко торговала осеневская кооперация. Наценки на товары давали огромные прибыли. Сейчас, например, наценки на колбасу в чайной ЦРЕ доходят до 30%. Куда же деньги
девать?
- Построим универмаг, – решил Железнов. Появился цемент, кирпич, закипела работа.
Ухлопали 40 тысяч рублей, а в универмаге и первый этаж
не закончен.
- Ох, уж этот универмаг, точно гиря висит над нашими головами, – заявляет теперешний предправления т. Пшениснов. – Кредиты урезают, оборотных средств недостаточно,
приходится повышать дифпаи и наценки на товары.
Чтобы достроить универмаг, нужно еще 70 000 рублей. А
теперь и универмаг не нужен, т.к., в связи с районированием, помещений под магазин вполне достаточно.
«Незаменимые» бывшие люди лезут вверх по служебной
лестнице. Нового руководителя кооперации, присланного
их ЯСПО, т. Пшениснова, встретили плохо. Некоторые из
соратников Железнова, кулаки и торгаши, упорно поддерживают своего «благодетеля», запугивая крестьян, что «новые люди развалят кооперацию». И хотя желание Железнова остаться на насиженном месте не исполнилось, все же он
не прогадал, т.к. сейчас состоит инструктором ЯСПО.
Будут ли привлечены к ответственности за бесхозяйственность осеневские кооператоры?»
Северный рабочий. – 1929. – 7 дек.
- 8 декабря – работа по ликвидация неграмотности продолжает «стоять в центре» всей культурной работы. В целом по
округу, 42% неграмотных охвачено сетью ликбеза. Гаврилов-
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Ямский районз анимает первое место в округе по этому показателю. Здесь обучается 68,7% неграмотных (2888 человек).
Северный рабочий. – 1929. – 8 дек.
- 15 декабря – из статьи «Вредители в текстильной промышленности. Результаты чистки административного персонала фабрики «Заря социализма»:
«Бригада «Северного», побывавшая на фабрике, вскрыла
столько недочетов, что коллегия РКИ решила произвести
там досрочную чистку административно-технического персонала.
Заведующий красильным отделением Новоселов С.Н.
тщательно скрывал от рабочихи практикантов-вузовцев
способы окраски полотна. В течение трех лет держал без
употребления огромное количество жидкости «Гекель», ослабляя тем самым финансовую мощь фабрики. По его вине
химпродукты не были использованы в достаточной степени
и выливались в пруд.
- Я специалист, а до Советской власти мне нет никакого
дела, – заявлял Новоселов. «Аполитичный» спец, однако,
тормозил проведение в жизнь всех мероприятий правительства, направленных к улучшению производства.
Мастер прядильного цеха Лямин случайно избег высшей
меры наказания. Сын бывшего акционера фабрики и охранника, Лямин в период военного коммунизма вел агитацию
среди комсостава Красной Армии против боевых операций с белыми. Приговорен к расстрелу. Затем помилован.
В 1924 году был вычищен, как явно неблагонадежный элемент. Лямин противодействовал проведению социалистического соревнования. «У нас все это не привьется. Нет технических возможностей»,– говорил он.
Купивший когда-то на триста рублей локаловских акций статистик Глазков А.А. отказался подписаться на заем
индустриализации. К молодежи, рабочим-выдвиженцам относится пренебрежительно. К Советской власти – враждебно. Глазкова два раза вычищали из советского аппарата. Но
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почему-то вновь устраивался на фабрику.
Племянник акционерши Иродов Б.Д. в качестве управделами конторы навредил порядком. Поступил по протекции.
В обращении с начальством – подхалим. Тип Молчалина так
и оживает при заявлении Иродова: «Бумаги у меня подшиты, пронумерованы. Что же касается общественной работы, так я за нее нагрузку не получаю».
Другой Иродов А.А. – родственник фабриканта Локалова – устроился заведующим торговым отделом. В 1925 году
был снят за грубость с рабочими с должности заведующего
совхозом. В штате своего отдела из семи человек имел трех
родственников. Беспартийных рабочих и коммунистов выживал. Мер к сокращению брака не принимал. Процент
брака рос. Об этом указывали стенгазета и рабочие. Как на
это он реагировал?: «А мне на это наплевать! Пусть пишут!»
По отзывам окружающих, Столяров – очень плохой счетовод. Да и откуда ему быть хорошим? В прошлом спекулянт, валютчик и самогонщик. До сего времени поддерживает связь с классово-чуждыми рабочему классу элементами.
Юрист-консультант Князев С.Н. характеризуется как карьерист и подхалим. Своими действиями он пытался восстановить рабочих против Советской власти. Недовольным
им рабочим однажды заявил: «Мало каши ели со мной тягаться».
Счетовод Рожков А.Ф. создает из «обиженных» и ущемленных группировки, ведет контрреволюционную агитацию среди рабочих.
Вчера окружная комиссия вынесла окончательное решение по поводу прошедших чистку. Рожков вычищен по первой категории, Новоселов, Лямин, Глазков и Столяров – по
второй. Иродов Б.Д. и Иродов А.А. и Князев – по третьей».
Северный рабочий. – 1929. – 15 дек.
Отметим, что Анатолий Федорович Рожков, упоминаемый в статье, являлся одним из активистов установления
Советской власти, входил в состав Совета рабочих депутатов Локаловской мануфактуры в 1918 г. Он был привлечен
к уголовной ответственности и значится в списке жертв политических репрессий.
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Не предать забвению : книга памяти жертв политических репрессий, связанных судьбами с Ярославской областью. Т. 4 / Комис. по восстановлению прав реабилитир.
жертв полит. репрессий при Администрации Яросл. обл.
;[редкол.: Коноплин А.В. [и др.]; сост.: Коноплин А.В.,
Жохова Т.А . –Ярославль : Верхняя Волга,1997. – С. 401.
- 19 декабря– «Решение гаврилов-ямского райкома партии
о сплошной коллективизации Стогинского сельсовета крестьяне встретили очень сочувственно. На территории сельсовета несколько лет существует колхоз «Нива», объединявший 24 хозяйства, и недавно организовался новый колхоз
«Луч Октября», в который вошло 40 хозяйств. За последние
дни в эти два колхоза вступили 38 новых членов. Таким образом, из 404 единоличных крестьянских хозяйств сельсовета коллективизировано уже 10%.
Деревня Илькино в числе 18 домохозяев, вступая в колхоз «Нива», вызывает на то же крестьян деревень Селищи,
Путилово, Мясниково, Ельчаниново, Федчиха, Панино,
Юркино, Новое и село Стогинское.
Подъем бедноты и середняков, их стремление к коллективизации пришлись не по вкусу кулакам и их подпевалам. Они
пускают среди населения нелепые слухи про колхозы, всеми
мерами пытаются задержать движение крестьян на коллективизацию. Один крестьянин из деревни Мясниково пришел записываться в колхоз «Луч Октября» в пять часов утра и рассказал, что днем прийти не мог потому, что за ним следят кулаки и, если заметят, угрожающе кричат: «Что, в колхоз пошел
записываться!». В деревне Селищи зажиточные применяли к
колхозникам чуть не физические меры воздействия...»
Северный рабочий. – 1929. – 12 дек.
- 21 декабря – завершается кампания по подписанию коллективных договоров. На фабрике «Заря социализма» она
прошла весьма своеобразно. В фабкоме ровно ничего не
знают о том, что договор уже подписан областным отделом
союза льнянщиков.
Северный рабочий. – 1929. – 21 дек.
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- 22 декабря – в стране существует все еще карточная система. Представление об объемах выдаваемых продуктов по
карточкам дает сообщение Центрального рабочего кооператива от 22 декабря:
«Сегодня бакалейные магазины ЦРК приступили к выдаче сахара за январь. На каждого пайщика и члена его семьи
выдается по 500 гр. рафинада и 500 гр. песку. Не члены ЦРК,
в т.ч., сезонные рабочие, получат по 500 гр. песку. Дети до
одного года получают по купону №33 заборной книжки серии «Д» одно кило рафинада или сахарного песку (по желанию покупателя).
По купону № 87 пайщики и члены их семей получат по
одному кило пшена. Такое же количество получат не члены
ЦРК и сезонные рабочие. Кроме того, на каждую членскую
книжку по купону № 89 можно получить 500 гр. перловой,
овсяной или ячневой крупы или гороха.
По купону № 88 пайщики ЦРК получат на январь по
500 гр. ландрину или карамели ценою до 2 руб. 50 коп. за
кило. Изделия дороже этой цены отпускаются без нормы.
В продажу поступило сахарно-фруктовое варенье по
2 руб. 20 коп. за кило. Грецкие орехи ЦРК отпускает по
1 кило в одни руки без предъявления членских книжек. Но
покупатели ставятся в известность, что орехи второго сорта».
Северный рабочий. – 1929. – 22 дек.
- 28 декабря – о выявленных грубых злоупотреблениях в
Великосельской сапожной артели рассказывает «Северный
рабочий» в рубрике «Кооперативы бывших людей, торговцев, попов и кулаков»:
«Правление великосельской сапожной артели весь год
бесконтрольно распродавало кожматериалы не только из
магазина, но и со склада и даже непосредственно с производства. Члены артели получали материалы, преимущественно подошвы, в неограниченном количестве. Купив подошву за рубль, они продавали ее уже за полтора рубля спекулянтам, а последние за эту же подошву драли с населения
три рубля и дороже.
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Спускались материалы из артели и непосредственно
частникам и спекулянтам до 32 килограмм на каждого. Всего продано было 14 588 пар кроеных подошв на 14 038 рублей, 1 646 пар подметок на 2 413 рублей, 1 874 пары набоек на 459 рублей, 12 830 килограммов пол и воротков на
27 918 рублей, 30 пар сапог на 9 295 рублей, сандалий. Кроме того, артель «Кожобувь», которая влилась в великосельскую, продала разных материалов на 14 030 рублей. Таким
образом, на 68 400 рублей кожматериалов и готовых изделий почти полностью попало в руки спекулянтов.
Правление артели не только не принимало никаких мер
против разбазаривания материалов, но даже потворствовало этому. Некоторые из членов правления совместно со служащими конторы и склада продали несколько десятков килограмм кожи спекулянтам и на вырученные деньги устроили пьянку.
Правленцы искажали классовую линию, содействовали лишенцам. Приняли в ученики сына дьякона Кашина и
сына торговца Борисова. Уволили машинистку-беднячку и
на ее место взяли лишенку Журину, у которой предправления Шалавин квартировал. Учета членов по социальному
положению не было. Беднота не выявлена и работы с нею
не велось.
Все эти безобразия выяснены при обследовании артели.
Правление, ревкомиссия, бухгалтер Блинов и замешанные
в деле спекулянты привлекаются к суду. Члены артели просят, чтобы суд устроили показательный в с. Великом.
Общее собрание артельщиков до суда перевыбрало правление: председателем избран выдвиженец, рабочий фабрики «Заря социализма» тов. Тимофеев, членами правления
– три бедняка».
Северный рабочий. – 1929. – 28 дек.
- в Гаврилов-Яме открыто здание районной поликлиники, которое функционировало на протяжении всего советского периода. Было закрыто в 2015 г. в связи с открытием
2-й очереди Центральной районной больницы.
В 1929 г. количество коек в районной больнице – 90, ро-
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дильных – 16, туберкулезных – 8,ночной санаторий – 8 коек.
Архив краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотеки, № 1550.
- первой ударной бригадой на фабрике «Заря социализма» стал коллектив цевочниц Валентины Корневой
(В.В. Колобаевой). В декабре 1929 г. года она участвовала в
работе первого Всесоюзного съезда ударников социалистического соревнования.
Мизин
В.М.
Гаврилов-ямские
текстильщики/
В.М. Мизин. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. издво, 1986. – С. 70.
- в соответствии с решением ноябрьского Пленума ЦК
ВКП(б), Ивановский обком ВКП(б) решил вовлечь в колхозы в 1930 г. 25 % крестьянских дворов. Окружные партийные организации, в свою очередь, стали намечать контрольные задания по росту колхозов. Так, Ярославский окружком
постановил обобществить в 1930 г. не менее 38% крестьянских хозяйств, по районам: Ростовский – 52 %, Первомайский – 41 %, Ильинский – 40 %, Ярославский – 34 %, Боровской – 33 %, Гаврилов-Ямский – 29 %. Любимский район
был объявлен районом сплошной коллективизации – 80 %.
Опорным пунктом по проведению коллективизации в нашем районе являлся колхоз «12-й Октябрь» (с. Великое).
Очерки истории ярославского края /Яросл. гос. пед. ин-т
им. К.Д. Ушин-ского;[под ред. В.А. Ляхова]. – Ярославль,
1974. – С. 270.
- началось осуществление коллективизации сельского
хозяйства, выразившеесяв образовании первых колхозов в
районе. В селе Великое колхоз получил название «12-й Октябрь». В него первоначально вступило 40 семей. Первым
председателем правления колхоза был избран Алексей Павлович Локалов. На обобществленные средства колхозники
оборудовали две конюшни, молочнотоварную ферму, телятник, свинарник, овчарню. Исполком сельского совета передал колхозу кузницу со всем оборудованием.
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Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 63.
В д. Калинино колхоз назывался «Красное Калинино».
Его первым председателем был Александр Павлович Полозков.
Среди организаторов колхозного движения были: Харитонов Алексей Николаевич (д. Селищи), Николаев Алексей Иванович (д. Губино), Пахомов Алексей Игнатьевич
(с. Спасс), Танин Павел Михайлович (д. Немерово, к-з «День
урожая»), Дубровин Петр Егорович, Кондрашо Константин Васильевич (д. Путилово), Смекалов Анатолий Ильич
(д. Гора), Урусов Леонид Дмитриевич (с. Тарусино), Маранов Михаил Гаврилович (с. Юцкое), Комаров Иван Васильевич (с. Смалево), Трошин Федор Григорьевич (с. Юцкое),
Емелин Л.А.(д. Пурлево), А. Шевелев (д. Горбово), Муравьев
Александр Иванович (к-з «Ленинец», с. Шопша), Морев В.С.
(к-з «8-е ноября», д. Гаврилково), Корсаков А.М., Григорьев
П.В., Дворников А.Е., Кириллов М.А., Архипов В.И., Корнев Ф.Т., Ослов И.В., Земсков Н.В.
Ваганов В. Верный путь / В. Ваганов // Путь Ильича.
– 1981. – 7 нояб.
- проведение политики коллективизации сопровождалось раскулачиванием зажиточного крестьянства. В
1929 г. в Ивановской промышленной области кулацкими
считались следующие хозяйства:
1. Если хозяйство систематически применяло наемный
труд для сельскохозяйственных работ, в кустарных промыслах и предприятиях;
2. Если в хозяйстве имелась мельница, маслобойня, сыроваренный завод или другое промышленное предприятие,
где применялись механические двигатели, ветер, вода, домашние животные;
3. Если хозяйство систематически сдавало в наем сложные сельскохозяйственные машины или производило этими машинами работу за оплату для других хозяйств;
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4. Если хозяйство систематически сдавало в наем оборудованные постройки под жилье или предприятие;
5. Если хозяйство арендовало землю на кабальных для
сдатчиков условиях;
6. Если хозяйство арендовало с целью торговой и промышленной эксплуатации сад;
7. Если хозяйство эксплуатировало или сдавало в аренду
суда значительных размеров (баржи, баркасы и др.);
8. Если члены хозяйства занимались торговлей, ростовщичеством, подрядами или имели другие нетрудовые доходы, в т.ч. и доходы служителей религиозного культа;
9. Если хозяйство содержало постоялый двор с продажей
хлеба, подачей чая и т.п.
В среднем, в Ивановской промышленной области в
1929 г. кулацкое хозяйство состояло из 7,5 человек, имело
15 десятин земли и платило сельскохозяйственного налога
168 рублей. Для сравнения: хозяйство бедняка насчитывало 3,2 человека, использовало 2,9 десятин земли, платило
2,6 рублей сельскохозяйственного налога.
В Ярославском округе Ивановской области в 1929 г. насчитывалось 140,5 тыс. хозяйств. Их них в категорию кулацких подпадало 3,5 тыс. хозяйств или 2,5%, причем, прослойка эта, по сравнению с 1928 г., значительно увеличилась (в
1928 г. в Ярославском округе такими являлись лишь 1,2 тыс.
хозяйств). Такие изменения стали следствием стремления
властей как можно больше хозяйств причислить к категории кулацких по любым, чаще всего, чисто формальным
признакам. Так, Ярославский финансовый отдел к 15 августа 1929 г. насчитывал по округу 1,14 % кулацких хозяйств,
к середине ноября – 2,33%, а к январю 1930 г. – 3%. В общей
сложности, 21,6 тыс. хозяйств по Ивановской области подверглись раскулачиванию.
Иванов А.Б. Кулацкие хозяйства Ивановской промышленной области накануне коллективизации: характеристика и численный состав /А.Б. Иванов // «От мудрости и святости былого». VII Тихомировские чтения
/ Департамент культуры и туризма Администрации
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Яросл. обл., Яросл. ист.-архитектур. музей-заповедник,
Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль :[б .и.],
1999. – С. 196-198.
Алексей Павлович Колосов указывает, что из района
было выселено около 200 кулацких хозяйств.
Колосов А. Листая страницы прошлого /А. Колосов //
Путь Ильича. – 1973. – 11 янв.
- в с. Великом открыто швейное производство «Работница» от Ярославской артели«Коопшвей». Становление производства шло в трудных условиях. Работницы шили изделия на дому на своих машинках с ручным или ножным приводом, и только в 1930-х гг. получили новое здание. Вскоре
артели передали второе помещение, а затем третье – в Гаврилов-Яме. В этот период артелью руководила Лидия Константиновна Привалова.
Яковлев Л.В. Былое и думы села Великого / Л.В. Яковлев
// Возвращение к истокам. Краеведческие чтения. Вып
X. – Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс», 2011.– С. 4-5.
- в с. Величково одной из первых в районе закрыта и
разрушена местная церковь. Здесь было изъято 63 наименования ценной церковной утвари, икон, риз, крестов.
Сброшены со звонницы 5 колоколов, отобрано 3 золотых
пятерки, 24 серебряных рубля царской чеканки и 10 кг
медных монет, хранящихся в алтаре. Так началось в районе гонение на церковь.
- в с. Заячий Холм закрыт храм Казанской Божией Матери.
- из воспоминаний А.А. Фавстова, характеризующих положение в деревне:
«1929-1932 годы. Я с супругой жил в Петроковской школе, что в трех километрах от Гаврилов-Яма. Она заведовала
школой, а я работал инспектором школ района. Сельских
школ было много. По характеру работы часто приходилось
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бывать во многих деревнях района…То были годы перед
коллективизацией и самой коллективизации. Время рождения первых колхозов, напряженное до предела…Радостна
была коллективизация, что роднило деревню до большой
одной семьи, приближало к современной технике, исключало узкий эгоизм единоличника. Но огорчали методы ведения новшеств: близорукость, насилие, грубость, граничащая с жестокостью. Ошибка следовала за ошибкой.
…Из Гаврилов-Яма я возвращался в деревню. Догоняет
лошадь… Возчик оказался из наших деревень. Тем для разговора не занимать: о семье, о новостях села, откуда и куда
возит лес, велик ли заработок. О последнем сказал: четыре
рубля в день, иногда больше. Так-то бы ничего, да денег нет.
Съездил вот тридцать раз – получил аванс 80 рублей, купил
новую веревку, гужи, подковал лошадь, еще кой-чего. А сегодня смотрю – расхудались дровни. Так до бесконечности.
Да и платежей государственных много: налогу – 29 рублей,
самообложение – 10 рублей, страховка – 25 рублей. Вот и
64 рубля. Пай в кооператив 30 рублей. Товара не дают. Давали только сахара. Сахар за 2 рубля 50 копеек. Да еще вноси
пай в кредитное товарищество, и получается 25 рублей. Да
еще целевой взнос 10 рублей. Вот и 135. Да еще заем основной и дополнительный, и набирается 160-170 рублей. Вот
по рублю и собираем с женой.
- А обувка-то, когда одни сапоги стоят 50 рублей. Одежда
тоже износилась, да содержание семьи, в которой мал мала
меньше. Где на все взять?
- А кроме возки леса, хозяйство что приносит?
- По хлебозаготовке вывезли порядочно, но все по дешевой цене. Картофель, правда, нынче уродился. Но все
сдаем по дешевой цене. Контракт на полгектара. Обязали
30 мешков вывезти по 1 рублю 60 копеек, тогда как на базаре
мешок стоит два рубля. А больше и выручать-то не на чем.
Разве что десяток яиц жена кому продаст. Овес не уродился
для лошади – покупаю. Хлеб тоже к концу зимы кончился –
покупаю. Вот и весь мой бюджет с доходами и расходами.
Богатыми не бываем, но и в бедности по миру не ходим…»
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Фавстов А.А. На селе ломались судьбы людей /А. Фавстов// Гаврилов-Ямский вестник. – 1993. – 26 мая.
- большой интерес, связанный с историей гаврилов-ямского народного образования данного периода, представляют воспоминания Александра Владимировича Корнева:
«Многие годы моей жизни связаны с Гаврилов-Ямской
средней школой № 1 имени В.И. Ленина. В ней я учился в
1925-1930 гг., более 20 лет работал учителем…В 20-е годы,
годы нашего детства и юности, дом, что расположен при
входе в парк, звали «белым».Это было лучшее здание села
Гаврилов-Ям…
Школа второй ступни была открыта по ходатайству партийной организации фабрикии, по всей вероятности, по
подсказке наркома просвещения А.В. Луначарского, побывавшего в Гаврилов-Яме летом 1919 года…
В истории нашего города школа второй ступени сыграла большую роль. Она стала одним из культурных центров
села. Именно в 20-е гг. школьники включились в осуществление культурной революции. И, в первую очередь, в работу по
ликвидации неграмотности среди рабочих и крестьян. Школяров с грифельными досками можно было встретить в эти
годы и в рабочих казармах, в частных домах, в деревенских
хатах. Учителя выступали с лекциями и докладами перед населением, а мы, школьники, с концертами и спектаклями выходили в Гагарино, «Администрацию», в ближние деревни, а
иногда и в дальние – Заячий Холм, Стогинское и др.
К первому десятилетию школы, в 1929 году, мы подготовили спектакль «Робин Гуд» под руководством учительницы
Макаревской. Спектакль начинался прологом в исполнении
красивой ученицы Шуры Беловой. К тому же на ней был великолепный костюм с широкой красной накидкой, сразу
приковывающей внимание зрителей. Робин Гуда играл Борис Липатов, шерифа Паша Летаев, рыцаря Веня Ухтомский, а комичных писаря и судью Саша Корнев и Боря Чижов. Правда, самыми знаменитыми комиками были два Павла – Уткин и Анисимов. Спектакль ставился не только для
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школьников, но и для населения села и имел большой успех.
Регулярно в школе выходила стенная газета. В ней всегда
живо и интересно освещалась жизнь школы, было много рисунков, ребусов, шарад. Около газеты всегда толпились ученики, и если газета не выходилав срок, то тут же следовала критика: «Сашка Корнев – лентяй-лежебок, пора ему вилы в бок».
Много трудились в редколлегии газеты Боря Чижов, Боря Балясников, Сергей Соколов и др. Наши газеты на окружной и
областной выставках занимали одно из первых мест.
Впервые Е.И. Залесская организовала с нами фотокружок, и рядом с комнатой, где жил Б.Н. Бэр, оборудовали маленькую фотолабораторию. Еще раньше под руководством
кудесника-физика Н.С. Царевского члены его кружка смонтировали первый в Гаврилов-Яме приемник. О радио тогда
не могли и подумать, как о действительности.
Когда мы учились, у нас не было классных руководителей, поэтому всей внеклассной работой руководила комсомольская организация и ученический комитет (Учком). Но
воспитательная работа учителей была большой. Запомнилась экскурсия в Москву. Руководителями экскурсии были
Петр Николаевич Смарагдов и Елена Ивановна Залесская.
Поместили нас в одной из московских школ, кажется, на
Плющихе, где классы приспособили для ночлега. Мы впервые увидели оперу, были на спектакле в театре Мейерхольда, посетили Третьяковскую галерею, Политехнический музей, были на заводе «Серп и молот», ознакомились с другими достопримечательностями Москвы.
Учителя 20-х годов приобщали нас к высокой культуре, и
эти первые впечатления оставили след на всю жизнь и положили начало к постоянному стремлению познавать культурное наследие прошлого в музыке, театре, литературе. Они у
нас оставили добрую память, мы до сих пор их боготворим.
Обладая высокой культурой и большим профессионализмом, они старались передать нам как можно больше знаний
по своим предметам, а также и познаний в культуре.
В 20-х годах (в первой половине) в нашем селе была
всего одна автомашина, один мотоцикл и два-три вело-
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сипеда – вот и вся техника, которую мы видели. Электричество было лишь в фабрике и, чуть позднее, в рабочих казармах и школе. Поэтому опыты, которые мы
видели на уроках Н.С. Царевского, нас поражали. Поражали и демонстрации на уроках химии, которые вела
Е.И. Залесская.А на уроках М.С. Шаховой мы познавали
все прелести литературы, полюбили ее и с нею не расстаемся всю жизнь. Кажется, строгий Б.Н. Бэр, преподававший немецкий язык, был в то же время добрым и внимательным. Помню, как мы возвращались из какой-то дальней деревни и дорогой играли в снежки (была оттепель).
Борис Николаевич тоже играл с нами и радовался, как и
мы, дети, а по-детски радоваться может радоваться только добрый человек. Запомнились учителя обществознания и географии Клочкова и Бессонова.
В школе были столярная и переплетная мастерские с
мастерами Лузиным и Нестеровым. Уроки рисования вел
С.К. Виемошин – замечательный художник…»
Корнев А. Белый дом / А. Корнев // Путь Ильича. –
1989. – 9 дек.
- образовано Ставотинское сельское потребительское
общество. В задачи и функции сельпо входила организация
торговли промышленными и продовольственными товарами на селе.
Архив краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотеки-музея.
- в Большом театре начал выступать тенор,выпускник Московской консерватории, ученик В.К. Андриевской, уроженец Гаврилов-Яма Готовкин Федор Маркелович (1896-1969).
Служил в театре в 1929-1957 гг.
1930 год
- январь – в селе Унимерь организован колхоз «Новая
жизнь». В селе было 38 хозяйств, в колхоз вступили 27.
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Председатель сельсовета и председатель колхоза решили
заставить остальных крестьян вступить в колхоз. Они стали угрожать им лишением права голоса, высылкой из села.
Когда это не помогло, председатель сельсовета взял список
жителей села и потребовал от крестьян расписаться против
своей фамилии. После того, как подписи были собраны, он
приписал своей рукой, что данные хозяйства добровольно
входят в колхоз.Так село быстро «коллективизировали». К
тому же обобществили у крестьян весь скот и птицу.
Дорогой Октября, дорогой побед // Путь Ильича. – 1977.
– 26 февр.
- февраль – первым секретарем районной партийной организации избран Зиновий Ефимович Ортенберг, сменивший в этой должности В. Орехова. Руководил райкомом
партии по сентябрь 1930 г.
Зиновий Ефимович Ортенберг родился в 1920 г. в г. Николаеве в семье служащих, член партии с 1921 г. Закончил
Московскую академию коммунистического воспитания им.
Н.К. Крупской. В годы гражданской войны в Николаеве руководил подпольным комитетом Союза социал-демократической рабочей молодежи интернационалистов-независимовцев. В Гаврилов-Яме работал методистом-организатором в
школе 1-й ступени, пропагандистом, секретарем партийной
организации фабрики «Заря социализма». В 1925 г. был переведен в Ярославль, где работал преподавателем, заведующим
учебной частью, заведующим губернской советско-партийной
школой.
Яковлев Л.В. Люди особого склада / Л.В. Яковлев. –Ярославль : Центр «Ресурс», 2009. – С. 7-8.
- 7 февраля – в с. Осенево состоялось общее собрание жителей села по организации колхоза. Он был назван в честь
М.И. Калинина. Первоначально в него вошли 30 крестьянских хозяйств. Первым председателем колхоза стал Вениамин Васильевич Круглов.
Появились колхозы в соседних деревнях: «Красный бро-
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невик» (д. Листопадка), «Пролетарское знамя» (д. Тарусино), «Герои Октября» (д. Колюбаиха), «Красноармеец»
(с. Николо-Пенье).
- 10 февраля – в с. Осенево арестованы священник Феодор
Богоявленский, диакон Сергей Николаевич Урусовский и
четверо прихожан. Отвечая на вопросы следователя, отец
Феодор сказал: «Из арестованных со мною крестьян я знаю
всех как прихожан. 8 февраля, в субботу, в церкви совершалось богослужение. Утреня была без звона на колокольне.
Присутствовало около сорока человек. Во время обедни
сколько собралось народу, не могу сказать. За службой верующие подали себе мысль причаститься. Среди крестьян ходили слухи о том, что скоро закроют церковь и духовенство
вышлют, поэтому я и предполагаю, что мысли об исповеди и причастии вызваны влиянием этих слухов. Виновным
в антисоветской деятельности я себя не признаю». 16 марта
1930 г. тройка ОГПУ приговорила отца Феодора и других, арестованных с ним, к трем годам ссылки на Север. Отец Феодор
был сослан в город Тотьму Вологодской области, где и умер от
воспаления легких 10 февраля 1933 года. Причислен к лику
новомучеников Русской Православной церкви.
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ
века, составленные игуменом Дамаскиным (Орловским)
– Тверь : «Булат», 2005. – С. 368-369.
- 21 февраля – президиум Гаврилов-Ямского районного исполнительного комитета принял решение о закрытии церквей в селе Великое.
Орлова А. Читатели рассказывают /А. Орлова // Северный рабочий .– 1962. – 22 сент.
- 2 марта – в газете «Правда» опубликована статья
И.В. Сталина «Головокружение от успехов». В ней вся вина
за перегибы в насильственном характере проводимой коллективизации была возложена на местные партийные органы. После этого начался массовый выход крестьян из колхозов.
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Затронул этот процесс и наш район.Так, из колхоза
«Нива» вышло 100 домохозяев.Из них 39 человек мотивировали свой выход нажимом на них, 21 – незнанием устава, 11 – плохой работой колхоза, 5 – старостью и болезнью,
24 не указали причин.
После этой статьи И.В. Сталина из 673 колхозов Ярославского округа сохранилось лишь 354.
Очерки истории ярославского края / Яросл. гос. пед. ин-т
им. К.Д. Ушинского; [под ред. В.А. Ляхова]. – Ярославль,
1974. – С. 278-279.
- 4 марта – в с. Белое Пошехонского района родился Кулаков Анатолий Михайлович, преподаватель военного дела
ГПТУ-15 в 1970-1980-е гг.
Большое внимание уделял он военно-патриотическому
воспитанию молодежи. Под его руководством в училище
был создан прекрасный музей боевой и трудовой славы. Является автором многочисленных публикаций по истории
родного края. На протяжении многих лет в районной газете «Путь Ильича» вел рубрику «Солдатская слава» о гаврилов-ямцах – участниках Великой Отечественной войны.
Умер 8 января 1998 г.
- март – новым председателем исполкома районного совета
депутатов трудящихся избран Василий Константинович Зайцев, сменивший в этой должности Александра Михайловича
Патова. Руководил райисполкомом по февраль 1933 г.
В.К. Зайцев родился в 1899 г. в семье служащего железнодорожника. Член партии с 1924 г. Образование – юридические курсы, политшкола.
Яковлев Л.В. Люди особого склада / Л.В. Яковлев. – Ярославль : Центр «Ресурс», 2009. –С. 16.
- март – в селе Плещеево образован колхоз «Новый
путь». В него вошли также крестьяне деревень Нарядово, Аколово, Есипцево. Первоначально в колхоз вступили
14 бедняцких хозяйств, в том числе, семья будущего министра мелиорации и водного хозяйства РСФСР в 1960-1970-е
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гг. Константина Сергеевича Корнева. Первым председателем колхоза являлся Александр Дмитриевич Ершов.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин /
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 67.Яковлев Л. Сын крестьянина / Л. Яковлев
// Путь Ильича. – 1982. – 3 июня.
Соседним колхозами являлись:«13 лет РККА» (д. Круглово), «Искра» (д. Дровнино), «Красный остров» (д. Турово),
«Красная Воехта» (д. Воехта), «Семья коммунаров»(д. Новоселки, д. Михайловское), «Дружба» (д. Кудрино, д. Желиховка), «Луч Октября» (д. Тишинино), «Красные Марковицы» (д. Марковицы, д. Воробьево )
Плаксин М. Этапы развития нашего колхоза / М. Плаксин // Путь Ильича. – 1979. – 9 авг.
- 1 апреля – в связи с введением в системе здравоохранения т.н. «красной дирекции» Иван Иванович Трясунов был
освобожден от должности главного врача Гаврилов-Ямской
больницы и назначен заведующим хирургическим отделением. Должность Красного директора районной больницы
заняла бывшая прядильщица коммунистка Бровкина.
Статистические данные на 1929-1930 финансовый год
свидетельствуют о том, что бюджет районной больницы составлял 199 тысяч 123 рубля; количество мест в больнице
– 90, в родильном отделении – 16, в туберкулезном диспансере – 8, по детским яслям – 60, в ночном санатории – 8 мест.
- 1 мая – комсомольцы Гаврилов-Яма организовали массовый выход в деревню для оказания шефской помощи. Они
ремонтировали плуги, бороны, инвентарь, вывозили на
поля навоз. В воскреснике приняли участие более 266 человек. За активную работу в деревне партком фабрики вручил
комсомольской организации Красное знамя, на котором
золотыми нитками были вышиты слова «За поход по коллективизации сельского хозяйства». Сейчас оно хранится в
Ярославском областном музее-заповеднике.
Андрианов В.И. Гаврилов-Ямские ткачи / В.И. Андриа-
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нов, В.В. Соловьев. – Ярославль : Ярослав. книжн. изд-во,
1963. – С. 75.
В период сева при Гаврилов-Ямском райкоме комсомола
был создан «трудовой батальон» по оказанию помощи колхозам. Он объединил свыше 400 комсомольцев. Руководил
«трудовым батальоном» секретарь райкома А. Маргазин.
Опыт гаврилов-ямцев был рассмотрен на бюро Ярославского окружкома ВЛКСМ.
Хохлов А. Юность мужает в борьбе. Страницы истории ярославского комсомола / А.А. Хохлов. – Ярославль :
Верхне-Волж. книжн. изд-во, 1968. – С. 127.
- май – на фабрике «Заря социализма» развернулось ударническое движение. Здесь имелось 112 ударных бригад. По
официальным отчетам партийных органов, в ударническое
движение было вовлечено около 5 тыс. рабочих, что составляет 90% фабричного коллектива. Это свидетельствует об
определенной формальности организации ударнического

движения.

Андрианов В.И. Гаврилов-Ямские ткачи / В.И. Андрианов, В.В. Соловьев.– Ярославль : Ярослав. книжн. изд-во,
1963. – С. 72.

- 24 - 25 мая – на районной партийной конференции
власти признали серьезные ошибки в осуществлении коллективизации. Конференция проводилась в духе статьи
И.В. Сталина «Головокружение от успехов» (2 марта, газета
«Правда»), в которой вся вина за перекосы коллективизации возлагалась на местные власти.
Из выступлений делегатов конференции:
* Мокеев: «…мы сделали перегиб в коллективизации.
Окружной комитет партии недостатки знал, но ничего не
предпринял своевременно».
* Жильцов: «… мы все стремились увеличить процент
коллективизации и потому допустили ошибки. В этом есть
вина окружкома».
* Краснов: «…надо вести работу по закреплению суще-
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ствующих колхозов. Райком и окружком этому вопросу уделяет мало внимания».
Конференция констатировала, что «бюро райкома на
основе решения ЦК о мерах борьбы с искривлениями партийной линии в колхозном движении, о льготах колхозникам и статьей т. Сталина сумела признать ошибки, чем обеспечила борьбу за действительно прочное колхозное движение…»
Яковлев Л.В. Люди особого склада / Л.В. Яковлев. – Ярос-

лавль : Центр «Ресурс», 2009. – С.15.

При создании колхоза в д. Никулино уполномоченный из
района прямо заявил крестьянам: «Хотите или нет в колхоз
– это ваше дело. Если не желаете – лишим вас права голоса,
имущества и вышлем считать березки».
Очерки истории ярославского края / Яросл. гос. пед. ин-т
им. К.Д. Ушинского; [под ред. В.А. Ляхова]. – Ярославль,
1974. – С. 275.
- в селе Остров протвники коллективизации дважды поджигали дом председателя колхоза «Новый быт» М.А. Корневой.
Дорогой Октября, дорогой побед // Путь Ильича. – 1977.
– 26 февр.
- 26 июня - 13 июля – в Москве работал XVI съезд ВКП(б),
делегатом которого являлся гаврилов-ямец Павел Федорович Блошкин, секретарь партийной организации фабрики
«Заря социализма».
Яковлев Л.В. Мои земляки / Л.В. Яковлев. – Ярославль :
[б.и.], 2001. – С. 40.
- 27 июня – родилась Степанова Клавдия Александровна,
один из руководителей льнокомбината «Заря социализма»
в 1960-1980-е гг. Трудовую деятельность на льнокомбинате
«Заря социализма» начала в 1953 г. после окончания Ленинградского текстильного техникума. Работала в должности
мастера, начальника отбельно-прядильного цеха, заведующей научно-исследовательской лабораторией. С 1960 г.по
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май 1968 г. – начальник бельно-отделочного производства, в
1968-1974 гг. – главный инженер льнокомбината. С 1975 г. до
выхода на заслуженный отдых – начальник технического отдела. Кавалер ордена Трудового Красного Знамени, награждена также медалями «За трудовое отличие» (1966 г.), «За доблестный труд.В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1972 г.). Присвоено звание «Заслуженный
работник текстильной промышленности РСФСР (1984 г.).
Умерла 10 августа 2002 г.
- 30 июля – в районе с. Юцкого убит 31-летний председатель Калининского сельсовета Николай Федорович Усачев.
Николай Федорович возвращался домой в село Юцкое
поздно ночью из Гаврилов- Яма. Убийцы напали на него
возле села в перелеске, завязалась борьба. Акт судебно-медицинской экспертизы, подписанный врачом Гаврилов-Ямской совбольницы Рогачевым и хранящийся в краеведческом отделе Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотеки-музея, показывает, что Н.Ф. Усачеву было нанесено четырнадцать ножевых ран. В акте, в
частности, говорилось: «Характер нанесенных повреждений говорит за убийство, совершенное посторонними лицами. Большое количество нанесенных ран…в самые разнообразные места говорят за то, что смерть последовала не
мгновенно, а происходила борьба, в которой умершему наносили все новые и новые раны».
Следствие установила причастность к делу Маранова. Он
все взял на себя, не выдав имена сообщников, и был приговорен к длительному сроку заключения. В 1941 г. он вернулся в Гаврилов-Ям из заключения, но вскоре быстро куда-то
исчез. Похоронили Николая Федоровича в селе Юцком на
кладбище, что было возле церкви.
В селе Юцкое летом 1930 г. сложилась очень тревожная
ситуация. За первую половину лета произошло пять крупных пожаров. Горели колхозные риги, амбары, стога сена.
Сгорело здание сельского совета, располагавшееся в бывшем доме местного батюшки. Позже выяснилось, что под-
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жогами занимался местный житель Константин Трошин.
Такая же тревожная ситуация сложилась и в д. Васильево. Мария Васильевна Калашникова вспоминала:
«Мой отец, Павел Федорович Калашников, в 1930 г. работал уполномоченным по сбору сельхозналога, был колхозным активистом. Однажды ночью, выйдя на двор, он
услышал треск у колхозного амбара. Когда подошел, увидел, как через взломанную дверь несколько человек выносят мешки с зерном. «Что вы делаете? Это же общественное зерно, прекратите!» – закричал он. «Тени» бросились
к нему, сбили с ног, молча пинали, затем один ударил отца
по голове металлическим прутом. Когда мать выскочила
из дома в поисках его, вокруг было тихо. Предчувствуя неладное, она подбежала к амбару, где отец лежал без сознания, истекая кровью.
Будучи в районной больнице в хирургическом отделении,
отец получил записку следующего содержания: «Пока не тронем. Выйдешь из больницы, дом продавай и из деревни уезжай, иначе с тобой будет то же, что с Мишкой Ивановым».
Кулаков А.Так создавались в районеколхозы // Путь
Ильича – 1986 – 6 нояб.
- сентябрь – новым секретарем райкома ВКП(б) избрана
Анна Ивановна Генералова, сменившая в этой должности
З.Е. Ортенберга. Руководила районной партийной организацией по ноябрь 1933 г.
А.И. Генералова начала трудовую деятельность на Глуховской хлопчатобумажной фабрике, что в подмосковном
Ногинске. В годы гражданской войны воевала в Красной
Армии санитаркой. Затем вернулась на свою фабрику, работала там председателем фабричного комитета, секретарем
партийной ячейки. В 1930 г. закончила Московский коммунистический университет им. Я.М. Свердлова, после чего
получила направлениев Гаврилов-Ям.
Яковлев Л.В. Люди особого склада / Л.В. Яковлев. – Ярославль : Центр «Ресурс», 2009. – С. 20.
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- 7 ноября – на фабрике «Заря социализма» пущена в
действие теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) мощностью в
3500 киловатт. Тем самым завершена электрификация
производства. Из воспоминаний Николая Константиновича Маслова:
«Своих рабочих на фабрике не хватало. Во главе механических служб находились два техника – главный механик
К.К. Глотов и его заместитель А.Ф. Карпычев. Электроотдел возглавлял молодой инженер А.И. Полозов. Большую
роль сыграли специалисты-электромонтеры Московского
отделения государственного электротехнического треста.
Монтажом турбины, генератора и главного щита ТЭЦ руководили инженеры чехословацкой фирмы «Шкода» Гериш и
Василь (так их звали рабочие).
Маслов Н. Электрификация льнокомбината / Н. Маслов// Заря социализма. – 1972. – 8 янв.
В.М. Мизин в книге «Гаврилов-ямские текстильщики» по
этому поводу дает такие сведения:«Электроотдел фабрики
возглавлял молодой инженер А.И. Полозов. В отделе самоотверженно трудились первые выпускники школы ФЗУ электрики Н. Ведерников, Б. Назаров, А. Кракшин, Н. Маслов,
Н. Маурин, М. Помогалов, Н. Сажин, Г. Ушаков, А.Чалов,
С. Оконечников и три девушки – З. Некрасова, Н. Колясникова и В. Шадрина. Их наставниками являлись опытные рабочие В.Н. Перцев, А.В. Кузьмин, К.Д. Краснов,А.М. Патов,
К. Руднев. В отделе работал электриком и Константин Иванович Галаншин – будущий министр целлюлозно-бумажной
промышленности СССР.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики /В.М. Мизин. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во, 1986. –
С. 71.
- 15 ноября – на торжественном слете фабричного комсомола «Зари социализма» дан старт производственной эстафеты.
Однако, уже спустя неделю, газета «Заря» в статье «Комсомол
фабрики разворачивается по-медвежьи» сообщала:
«Казалось бы, что раз старт дан – поход должен начаться.

180

У руководителей эстафеты дело не следует за словом. Вот
уже пять дней прошло после старта, а начала живой практической работы не видно.
До сих еще ни один маршрут похода не начался. Начальники маршрутов запутались в списках и инструкциях. Ничего не сделано по маршруту экономии сырья и дефицитных
материалов, очень мало делается по борьбе с текучестью рабочей силы, кой-кто шевелится по соцсоревнованию и ударничеству…
На сегодняшний день на личный счет производственной
эстафеты не положено ни одного достижения. Это целиком
и полностью лежит на совести начальников маршрутов».
Заря. – 1930. – 23 нояб.
- ноябрь – только в ноябре начала работать фабрика «Заря
социализма». Она занесена на т.н. «черную доску» как предприятие с серьезными недостатками в работе.

Заря.– 1930. – 23 нояб.

- 20 ноября – родилась Харитонова Антонина Павловна. В
1970-1980-е гг. являлась заведующей фермой Великосельского совхоза-техникума. Кавалер орденов Трудового Красного
Знамени (1973 г.), Октябрьской революции (1980 г.).
- 23 ноября – работница комбината «Заря социализма» в
фабричной газете пишет: «Я, Львова Н.П., желая принести пользу нашему рабочему государству и нашей фабрике
«Заря социализма», буду всеми мерами бороться против самовольных прогулов у себя в цеху и обязуюсь сама их не допускать. Желая во что бы то ни стало ликвидировать прорыв,
образовавшийся на фабрике, я, Львова, буду всеми средствами
бороться за выполнение промфинплана, чтобы снять с фабрики позорное пятно, чтобы поставить фабрику снова на почетное место. Вот мое слово. Львова».
Заря. – 1930. – 23 нояб.
- критические публикации в фабричной газете имели
свои последствия. Об этом свидетельствует письмо рабочих Котрина и Копейкина, которые пишут: «т. Редактор! В
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газете «Заря» была помещена заметка под заголовком «Дезертирам с фронта труда, двурушникам и прямым кулацким
агентам не место среди ударников». Я, Котрин и Копейкин,
признаем эту заметку правильной, поступок свой ошибочным, и даем обещание в будущем ошибки свои исправить и
доказать на практике свою преданность партии и всему рабочему классу».
Заря. – 1930. – 23 нояб.
- анонимный корреспондент «Подслушал» в заметке «Немедленно исправить» в газете «Заря» пишет: «Для детей,
проживающих в домах Жилкооперации, организован детский очаг, участие в котором принимает целый ряд общественных организаций. Несмотря на то, что распределение
мест проходило при участии рабочей бригады, в деточаг попали дети более обеспеченных групп рабочих и служащих.
Многосемейным отказывали из-за недостатка мест.
Факт: Антонов, служащий, имеет одного ребенка, жена
служит тут же при деточаге и ей, как она заявляет, «нет
смысла» нанимать няню для одного ребенка. Мошошин,
работник ФЗК, жена работает в главной конторе, имеет одного ребенка в очаге. Пылаев А., имеет пять человек детей,
жена – квалифицированная работница – не работает, т.к.
няни нет, живут на 75 рублей, места в деточаге не дали, потому что жена «не работает». И это в такой момент, когда
квалифицированная рабочая сила для нашего производства
стала очень «узким местом», когда мы занимаемся подготовкой новых кадров, а у нас под боком по вине толстокожих
работников не используется готовая рабочая сила. Нужно
немедленно исправить».
Заря. – 1930. – 23 нояб.
- 23 ноября – борьба за власть в правящей партии, выразившаяся в развенчании «правого» и «левого» уклонов, отразилась и в жизни Гаврилов-Яма. Фабричная газета «Заря» публикует большую статью, направленную против инженера
Тимофея Александровича Носникова, под названием «Мы
против «объективных причин, против нытиков и маловеров, опускающих руки при малейших затруднениях. Новые
откровения т. Носникова». В ней говорится:
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«Пролетариат с каждым днем завоевывает все новые и
новые позиции. Социалистический сектор беспощадно вытесняет капиталистические элементы из экономики страны. Кулачество, ликвидируемое как класс на основе сплошной коллективизации, городская буржуазия, вытесняемая
успешно развивающейся социалистической промышленностью и торговлей, в агонии предсмертных судорог пытаются всячески затормозить победоносное шествие пролетариата. Классовые силы как никогда четко разделяются на
два враждебных друг другу лагеря. Все, что есть лучшего в
рабочем классе, становится в лагерь социализма. Все реакционные силы обрывками черных туч собираются против
рабочего класса и его партии…
В условиях такой борьбы каждый нетвердый шаг, каждое
сомнение, любая «левацкая» и правооппортунистическая
«теория» является голосом классового врага.
Рабочие «Зари», вступая во всесоюзный конкурс на лучшее предприятие, этим самым заявили готовность бороться
за первенство, за ликвидацию прорывов в «узких местах».
Растут ударные бригады имени третьего года пятилетки.
Количество рабочих, закрепивших себя за производством,
все больше растет и растет. Надежда на ликвидацию прорыва среди ткацкого отдела – увеличивается.
И вот на фоне этого подъема т. Носников заявил, что
«план по прядению не выполнялся, и выполняться не может». Он из клеветнических, надуманных положений создал
целую «теорию», место которой в Милюковской газете «Последние новости» или в белоэмигрантской газете «Руль».
Первым «откровением» т. Носникова является утверждение, что «ненормальное соотношение цен на продукты первой необходимости и заработной платы уничтожают стимул к повышению производительности труда. «Рабочий,–
как заявляет тов. Носников – не заинтересован в получении
лишних 3-5 рублей. т.к. на них ничего не купишь». Что же
скрывает т. Носников под этими «учеными» фразами? По
«теории» т. Носникова выходит, что разницы между рабочим до и после революции нет никакой. По его «теории»
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выходит, что единственным поощрением служит зарплата,
что рабочий смотрит на производство, как на что-то чужое.
Это первая клевета на рабочий класс и первая ошибка.
Мы имеем неисчислимый ряд примеров, даже у нас на производстве, когда рабочие наперекор трудностям повышают
производительность труда выше плановой. Мы имеем неисчислимый ряд фактов, доказывающих, что производительность труда в рабочем государстве на основе соц. соревнованияи ударничества – растет. Стимулом к повышению производительности труда при диктатуре пролетариата является
сознание класса, его непреклонная воля к победе, в борьбе
за темпы…
Следующей клеветой на рабочий класс и следующей
ошибкой т. Носникова является утверждение, что «т.к. рабочие не заинтересованыв поднятии производительности
труда при данном уровне зарплаты – они стремятся уйти с
уплотненной работы на более легкую. Лишние усилия, затраченные на уплотненную работу, не покрываются разницей в зарплате». В доказательство этого «откровения» тов.
Носников приводит пример с ватерщицами – двухсторонницами. Замечательно, тов. Носников, но, видите ли, вы
забыли «маленькую» деталь. Двухсторонницы-ватерщицы
заявили свое нежелание работать на двухсторонках не потому, что они не заинтересованы в работе на двух сторонках
– нет, а потому, что вы во главе с техническим персоналом
не идете им навстречу, потому что технические неполадки
замучили рабочего и заели его производительность.
Работницы, как вы должны были слышать, заявили, что
«мы не против двух сторонок, а против того, что из-за плохой работы машин становится невозможным работать». Таким образом, бита ваша карта в этом вопросе.
Третье «откровение» и третья ошибка тов. Носникова состоит в том, что совершенно неверным является его
утверждение: «непрерывка является причиной высокого
процента брака и расхлябанности труддисциплины. Непрерывка тормозит повышение производительности труда, так
как ответственности за машины рабочие не чувствуют, так
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как в результате непрерывки машины портятся гораздо быстрей».
Очень легко, тов. Носников. Непрерывка виновата. Непрерывка испортила рабочего. А как же 40-50 процентов
промышленности, работающие в условиях непрерывки, выполняют и перевыполняют более напряженные темпы? По
вашей «теории» казалось бы, что непрерывку нужно уничтожить, и, по крайней мере, дальнейший перевод предприятий на непрерывку прекратить. Вы, конечно, таких выводов не делаете, так как вы боитесь выводов, вытекающих из
ваших собственных положений.
Нет, тов. Носников, не виновата непрерывка. Виноваты
мы с вами, что не поддержали сознательную часть рабочих,
объявивших борьбу самовольным прогулам, не направили
внимания рабочих на конкретные причины, вызывающие
брак и простои. Нечего на зеркало пенять, «объективными
причинами не прикроешься».
Четвертая ошибка и клевета на рабочий класс выражается в том, что, как заявил тов. Носников, «рабочий класс сейчас не боится, что его уволят. У него нет страха за работу,
так как нет безработицы, и он знает, что он завтра же может
найти другую работу».
По вашему выходит, что рабочий потому не поднимает
производительность труда, что не испытывает страха перед
«начальством», что он не боится, что его не подхлестывает безработица. Выходит, что наш советский рабочий класс
может хорошо работать, когда он испытывает страх, когда
боится и трясется перед начальством, как в «доброе старое
время». Выходит, что зря мы безработицу ликвидировали,
что рабочий у нас не сознательный творец нового общества, а механический исполнитель ваших приказаний. Тогда чем же вы объясните подъем соцсоревнования и ударничества? Уж не страхом ли и боязнью? Нет, тов. Носников,
вы ошибаетесь и здесь…Пятилетка является вдохновляющим источником, а не вопросы страха перед «начальством»
или безработицей.
Беда наша заключается в том, что часть технического
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персонала не изменила этих унтер-офицерских методов
управления производством. За 13 лет революции рабочий
класс перерос эти методы руководства. Одним командованием, одним приказом управлять сейчас производством
нельзя. Нельзя, потому что рабочий, правильно, не трепещет в страхе, а чувствует себя полным хозяином и требует
от вас рассказать, что к чему и что от чего. Рабочий за единоначалие, но против голого администрирования. Работницы-кадровички не могут хладнокровно переносить ваших
обвинений, что «ты сама ремень скинула»,«ты работать не
умеешь».
Нужно (пора) стать производственными общественниками, пора тесней сомкнуться с рабочей массой, болеть ее
болезнями, думать ее думами и радоваться ее удачами.
Нечего обвинять непрерывку, нужно на основе ее поддержать каждую инициативу и мысль, вышедшую из недр
рабочих масс, нужно не бежать от трудностей, а преодолевать их.
Прикрывать невыполнение промфинплана незаинтересованностью рабочих масс несправедливо. Нужно ежедневно, ежечасно организовать соцсоревнование и ударничество, поднимать и вести массы в бой, указывая им пути и
средства ликвидации трудностей. Именно потому у вас план
оказался не выполненным, что в прядильном отделе ударничество и соцсоревнование оказались на задворках.
Совершенно правильно сделала инженерно-техническая секция, что отмежевалась от ваших взглядов, признав
их ошибочными. П.»
Заря социализма. – 1930. – 23 нояб.
- из статьи «Столовые ЦРК требуют систематического
руководства и контроля», отражающей ситуацию в общественном питании:
«При обследовании легкой кавалерией столовой №1
выяснился целый ряд нездоровых явлений. Например,
постановление членам ЦРК выдавать обеды по членским
книжкам и по заниженной цене – до сих по не выполнено.
Когда подходишь к кассе и требуешь обед, то кассирша, не
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спрашивая членской книжки, выбивает и отдает чек. Кроме
того, при обследовании поп сидел в столовой и преспокойно ел коврижку.
Легкая кавалерия просит, кого следует, обратить серьезное внимание на постановление о закрытых распределителях.
Кроме того, легкой кавалерией установлено грубое обращение официанта Рыжова А. с мойками. Очень часто ругается. При налете обложил матом т. Аникину, добавив, что
если не замолчишь, то дам в рожу. В мойке холодно – сквозной ветер. Нет тряпок, отчего приходится мытую посуду
вытирать грязной тряпкой».
Заря. – 1930. – 23 нояб.
ЦРК, упоминающий в статье,– центральный рабочий кооператив, действующий на предприятии.
- 23 ноября – «Пионеры, в бой за промфинплан» – так
называется статья К. Филинова, опубликованная в газете
«Заря». В ней говорится:
«Обком ВЛКСМ в ответ на обращение ЦК ВКП(б) от
3 сентября организует производственную эстафету. Через
эту новую форму борьбы за промфинплан комсомол должен
способствовать ликвидации прорывов на фабриках и заводах. Пионеры не должны отставать или стоять в стороне, а
поэтому пионерская организация объявила себя мобилизованной в помощь комсомолу.
Несмотря на недостаточное количество пропусков, выданных на право прохода в фабрику, мы все-таки сумели
принести большую практическую помощь. Так, например:
Вычищено катушек на ватерах 10 734 штуки; Собрано и приведено в годность катушек 30 ведер; Развешено лозунгов
за вступление в ударные бригады и по борьбе с потерями
внутри производства 68 штук; Собрано 83 предложения по
рационализации производства; Завербовано рабочих, законтрактовавших себя до конца пятилетки, 76 человек; Завербовано рабочих в ударные бригады 14 человек; Распространено технической литературы среди рабочих на 4 руб.
платной и 273 штуки бесплатной. Вся эта работа проделана
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за одну декаду. Тов. пионеры, призываем вас еще усиленней
бороться за снятие нашей фабрики с черной доски».
Заря.– 1930. – 23 нояб.
- ноябрь – из статьи «ФЗК недооценивает работу с рабочими дворового отдела» (автор –рабкор Чик):
«11 ноября с/г в конторе дворового отдела состоялось
собрание рабочих. На этом собрании присутствовал член
цехкомитета т. Горбунов и члены партии Крутов, Анисимов и Ремизов. Несмотря на это, руководил собранием беспартийный т. Моргунов, который был в нетрезвом виде и
вместо деловых вопросов на собрании была одна склока.
Неизвестная, еще не проверенная личность Моргунова, в
прошлом начальник милиции, отбывавший заключение,
как видно, занимается карьеризмом. Моргунов сумел какимто путем получить кожаные сапоги, спецобувь, валенки, полушубок и по каким-то запискам получил в ЦРК ботинки и
пальто. Интересно, кто это разрешил получить Моргунову
спецобувь и одежду, тогда как во дворе работающим никакой обуви, одежды не полагается и никто не получает.
Моргунов собирает совещание из трех лиц, и производят
выдвижения. Моргунову еще кто-то удосужился отпустить
со двора дрова, в то время как вот уже несколько лет эти
дрова на частные квартиры никому не отпускаются. Кроме
того, Моргунову дворовый отдел выплачивает зарплату по
3 руб. 10 коп. в день, а старые работники на этой же работе
получали по 2 руб. 55 коп. в день. Нужно на это обратить
внимание».
Заря.– 1930. – 23 нояб.
- 23 ноября– корреспондент под псевдонимом «Не производственник» пишет:
«ФЗК имеет при рабочем клубе передаточную радиоустановку. Этой установкой пользуются около 300 рабочих квартир. Платят по 50 коп. в месяц, а удовольствия и пользы на
грош. Один день в месяц послушают, да 29 установка молчит. На этом радиоузле работают два платных работника.
Придут оба вместе в 7 часов вечера, включат до 9 ч., а потом
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и конец. В 71/2часов устраивается в передаче перерыв, а им
и горя мало. Нет, чтобы включить другую станцию. Одним
словом, видно, что этим делом никто не руководит и никто
работников радиоузла не контролирует.
Кроме того, на этой радиостанции есть микрофон (передаточное оборудование), которое с успехом можно было бы
использовать. Сейчас много различных слухов ходит о затруднениях, которые распространяются нашими классовыми врагами для того, чтобы посеять растерянность в среде
рабочих масс. Много стоит перед нами серьезнейших задач,
которые нужно бы было разъяснить рабочим, а радиостанция молчит в стороне от разрешения этих задач…»
Заря.– 1930. – 23 нояб.
- родился Леонтьев Валентин Владимирович, председатель исполкома районного Совета депутатов трудящимся в
1970-1972 г, первый секретарь райкома КПСС в 1973-1976 гг.
- фабричная газета «Заря» выходила тиражом 1500 экземпляров. 3, 13, 23 числа каждого месяца. Редактор – Липатов.
- в п. Гаврилов-Ям имелись одни ясли на 70 мест, в сельской местности района – 54 яслей. В поселке школа II-й
ступени реорганизована в школу-семилетку (ныне средняя
школа №1), в районе Рабочих казарм построены 3 новых
дома (сейчас – дома около пожарного депо льнокомбината).
- в Гаврилов-Яме школа фабрично-заводского обучения
при фабрике «Заря социализма» переехала в новое трехэтажное здание. Здесь разместились мастерские и классы
спецдисциплин: слесарная мастерская, электромастерская, ткацкая и прядильная мастерские, 12 учебных кабинетов, 4 учебно-тренировочные мастерские, актовый зал на
125 мест, библиотека с читальным залом, общежитие на
175 мест с комнатой отдыха, бытовые помещения. С правой
стороны здания размещалась фабрика-кухня. Здесь готовилась пища для работников комбината, учащихся.
Крайнова Г. История развития училища / Г. Крайно-
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ва // Возвращение к истокам. Краеведческие чтения.
Вып. I – Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс», 2002. – С. 19.
Краеведческий альбом, выпущенный ветеранами
Гаврилов-Яма в 1970-е гг. и хранящийся в краеведческом
отделе Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной
районной библиотеки-музея, указывает, что это событие
произошло в 1934 г. В связи с аварийным состоянием,
это здание, находившееся на ул. З. Зубрицкой, было
демонтировано весной 2014 г.
- в Гаврилов-Яме завершено оформление жилого комплекса
Жилкооперация. С 1927 г., в общей сложности, было построено 28 домов, жилье получили 216 семей, затрачено 9370 рублей. Ранее здесь находился лесной участок «Стрелка».
Путь Ильича. – 1936. – 15 дек.
- в селе Великое открылся детский сад «Родник». По воспоминаниям ветеранов, в селе состоялась последняя большая ярмарка. Была сломана примыкающая к Тихвинской
единоверческой старообрядческой церкви колокольня, демонтированы колокола и кладбиская ограда.
- в Гаврилов-Яме закрытый рабочий кооператив «Смычка» преобразован в отдел рабочего снабжения фабрики «Заря социализма». Руководитель «Смычки» в конце
1920-х гг.– Хрисанф Петрович Бендин.
Архивный отдел Администрации Гаврилов-Ямского
отдела.Ф.67.
- завершено строительство шоссе от Шопши до Гаврилов-Яма.
Муравьев Н.В. История почты в ярославском селе Шопше
с добавлением необходимых сведенийпо истории почты
России. / Н.В. Муравьев. – [б.м.]: [б.и.],2011. – С.27
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1931 год
- 15 января – постановлением Президиума ВЦИК РСФСР в
черту рабочего поселка Гаврилов-ям включены с. ГавриловЯм и слобода Первомайская.
Ярославская область : Справочник по адм.-территор.
делению. 1917-1967: (Уезды, волости, районы, сельск. Советы, города, рабочие поселки) / Гос. архив Яросл. обл. –
Ярославль : [Верх.- Волж. кн. изд-во], 1972. – С.152.
- 6 марта – в д. Петроково Полянского сельсовета образован колхоз «Красное Петроково». В колхозе было
37 крестьянских хозяйств, числилось 196 человек, трудоспособных – 87 человек. Потом колхоз укрупнился. В сельскохозяйственную артель вошли д. Петроково, Гора Пятница и Репьевка Полянского сельсовета Гаврилов-Ямского
района. Всего земли – 427,38 га, полевой пашни – 22,97 га.,
сенокосов – 39,62 га, пастбищ – 33,38 га, садов – 7,67 га, лес –
38,69 га. Позднее колхоз «Красное Петроково» вошел в состав колхоза «Красная Поляна».
Архивный отдел Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. Ф. 133.
- 1апреля – идет процесс создания машинно-тракторных
станций – государственных предприятий, осуществляющих
техническую помощь колхозам в обработке земли. Первые
МТС в ярославском крае были организованы в 1930 г. Это
были Даниловская, Мышкинская, Некоузская и Тутаевская
МТС. Гаврилов-Ямская МТС была организована 1 апреля
1931 г. и по своему назначению являлась картофельно-овощной.
Очерки истории ярославского края / Яросл. гос. пед. ин-т
им. К.Д. Ушинского; [под ред. В.А. Ляхова]. – Ярославль,
1974. – С. 293-294.
Подготовка к открытию МТС началась заранее. Один из
первых механизаторов района Г. Филиппов рассказывал: «В
июле 1930 г. я окончил в Великом месячные курсы тракто-
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ристов. Тогда на весь район было два трактора «Фордзон».
На одном из них я возил кирпич с разобранных барских построек для строительства в Яму мастерских».
По направлению райкома комсомола окончили курсы
трактористов Г. Державин,Б. Кутузов, Р. Медведев, Н. Куликов и несколько других гаврилов-ямских парней.
В год образования МТС (директор т. Простов) располагала тракторным парком в 205 лошадиных сил. В аппарате
станции, кроме директора, были заместитель директора,
заведующий организационно-массовым отделом, старший
агроном, четыре участковых агронома и два инструктора.
Яковлев Л.В. Люди особого склада / Л.В. Яковлев. – Ярославль : Центр «Ресурс», 2009. – С. 16-17.
Сохранились имена первых бригадиров тракторных бригад. Ими являлись В.С. Теленочков (колхоз им. Крупской),
А.Н. Гирин (колхоз им. Ворошилова, с. Ставотино), Г.М. Филиппов (с. Стогинское), И.В. Горячев (с. Шопша), П.В. Сараев (колхоз им. Сталина, д. Гора).
Колосов А.Они были первыми / А. Колосов // Путь Ильича.– 1977.– 26 февр.
- 1 мая – в Гаврилов-Яме начинается издание районной
газеты «Путь Ильича»(с 27 декабря 1991 г. – «Гаврилов-Ямский вестник»). Газета издавалась на двух полосах (страницах), выходила два раза в неделю тиражом 2 тыс. экземпляров. Первым редактором являлся Петр Липатов, за подписью которого вышло 44 номера.
Позднее газета выходила три раза в месяц, тиражом в
три тысячи экземпляров. Редакция имела солидный внештатный авторский коллектив, проводила с ним большую
работу: слеты рабочих и сельских корреспондентов, совещания с ними по сельсоветам, организовывала массовые
рейды и выездные редакции. В активе редакции насчитывалось 27 рабочих и 85 сельских корреспондентов. В редакцию ежегодно поступало до трех тысяч писем. Более
2500 писем печатались на страницах газеты.
Яковлев Л. «Путевки» связующая нить/ Л. Яковлев //
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Возвращение к истокам. Краеведческие чтения. Вып. II –
Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс»,2003. – С. 3.
- май – основана гаврилов-ямская районная библиотека.
В 1934 г. она была уже включена во Всесоюзный библиотечный реестр (т. е. список библиотек).
Шлепова Л. Основана в 1931 г. / Л. Шлепова //Гаврилов-Ямский вестник.– 1996.– 23 марта.
- 21 июня – в возрасте 46 лет от паралича сердца умерла
Анна Харлампьевна Петрова, председатель Гаврилов-Ямского поселкового совета. Похоронена на «Белой поляне»
(ныне территории городского парка).
Горшков М. Опровержение вымысла/М. Горшков// Путь
Ильича. – 1988. – 1 дек.

- в колхозе «Красная нива» (с. Стогинское) появился
первый трактор.

Захарова Н. «Уголок России – отчий дом» / Н. Захарова
// Возвращение к истокам. Краеведческие чтения. Вып
II – Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс»,2002. – С. 22.
Из воспоминаний Федора Дмитриевича Шиленкова:
«Первый трактор «Фордзон-путиловец» привел в село мой
брат Николай. Поглядеть на керосиновую диковинку съехалась вся волость. Было это в 1931 году».
Малышев С. Нива, освещенная красным лучом Октября
/ С. Малышев//Путь Ильича.– 1982. – 6 нояб.
Молочно-товарные фермы колхоза «Красная нива»
(с. Стогинское) имели в 1931 г. средний годовой надой
14,7 центнеров (против 12,0 по району), при высшем годовом надое в 31,3 центнер.
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 43.
- из воспоминаний Л. Сомичева, относящихся к истории
колхоза им. Урицкого (с. Лахость): «В годы моей молодости
проходила коллективизация сельского хозяйства. И мне до-
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велось в ней участвовать. Наш колхоз «Заря» (теперь им.
Урицкого) был организован в 1931 году. В него вошли 12 хозяйств. Председателем сначала работал В.И. Кашин. В это
время я был на службе в армии. Вернулся весной, сразу вступил в колхоз и стал работать бригадиром. За год мы получили неплохие урожаи. В течение зимы 1932 года стали добиваться стопроцентной коллективизации. К нам на помощь
была прислана агитбригада. Ежедневно проходили собрания. Единоличники упрямились, но потом «сдались». Меня
избрали председателем правления колхоза. Было мне всего
26 лет, а грамотность – неполных четыре класса. В колхоз
вступили все хозяйства, кроме трех, которые впоследствии
тоже присоединились.
Пахали на лошадях, их было 45. Пахотной земли насчитывалось 230 гектаров. Окончив сев, своими силами строили конный двор на 50 голов. Молотили в ригах цепями и
зубчатыми молотилками, жали серпами, сеяли из лукошка.
При норме три гектара засевали до пяти. Картофель в первые годы сажали на грядах, окучивали вручную.
Запомнился 1936 год.Собрали большой урожай картофеля – по 20 тонн с гектара, а их было 70. Накопали 1400 тонн
клубней, и колхозники получили их по 26 кг. на трудодень.
Потом приобрели две конные молотилки. Женщинам стало
работать легче…»
Сомичев Л. В годы коллективизации / Л. Сомичев //
Путь Ильича. – 1979. – 20 сент.
- в селе Шопша был организован колхоз «Ленинец». Его
первым председателем избран Александр Иванович Муравьев. Колхоз объединил 12 крестьянских хозяйств.В этом
же и последующем годув окрестности Шопши также появились коллективные хозяйства: «Доброволец» (д. Чаново),
«9-е января» (д. Никульцино), «Красное Ступкино» (д. Ступкино), «Пробуждение» (д. Харнево), «Ответ вредителям»
(с. Творино, предс. А.Р. Дворников; впоследствии был переименован в к-з им.Кирова), «Северный пахарь» (с. Щекотово) и др.
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В общей сложности, при Шопшинском сельском совете
в колхозах состояло 218 крестьянских хозяйств численностью 467 человек. Имущество колхозов состояло из 224 лошадей с одним комплектом сбруи на каждую лошадь, 224 телег, 205 саней, 227 плугов, 194 борон, 45 сараеви 38 амбаров.
Манянина В. Земли моей минувшие года / В. Манянина
// Гаврилов-Ямский вестник. – 2006. – 6 дек.
- великосельская добровольная дружина завоевала переходящее Красное знамя Ярославского округа.
- картофелетерочное производствобыло представлено
4 небольшими заводами, которые в 1931 г. перерабатывали около 50 тысяч центнеров картофеля. Сырой крахмал с
этих заводов поступал для переработки в конечный продукт
на заводы Ростовского района. Общее представление о масштабах производства дает таблица:
Местонахождение
предприятия
д. Круглово
д. Тарусино
с. Стогинское
д. Конопляново

Основные
фонды
(руб.)
64 000
32 000
36 000
30 000

Кол-во
рабочих
25
15
18
20

Валовая
продукция
(руб.)
59 000
40 000
47 000
22 000

Выработано
крахмала (т)
450
302
359
165

Лесопильная промышленность была представлена заводом жилищной кооперации. На нем работало 45 человек,
вырабатывалось (по данным 1933 года) теса 2176 кубометров и 569 кубометров горбыля, валовая продукция исчислялась 70 тыс. рублей.
Кустарная промышленностьв в районе была развита слабо и представлена шестью артелями, в которых работало в
1931 г. 720 человек (1,1 % ко всему населению района). В начале 1930-х гг., в частности, работали артели: сапожная (с. Великое, 372 рабочих), швейная «Луч кустаря» (с. Великое, 145 рабочих), артель углежжения «Знамя революции» (д. Кочебино,

195

61 рабочий), топливно-торфяная артель (с. Маланьино).
Валовая продукция артелей оценивалась: в кожевенно-обувном производстве –801 тыс. рублей, в швейной –
325 тыс. рублей.
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 42-43.
- в Гаврилов-Яме начал действовать однотурбинный льнозавод. В 1931-1932 гг.им было переработано 726 тонн тресты.
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. –С. 44.
- отход сельского населения на неземледельческиепромыслы имеет незначительное распространение. Летом
1931 г. число ушедших на промыслы составляло 7,9% сельского населения района. Преобладающую массу отходников
составили строительные рабочие
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. –С. 44.
интересный
документ,
отражающий
процесс
коллективизации сельского хозяйства, сохранился в архиве
краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой
центральной районной библиотеки:
«Акт приемки имущества от Леткова Павла Михайловича, гражданина с. Митино Митинского сельского совета.
1931 г. ноября 20 дня приемная комиссия с/артели «Новый труд» по поручению правления колхоза произвела
оценку и приемку передаваемого колхозу в порядке обобществления имущества:
Количество 				
Стоимость (руб.)
Сарай дер., крытый соломой		
150 р.
Амбар дер., крытый соломой		
160 р.
Рига 1					
150 р.
Лошадь Шилка 2 лет-1			
150 р.
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Телега с колесами и тяжами		
145 р.
Сани в полном оборудовании		
125 р.
Повозка выездная				
120 р.
Хомут с гужами, со шлеей		
125 р.
Седелка, дуга, чер., вожжи, узда		
520 р.
Плуг одноконный-1			
8 р.
Борона железная-1			
8 р.
Цепь с удавкой-1				
5 р.
Всего на					
640 р.
Члены приемной комиссии: Летков А.Н., Шаманов
А.А.,Волков Д.П., Шкирев И.А.»
- в середине 1931 г.в районе действовал 131 колхоз. В целях их хозяйственного упрочнения были выделены кредиты на строительство скотных дворов. В колхозах «12-й Октябрь» с. Великое), «Новый путь» (с. Плещеево), «Красная
нива (с. Стогинское) были организованы молочно-товарные фермы.
Яковлев Л.В. Люди особого склада / Л.В. Яковлев. – Ярославль : Центр «Ресурс», 2009. – С. 16.
- средняя урожайность в 1931 г. составила (в центнерах
с 1 гектара): озимой ржи – 10,0; озимой пшеницы – 9,4; ячмень – 8,0; картофеля – 106, льна-волокна – 2,3; льна-семян
– 3,1. Валовой сборзерна за 1931 г. составил 162 тыс. центнеров, картофеля – 592 тыс. центнеров, льна-волокна –
8,2 тыс. центнеров, льна-семени – 11,0 тыс. центнеров.
Средний удой коровы за 1931 г. составляет 12,0 центнеров молока, общая продукция молока – 127 тыс. центнеров.
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 44.
- в СССР введен комплекс «Готов к труду и обороне». Поначалу он включал в себя, в основном, военизированные
виды спорта: бег в противогазах, стрельбу, греблю, метание
гранаты, оказание первой медицинской помощи. Так что
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все, кто справлялся с установленными нормативами, действительно могли считать себя готовыми не только к труду,
но и к обороне страны.
- в селе Прудское Рязанской области родился Мохов Михаил Иванович, председатель исполкома районного Совета депутатов трудящихся в 1971-1976 гг., первый секретарь
райкома КПСС в 1977-1980 гг.
После окончания Вологодского сельскохозяйственного
института он работал зоотехником в Калужской области, а
затем – преподавателем Великосельского зооветтехникума,
инструктором сельскохозяйственного отдела Ярославского
обкома КПСС. После работы в нашем районе занимал должность заместителя председателя Ярославского облисполкома.
Кавалер ордена «Знак Почета» (1973 г.)
1932 год
- 1 января – постановлением Президиума ВЦИК РСФСР
в район были переданы Баклановский, Кощеевский и Юрский сельсоветы, входившие ранее в Ярославский район.
Ярославская область : Справочник по адм.-территор.
делению. 1917-1967: (Уезды, волости, районы, сельск. Советы, города, рабочие поселки) / Гос. архив Яросл. обл. –
Ярославль : [Верх.- Волж. кн. изд-во], 1972. – С. 88.
- весной 1932 г. в колхозы было объединено 44,3% бедняцко-середняцких хозяйств.
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 43.
- 13 марта – образовано Гаврилов-Ямское районное отделение «Заготлен». Приказом областной конторы его заведующим был назначен Глазунов А.Ф. Штат сотрудников составлял 8 человек. Отделение занималось заготовками льнопродукции в районе. Пункты «Заготльна» располагались в
с. Осенево, с. Великое, с. Ильинское-Урусово, с. Митино,

198

д. Ульяново и др.
Архивный отдел Гаврилов- Ямского муниципального района. Ф. 49.
- 23 марта – в д. Матафоново Верхотурского района
Свердловской области родился Паршин Леонид Григорьевич, известный краевед.
Выпускник филологического факультет Ярославского
педагогического института им. К.Д. Ушинского. После переезда в село Великое работал завучем детского дома №32,
затем занимал различные руководящие должности в образовательных учреждениях Ярославской области. Автор многочисленных публикаций по истории села Великое.
Книга в интерьере времени : лит. наследие Гаврилов-Ямского муниципального района:[сборник] / Муницип. учрежд. культуры «Гаврилов-Ямская межпоселен. центр.
библ.»; Борисова Ю.Г. [и др.; сост. и ред. Л.К. Шлепова].
– Ярославль : Центр «Ресурс»,2006. – С. 17.
- 20 июня – постановлением Президиума ВЦИК РСФСР в
район передан Тюгаевский сельсовет Писцовского района
Ивановской промышленной области. Постановлением от
1 ноября этот сельсовет был передан в Комсомольский район Ивановской области.
Ярославская область : Справочник по адм.-территор.
делению. 1917-1967: (Уезды, волости, районы, сельск. Советы, города, рабочие поселки) / Гос. архив Яросл. обл. –
Ярославль : [Верх.-Волж. кн. изд-во], 1972. – С. 88.
- 19 июля – в с. Нагорье Ярославского района родилась
Давыдова Клавдия Васильевна, знатная ткачиха льнокомбината «Заря социализма», кавалер ордена Ленина. Умерла
25 января 1998 г.
- 27 июля – умер Иван Дмитриевич Зворыкин, известный
изобретатель в текстильной промышленности, работавший
на Локаловской мануфактуре в 1894-1898 гг. «Зворыкинское
веретено» в качестве стандарта было введено по всей стра-
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не. Урна с прахом покоится в стеле обелиска на Костромском льнокомбинате, носящем его имя.
Подробнее с биографией И.Д. Зворыкина можно ознакомиться в т. 1 данного издания «Хронограф истории Гаврилов-Ямского края. События, факты, комментарии. XIII - начало ХХ в.», стр. 198-199.
- 30 июля – в д. Афанасово Ржевского района Калининской области родилась Лисичкина Тамара Павловна, учитель иностранного языка средней школы №1, заслуженный
учитель РСФСР.
В годы Великой Отечественной войны с родителями
переехала в наш район. Выпускница средней школы №1
(1951 г.), Ярославского педагогического института им.
К.Д. Ушинского. Работала учителем немецкого языка Стогинской средней школы (1951 – 1957 гг.), Шопшинской школы (1957 – 1958 гг.). С 1959 г.по 1997 г. – учитель, заместитель
директора по учебной части средней школы №1. Отличник
народного просвещения СССР. Умерла 6 сентября 2000 г.
– в селе Великое открывается профессиональная школа
портных. Впоследствии – ПТУ-17, ныне – профессиональный лицей № 17.
- в Гаврилов-Яме начало работать БТИ как филиал Ростовского бюро технической инвентаризации.
- в Гаврилов-Яме началось формирование микрорайона,
получившего название «Барского поселка». В 1932-1937 гг.
здесь было построено четыре двухквартирных дома (ныне
ул. Зои Зубрицкой).
Зотов А. Барский поселок – реальность или фантазия /
А. Зотов // Возвращение к истокам. Краеведческие чтения. Вып.XI. – Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс», 2012. – С. 48.
- директор Гаврилов-Ямской школы 2-й ступени Петр Николаевич Смарагдов по семейным обстоятельствам вынуж-
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ден был уехать в Москву. Директором школы назначен Семен Павлович Казанцев. Руководил школой по 1935 г., когда
был переведен на должность заведующего отделом народного образования.
Круглова Т. Первые учителя средней школы №1/
Т. Круглова // Возвращение к истокам. Краеведческие
чтения. Вып. II. – Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс», 2002.
– С. 14.
- интересный документ, отражающий дух того времени,
хранится в архиве краеведческого отдела Гаврилов-Ямской
межпоселенческой центральной районной библиотеки:
«Самообязательство
Я, нижеподписавшийся рабочий фабрики «Заря социализма» Полунин Петр Степанович, учитывая, что в связи с
бурным ростом отечественной промышленности ощущается острый недостаток квалифицированной рабочей силы,
и, чтобы не сорвать выполнение промфинплана ф-ки, являющегося частью выполнения великого строительства в нашей стране, даю настоящее самообязательство в том, что я
закрепляю себя для работы на производстве сроком на два
года. Кроме того, обязуюсь законтрактовать путем разъяснительной работы _______ чел. своей бригады (комплекта).
Подпись.»
- родился Щукин Василий Никитович, первый секретарь
райкома КПСС в 1968 –1972 гг.
После окончания Московской сельскохозяйственной
академии им. Тимирязева работал главным агрономом
управления сельского хозяйства Пошехонского райисполкома, а затем – заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом Ярославского райкома КПСС. В 1968-1972 гг. возглавлял гаврилов-ямскую районную партийную организацию,
впоследствии был назначен первым заместителем председателя Ярославского облисполкома. Перед выходом на заслуженный отдых работал директором объединения «Птицепром».
Кавалер ордена «Знак Почета». Умер в 1992 г.
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- проведена реконструкция часовни в районе Рабочих казарм. В этом здании разместилось контора больницы.
- в районе разворачивается активная борьба с церковью,
как пережитком прошлого:
• в селе Осенево закрыт храм Казанской Божией Матери. Через два года были демонтированы колокола
храма;
• в селе Вышеславское закрыт храм Казанской Божией
Матери;
• в селе Никитское закрыт местный храм во имя Смоленской иконы Божией Матери;
• демонтирована колокольня в храме Воскресения
Христова в селе Сотьма. Сам храм еще действовал и
будет закрыт только в 1943 году;
• в с. Лахость закрыт храм Воскресения Христова.
- некоторое представление об уровне развития сельскохозяйственного производства в этот период дают статистические цифры 1932 г., одного из самых урожайных в предвоенный период.
Структура посевов характеризуется следующими данными (1932год):
1. Картофель – 7,1 тысяч гектаров – 21,2%
2. Лен – 3,3 тысяч гектаров – 9,9%
3. Кормовые культуры – 5,9 тысяч гектаров – 17,7%
4. Зерновые культуры – 15,8 тысяч гектаров – 47,3%
5. Овощные культуры – 0,5 тысяч гектаров – 1,5%
6. Цикорий – 0, 796 тысяч гектаров – 2,4%
Зерновые культуры были представлены посевами ржи,
овса. При этом их урожайность в нашем районе была ниже,
чем в среднем по области. Такой же была ситуация и в отношении льна, как семени, так и льноволокна. Урожайность
картофеля была несколько выше среднеобластного показателя (106 центнеров с гектара против областного показателя 99 ц с га).
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Эко-
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номическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 42-43.
Некоторые колхозы района в 1932 г. добились более чем
удвоения против средней цифры по району урожайности
ржи: «Новые всходы» – 22 центнера с гектара, «Красныйпартизан» – 22 ц с га, «13-й год РККА» – 21,6 ц с га. Хорошими результатами овса отличались колхозы: «Верный путь» –
17,5 ц с га, «Трудовая семья» – 16 ц с га. Прекрасные урожаи
пшеницы дали получили колхозы: «Сталинец» – 25 ц с га,
«Новый мир» – 30,3 ц с га. Самым же передовым колхозом
района по урожайности является колхоз «Красная поляна»,
получивший урожай ржи 28 ц с га, пшеницы – 30,7 ц с га.
Больших успехов в поднятии урожайности льняного семени достиг колхоз им. Яковлева (7 ц с га).
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 43.
- в 1932 г. основные фонды фабрики «Заря социализма»
составляли 11 % всех производственных фондов льняной
промышленности Ярославской области, а число рабочих
на ней – 9,1 % общего числа рабочих-льнянщиков. Фабрика
имела чесальное, прядильное (21,2 тыс. веретен), ткацкое
(643 ткацких станка) и отделочное отделения. Мощность
прядильного отделения превышала производственные возможности ткацкого, избыток пряжи вывозится за пределы
области.
Производилась специализация ткацкого оборудования,
выразившаяся в том, что из 26 ранее существовавших ширин ткацких станков оставлено только 8. В результате ассортимент вырабатываемой продукции сократился с 80 сортов ткани до 10.
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 42.
- в районе имеется лесопильная промышленность, пред-
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ставленная однорамным заводом жилищной кооперации.
- фабрики и заводы нашего края (по отчетным данным
за 1932 год):
1. Льноткацкая фабрика «Заря социализма» – валовая
продукция в ценах 1926-1927 гг. – 10 380 рублей; 3 863 работника. Имеется 21,2 тыс. прядильных веретен, 643 ткацких
станка. Выработано 1 828 т. пряжи и 4,8 млн. кв. метров ткани.
2. Электростанция (с. Великое) – мощность 35 квт., 4 рабочих;
3. Картофелетерочные заводы (1931 г.): д. Круглово –
25 рабочих, выработано 450 т сухого крахмала; д. Тарасино
– 15 рабочих, выработано 302 т сухого крахмала; с. Стогинское – 18 рабочих, выработано 359 т сухого крахмала; д. Конопляново – 30 рабочих, выработано 165 т сухого крахмала;
4. Лесопильный завод жилищной кооперации – 45 рабочих, выработано (в 1931 г.) теса 2 176 куб. м и горбыля
569 куб. м.
5. Гаврилов-Ямский льнозавод – открыт в 1931 г., однотурбинный, в 1931-1932 гг., переработал тресты 726 тонн.
6. 11 маслодельных заводов – общая пропускная способность 110 центнеров молока в сутки, в 1932 г. выработано
109 центнеров масла.
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 44.
- кустарная промышленность в районе развита слабо. В районе работает 6 артелей кустарно-промысловой кооперации. В них
занято 720 человек (1,1% ко всему населению), в том числе:
• Сапожная артель с. Великое – 372 чел.
• Швейная артель «Луч кустаря» в с. Великое– 145 чел.
• Артель углежжения«Знамя революции» в д. Кочебино – 61 чел.
• Топливно-торфяная артель в с. Маланьино – 77 чел.
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 44.
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- промышленность низового подчинения на 1 полугодие
1932 г. представлена 50 заведениями, в т.ч.: на балансе исполкома районного Совета – 1 ед. (58 рабочих), колхозных
–28 ед. (72 рабочих).
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 44.
- кустарная промышленность в районе развита слабо.
Число членов кустарно-промысловой кооперации составляет на 1 января 1933 г. лишь 1,1 % населения района. Наиболее крупными промысловыми артелями являются сапожная
и швейная в с. Великом.
Весной 1932 г. в районе имелось 7 004 лошади, в т.ч., рабочих – 6 345, 19 290 голов крупного рогатого скота, в т.ч.,
10 670 коров, 10 360 овец, 1 446 свиней. В колхозах насчитывается (от общего числа):47,4 % лошадей, 21,7 % голов
крупного рогатого скота, в т.ч., 14,2 коров, 8,9% овец, 51,5%
свиней. В колхозах функционирует 64 молочно-товарных и
19 свиноводческих ферм.
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 44.
- в районе работает один свиноводческо-огородный коопхоз «Заря социализма», имеющий 386 га посевной площади, в т.ч., овощей – 147 га, картофеля – 156 га. Здесь имелось
2000 парниковых рам, 40 лошадей, 372 свиньи.
Районы Ивановской промышленной области. Ч.2. Экономическая характиристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 44.
- весной 1932 г. в колхозы было объединено 44,3% бедняцко-середняцких хозяйств. К 1 июня 1933 г. процент
коллективизации повысился до 77,5%. Посевы колхозов в
1932 г. составляли 55,4% всей посевной площади района;
посевы картофеля на 63% принадлежали колхозному сектору, кормовые культуры – на 60%, посевы цикория – на 75%.
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В 1933 г. колхозные посевы составили 83,4% всей посевной
площади района.
Районы Ивановской промышленной области. Ч.2. Экономическая характеристика. –Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 43.
- из статьи «Не место кулацким агентам в колхозе», опубликованной в специальном выпуске «Путь Ильича»в Плотине»:
«Кулацкие увертки от выполнения плана заготовки картофеля и других видов заготовок очень разнообразны. Какое бы мероприятие, намеченное партией и правительством, не проводилось, кулаки и их агенты гнут свою линию.
Эти кулацкие тенденции крепко засели в колхозе «Навстречу». Председатель колхоза Воронин запутался в кулацкой тине. Будучи еще далек от выполнения государственных заготовок цикория, он сумел распределить цикорий по
две корзины на трудоспособного. В результате такого кулацкого распределения роздано колхозникам около полутора
тонн цикория.
Зная, что картофель в продовольственном балансе и в
балансе сырья для промышленности занимает видное место, Воронин растранжирил картофель направо и налево.
Выдано пастухам 1,5 тонны, пильщикам – 0,5 тонны, а картофеля из 106 тонн по плану вывезено 56 тонн. «Вывезу еще
4 тонны, а больше не повезу,– так заявил председатель на
собрании колхоза.– У меня нет картофеля, я роздал колхозникам 34 тонны, и они мне скажут, что мы тебе не отдадим».
Эти кулацкие выходки нашли поддержку со стороны
бывшего валенщика Попкова и др. Воронин окружил себя
кулацким активом: Готовкин имел раньше наемную силу,
Попков и антиколхозные люди, Сверчков Б. и Воронин, которые дают свою установку по скрытию продукции от сдачи
(продажи) государству.
Колхозсоюзу и сельсовету нужно немедленно проверить
состояние колхоза и оздоровить его. Председатель колхоза
Воронин за сопротивление выполнения планов заготовок
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картофеля, за мобилизацию масс против заготовок, подлежит привлечению к судебной ответственности».
Путь Ильича. – 1932.–16 нояб.
- в районе 52 школы I ступени (в т.ч., в сельской местности – 51), школа фабрично-заводской семилетки (ФЗС) –
1 (в Гаврилов-Яме), школ колхозной молодежи (ШКМ) –
2 (в т.ч., на селе – 1).Число учащихся: I концентр– 5 091 чел.
(в т.ч., на селе – 4 617 чел.); II концентр ФЗС – 1 521 чел.;
II концентр ШКМ – 780 (в т.ч., на селе – 472 чел.). Всего учащихся 7 392 чел., в т.ч. на селе – 5 089 чел.
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 45.
- в районе работают два клуба культуры – в Гаврилов-Яме
и с. Великом. Там же – стационарное кино: в Гаврилов-Яме –
на 400 мест, в с. Великом – на 282 места.
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 45.
- районная система здравоохранения включает в себя:
• Больницу в Гаврилов-Яме на 120 коек, в т.ч., заразных
– 25, родильных – 25;
• Больницу в с. Великом – на 30 коек;
• Больницу в с. Стогинском – на 15 мест;
• Больницу в с. Ильинском-Урусово – на 12 коек;
• Санаторий (ночной) в Гаврилов-Яме – на 8 мест;
• Дом отдыха «Заря социализма» страховой кассы фабрично-заводского комитета льнокомбината «Заря
социализма» в д. Селище – на 133 летних койки.
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 45.
- государственный лесной фонд района на 1 января
1932 г. (в границах леспромхоза) составляет 23,4 тыс. гек-
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тар, покрыты лесом 18,8 тыс. га. Хвойным лесом занято
44,3% лесной площади, лиственным – 55,7%. Заготовка древесины за 1931 г. составила: деловой –62,5 тыс. кубометров,
дровяной – 65,4 тыс. кубометров. Леса местного значения
занимают площадь 12,2 тыс. гектар.
На территории района на 1 июля 1932 г. находится 23 болота с запасами торфа 26 647 тыс. куб. метров.
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 44.
- в деревне Желеховка Плешеевского сельсовета организован колхоз «Красноармеец». Уставная форма колхоза–
сельскохозяйственная артель. В колхоз входило 14 дворов.
В хозяйстве занимались выращиванием зерновых культур:
ржи, пшеницы, овса. Занимались животноводством. В колхозе было 14 коров и 14 лошадей. Земли было 142 га. Председателем колхоза был Усков Константин Алексеевич.
Архивный отдел Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.Ф. 154.
- в д. Марковицы Плещеевского сельсовета организован
колхоз «Красные Марковицы». Уставная форма колхоза – сельскохозяйственная артель. В 1937 г. в колхозе было 27 дворов
и 100 человек населения, из которых трудоспособных было
50 человек от 16 лет и старше. Детей до 12 до 16 лет – 10 человек. В колхозе выращивали рожь, озимую и яровую пшеницу,
овес, однолетние травы, клевер, кормовые корнеплоды, картофель, капусту, морковь, лук, цикорий.
Кроме растениеводства, колхоз занимался и животноводством. В хозяйстве имелись молочно-товарная ферма,
пять зернохранилищ, три риги, картофелехранилище, кузница, конюшня, 25 лошадей, 28 коров.
Архивный отдел Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. Ф. 153.
- в д. Жманка Ульяновского сельсовета организован
колхоз «Путь второй пятилетки». Уставная форма колхоза
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– сельскохозяйственная артель. Колхоз был небольшим. Общественных земель колхоза было 155,95 га. Из них пашни
80,45 га, один сад, пастбище, сенокосные земли. Колхоз состоял из 23 дворов. Трудоспособных колхозников старше
16 лет было всего 53 человека. В колхозе было две полеводческие бригады, в которых работали все колхозники этого колхоза. Колхоз выращивал зерновые культуры: озимую рожь,
пшеницу озимую и яровую, овес, вику на зерно,технические
культуры: семя льна; картофель; кормовые культуры: вика на
сено, клевер. В хозяйстве имелось 10 голов крупного рогатого
скота, 11 лошадей, 5 свиней, 1овца и 1 улей. Колхоз сдавал государству мясо, молоко, мед, шкуры, занимался извозом.
Архивный отдел Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. Ф. 144.
- в деревне Матвейка Ульяновского сельсовета образован колхоз «Ленинские дни». В колхоз входил 21 двор. В хозяйстве занимались выращиванием зерновых культур: ржи,
пшеницы, овса, гороха. Из технических культур выращивали семя льна. Растили картофель и капусту. Занимались
животноводством. В колхозе было 8 коров, 10 лошадей,
32 овцы. Земли было 129,95 га.
Архивный отдел Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. Ф. 143.
1933 год
- территория района составляет 129,9 тыс. гектар, в т.ч,
35, тыс. га (26,9%) леса. На 1 января 1933 г. в Гаврилов-Ямском районе проживало 63,8 тыс. чел., в т.ч., в рабочем поселке Гаврилов-Ям – 13,0 тыс. чел., в с. Великом – 4,1 тыс.
чел., сельского населения – 46,7 тыс. чел. Сельских населенных пунктов – 404, объединенных в 25 сельских советов. Плотность населения – 49 чел. на 1 кв. км, сельского –
36 чел. на кв. км.
В фабрично-заводской промышленности на 1 января
1933 г. занято 4532 чел. (7,1% ко всему населению района), из
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них в льняной промышленности занято 4472 чел. (98,7%). В
рабочем поселке Гаврилов-Яма (район «Каморки») проживает
4514 чел. (34,7% населения всего Гаврилов-Яма).
В Гаврилов-Яме находятся льнопрядильно-ткацкая фабрика «Заря социализма» и лесопильный завод жилищной
кооперации. На этих предприятиях трудится 34,7% населения поселка. Культурное значение районного центра определяется наличием здесь льнопрядильной школы ФЗУ и
школ: 1-й ступени, ФЗС и ШКМ. Имеется клуб и кино, больница на 120 коек.
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 43-44.
- в характеристике полезных ископаемых, имеющихся в
районе, отмечается наличие железных (болотных) руд и минеральных красок (Туковая гора в д. Головино).
Районы Ивановской промышленной области. Ч .2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 43.
- жилищный фонд рабочего поселка Гаврилов-Ям составляет 58,3 тыс. кв. м, на каждого жителя, в среднем, –
4,5 кв. м. Работают фабричная электростанция и водопровод, две фабричных бани на 272 места. Строится механическая прачечная на 1200 кг. белья в смену.
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 45.
- на 1 января 1933 г. в районе работает 25 учреждений
связи, из них с телеграфом и телефоном – 1, только с телефоном – 12. В Гаврилов-Яме мощность телефонной станции
составляет 100 точек, низовая сеть – 43 точки. Телефонизировано 13 сельсоветов. В Гаврилов-Яме работает радиостанция, имеется 533 трансляционных точки.
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 44.
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- на 1 января 1933 г. в районе 261 колхоз, в них
6 233 крестьянских хозяйств (64,6 %). Тракторный парк
имеет 21 единицу, которые находятся в МТС картофельного направления. Общая посевная площадь составляет
33,4 тыс. гектаров, в т.ч., в совхозах и коопхозах – 1,0 тыс
гектаров (3,0 %), в колхозах – 18,5 тыс. гектаров (55,4 %).
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 44.
- общее поголовье колхозного скота на начало года в
молочно-товарных фермах составляло 2090 голов, в т.ч.,
687 коров и 632 свиньи.
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 43.
- 10 февраля – в заключении в г. Тотьме Вологодской области скончался бывший настоятель храма Казанской Божьей
Матери с. Осенево Федор Павлович Богоявленский, причисленный в 2001 г. к лику новомучеников русской Православной церкви.
- 15 - 19 февраля – в работе Первого Всесоюзного съезда
колхозников – ударников в Москве участвовал председатель
колхоза «Красная поляна» Егор Дмитриевич Ершов. Там
же, в Москве, нарком земледелия Яков Аркадьевич Яковлев
вручил ему Почетную грамоту и настенные часы.
Яковлев Л.В. Из поколения созидателей / Л.В. Яковлев.
–Ярославль : Изд-во «Лия», 2004. – С. 9.
- февраль – новым председателем исполкома районного
Совета депутатов трудящихся избран Николай Васильевич
Гайнетулин, сменившийв этой должности В.К. Зайцева. Руководил райисполкомом по сентябрь 1933 г.
Н.В. Гайнетулин родился в 1896 г. в семье рабочих в Пермской области. Работал лесорубом, сцепщиком вагонов, составителем поездов. В Гражданскую войну командовал взво-
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дом, ротой. Вернувшись из армии, работал председателем
правления, секретарем партийной организации Буйского
льнозавода.
Яковлев Л.В. Люди особого склада / Л.В. Яковлев. –Ярославль: Центр «Ресурс», 2009. – С. 20.
- июнь – к 1 июня 1933 г. процент коллективизации повысился с 44,3 % (весной 1932 г.) до 77,5 %. Колхозные посевы
составляли 83,4 % всей посевной площади района.
Районы Ивановской промышленной области. Ч. 2. Экономическая характеристика. – Иваново-Москва : Ивановское областн. госуд. изд-во, 1933. – С. 43.
- июль – первым секретарем районного комитета ВКП(б)
избран Леонид Иванович Кротов, сменивший в этой должности А.И. Генералову. Занимал эту должность по 1936 г.
Л.И. Кротов родился в семье ивановских крестьян в
1903 г. Подростком он ушел на заработки в «теплые края».
В Харькове работал курьером, каменщиком, маляром,
служил санитаром в военно-полевом госпитале. В 1923 г.
окончил Владимирскую советско-партийную школу. Зарекомендовал себя способным организатором на комсомольской работе в Переславле. С 1925 г. Л.И. Кротов
– на партийной работе: являлся заведующим агитационно-пропагандистским отделом парткома фабрики «Комавангард», зав. агитмассовым отделом Собинского, затем
Мильвитинского райкома партии, редактором районной
газеты, секретарем райкома.
Яковлев Л.В. Люди особого склада / Л.В. Яковлев. –Ярославль : Центр «Ресурс», 2009. – С. 22-23.
- 10 сентября – родился Леонтьев Юрий Николаевич,
один из лучших механизаторов в истории района (колхоз
им. Калинина), кавалер орденов Трудового Красного Знамени(1973 г.), Октябрьской революции (1976 г.).
- сентябрь – новым председателем исполкома районно-
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го Совета депутатов трудящихся избран Чуркин Александр
Михайлович, репрессированный в 1937 г. До этого он работал в Борисоглебском районе. Сменил в этой должности
Н.В. Гайнетулина.
Александр Михайлович Чуркин родился в д. Шувалово
под Петербургом в 1900 г. в семье ростовского крестьянинаотходника. Закончил городское четырехклассное училище.
Был конторщиком, бухгалтером сельсовета. После армейской службы в 1922 г. прибыл на родину отца – в Борисоглебскую деревню Бурусово. Работал делопроизводителем,
секретарем Борисоглебского волисполкома, секретарем
уездного отделения Союза советских служащих в Ростове,
заведующим финансовым отделом Ростовского райисполкома. Занимал должность председателя Гаврилов-Ямского
райисполкома с ноября 1933 г. по сентябрь 1937 г. Был расстрелян в 1937 г. как «враг народа» у д. Селифонтово Ярославского района.
Яковлев Л.В. Люди особого склада / Л.В. Яковлев. –Ярос-

лавль : Центр «Ресурс», 2009. – С. 25.

- сентябрь – в п. Гагарино открыта начальная школа (закрыта в 2006 г.). Первым директором школы являлась Татьяна Петровна Русакова, которая руководила учебным заведением по 1942 г.
- в селе Стогинское открыта семилетняя школа, для которой построено новое здание. Директором школы являлся
Иван Александрович Шишкин.
Васанов Е. Из истории Стогинской школы / Е. Васанов
// Возвращение к истокам. Краеведческие чтения. Вып.
XI. – Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс», 2012. – С. 31.
- близ хутора Дедово на берегу р. Лахости фабрично-заводской комитет фабрики «Заря социализма» открывает
детский оздоровительный лагерь, известный не одному поколению гаврилов-ямцев как лагерь имени Зои Космодемьянской. Находился вначале он примерно на 500 метров ниже по
Лахости и назвался «лагерем на круче». На рубеже 1950-х гг.
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лагерь сгорел и заново был отстроен на сегодняшнем месте.
Прекратил свое существование в начале 1990-х гг.
Кисляков Н. Пионерский лагерь им. Зои Космодемьянской / Н. Кисляков //Возвращениек истокам. Краеведческие чтения. Вып. V. – Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс»,2006. –С. 65.
- 14 декабря – в пос. Оловянная Читинской области родился Анатолий Александрович Тихонов, журналист районной
газеты «Путь Ильича», поэт.
После переезда в Гаврилов-Ям работал некоторое время
на льнокомбинате «Заря социализма», а затем долгое время
– в редакции районной газеты. Окончил Московскую высшую партийную школу. Автор одного из первых в истории
гаврилов-ямской поэзии сборника «Ярославская сторонка»
(Гаврилов-Ям, 1997 г.). Умер 18 марта 1999 г.
МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ
Не все стихи, а, может быть, стишата,
Написанные мною по ночам,
Оценят по достоинству когда-то,
Не все «Путь Ильича» их представит вам.
Другой трибуны просто не имею,
Да и не все дозволено сказать.
Но я писал вам, отчего немею,
И отчего не мог ночами спать.
Я вам спешил излить простую душу,
Что вас гнетет и манит, как меня.
Ответить за стихи свои не струшу
Ни перед кем и до скончанья дня.
Но как мне дороги все ваши поздравленья
За то, что настроенье подарил,
И дня мирского пробужденье,
И состраданье к людям пробудил.
Спешу всегда к вам с новою находкой,
Хочу, чтобы запели сотни лир.
Часы года отстукивают ходко,
А потому спешите делать мир!
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- в Гаврилов-Ямской поселковой больнице скончался Николай Андреевич Чуринин, владелец хутора Дедово. Здесь
продолжали проживать его дочери Людмила, Евгения, Екатерина.
«В последнее время Николай Александрович руководил
строительством моста через Которосль у Дешевина. В летний день он ехал на телеге к месту работы, имея при себе
денежную сумму, предназначенную для выплаты зарплаты
рабочим. Значительная часть дороги пролегала через лес,
где неизвестные преступники напали на Чуринина, жестоко избили и отобрали деньги».
Федотов В.К. Отчий край / В. Федотов – Ярославль :
Центр «Ресурс», 2007. – С. 56.
- в издательстве «Сельхозгиз»тиражом в 50 тыс. экземпляров издана книга председателя колхоза «Красная поляна» Егора Дмитриевича Ершова (в соавторстве с агрономом
района Н.Г. Головщиковым и бригадиром полеводческой
бригады колхоза Е.В. Пустыревой) «Как наш колхоз добился высокого урожая озимых».
В ней, в частности, говорилось: «С каждого гектара озимых полей мы получили в 1932 году пшеницы 30,7 центнеров, ржи – 28 центнеров. Мы побили рекордные урожайности не только по своей Ивановской области, но и по всему
Советскому Союзу. Мы перекрыли мировой рекордный урожай озимой пшеницы, снятой три года назад в Голландии
– 28 центнеров с гектара, и оставили позади урожаи Германии и Англии... Колхозники «Красной поляны» в тот год получили на один трудодень: ржи – 2,5 кг, пшеницы – 2 кг, картофеля – 5,5 кг, капусты – 1 кг, деньгами – 85 коп».
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 67.
- в 1933 г. 62 % средств районного бюджета направлялось
на социально-культурные мероприятия, 11 % – на сельское
хозяйство, 16 % – на управление, 11 % – прочие расходы.
Пушкина Т. Райфо: страницы истории / Т. Пушкина
// Гаврилов-Ямский вестник. – 2002. – 18 сент.
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1934 год
- 26 января-10февраля – в Москве работал XVII съезд
ВКП(б), делегатом которого был гаврилов-ямец Павел Федорович Блошкин.
Яковлев Л.В. Мои земляки / Л.В. Яковлев. – Ярославль
:[б.и.], 2001. – С. 40.
- апрель – в клубе «Текстильщик» прошел районный слет
колхозников, на который были приглашены и рабочие фабрики «Заря социализма». На нем рассматривался вопрос
о готовности к весеннему севу. Собравшиеся заслушали вопрос о международном положнии, в том числе, о знаменитом Лейпцигском процессе, в котором один из лидеров Коминтерна, Георгий Димитров, обвинялся фашистами Германии в поджоге рейхстага здания немецкого парламента.
Участники слета одобрили политику партии и Советского
правительства, восхищались мужеством Г. Димитрова и написали ему письмо поддержки от имени гаврилов-ямских
тружеников, которое он получил в Москве (процесс уже завершился).
В начале апреля 1934 г. Г. Димитров прислал ответ в политотдел Гаврилов-Ямской МТС, которое было опубликовано в газете «Путь Ильича» 9 апреля под заголовком «Ответное письмо Г. Димитрова, посланное им райслету колхозников в день его прибытия в Москву». В нем говорилось:
«Гаврилов-Ям. Политотдел МТС Гаврилов-Ямского района. Дорогие товарищи! Я и мои товарищи по Лейпцигскому процессу горячо благодарим вас – активных борцов
за колхозный строй, почтивших нас своим приветствием.
В вашем лице мы еще раз благодарим колхозников СССР,
выступивших против Лейпцигской провокации фашистов
и совместно с рабочими и трудящимися всего мира вырвавших нас из рук фашистских палачей.
Мы знаем, что ваша борьба за освобождение нас была
глубочайшим выражением вашей солидарности с герман-
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скими рабочими и крестьянами, борющимися против кровавого фашизма.
Пусть поражение, которое вы нанесли германскому фашизму, вырвав из его рук трех пленников, вдохновит вас на
новую борьбу за освобождение всех узников, томящихся в
германских и австрийских тюрьмах, и, в первую очередь,
вождя германского рабочего класса и германских крестьян
тов. Тельмана.
Мы желаем вам дальнейших сил в той упорной борьбе
за дело строительства социализма, которое вы ведете под
руководством великой партии большевиков. Пусть ваши победы в деле борьбы за укрепление колхозного строя будут
вдохновлять крестьянство всех капиталистических стран
на борьбу за социализм. С товарищеским приветом Георгий
Димитров».
Голиков Э. «Путь Ильича» – «Поглед»/ Э. Голиков //
Путь Ильича. – 1980. – 1 мая.
В 1977 г. гаврилов-ямский краевед Эдуард Александрович
Голиков направил текст этого письма редактору журнала
«Болгария». Его напечатали в Болгарии в еженедельной
газете «Поглед».
- 23 мая – в с. Великое родился Яковлев Леонид Васильевич, известный гаврилов-ямский краевед, профессиональный журналист. Умер 23 сентября 2016 г.
Закончил факультет журналистики Ленинградской высшейпартийной школы. В 1965-1978 гг. являлся главным редактором районной газеты «Путь Ильича», в 1991- 1999 гг. – редактором газеты «Северная магистраль». В 1978- 1991 гг. работал в аппарате Ярославского областного комитета КПСС
инструктором, зав. сектором печати, радио и телевидения,
руководителем пресс-центра. Автор книг «Село, о котором
писал В.И. Ленин» (1988), «Мои земляки» (2001), «Из поколения созидателей» (2004),«Люди особого склада» (2009),
многочисленных статей по истории гаврилов-ямского края.
Леонид Васильевич внес яркий след в историю гаврилов-ямского краеведения. Умер 23 сентября 2016 г.
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Книга в интерьере времени : лит. наследие Гаврилов-Ямского муниципального района :[сборник] / Муницип.
учрежд. культуры «Гврилов-Ямская межепоселен. центр.
библ.»; Борисова Ю.Г. [и др.; сост. и ред. Л.К. Шлепова].
– Ярославль : Центр «Ресурс», 2006. – С. 17.
- 10 июля – в г. Ярославле родился известный писатель,
журналист Бронислав Борисович Холопов, чьи предки по
отцовской линии жили в с. Великом.
Отец писателя – Борис Николаевич Холопов, дед – Николай Павлович Холопов. Оба жили в селе Великое, оба
погибли в Великой Отечественной войне. Здесь же прошли и детские годы Бронислава. После окончания школы
он учился и успешно закончил Московский государственный университет. Работал в журнале «Мир социализма».
В 1970 г. возглавил отдел очерков в журнале «Дружба народов». С 1988 по 1992 гг. – заместитель главного редактора этого журнала. Автор многочисленных публикаций
в литературных журналах, одна из которых – «Село Великое – село упрямое: критический очерк» – посвящена этому селу («Дружба народов», 1974, №2). Умер в 2002 году,
похоронен в Москве.
Книга в интерьере времени : лит. наследие Гаврилов-Ямского муниципального района:[сборник] / Муницип. учрежд. культуры «Гврилов-Ямская межепоселен. центр.
библ.»; Борисова Ю.Г. [и др.; сост. и ред. Л.К. Шлепова].
– Ярославль : Центр «Ресурс», 2006. – С. 17.
- 31 августа – в Гаврилов-Яме трагически погиб врач Иван
Иванович Трясунов, пользовавшийся большим авторитетом среди людей (был убит приемным сыном при попытке
ограбления). Был похоронен на старом кладбище за Которослью, не сохранившемся ныне.
- 9 сентября – в г. Любиме при исполнении служебных
обязанностей погиб сотрудник уголовного розыска, бывший работник Локаловской мануфактуры Александр Семенович Иванов.
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- 29 октября – родилась Челинова Мария Николаевна,
знатная прядильщица льнокомбината «Заря социализма»,
кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 30 сентября
1977 г. она первой в текстильной промышленности страны
рапортовала о выполнении пятилетнего плана.
- районная газета выходила под двойным названием
«Путь Ильича» «Ударник полей».
Яковлев Л.В. «Путевки» связующие нити / Л.В. Яковлев
// Возвращение к истокам. Краеведческие чтения. Вып.
II. – Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс», 2003. – С. 3.

- все предприятия льнопрядильно-ткацкой фабрики
были объединены в единую систему льнокомбината «Заря
социализма». В его состав вошли четыре торфопредприятия, отдел рабочего снабжения, подсобные производства
и фабрики: льночесальная, льнопрядильная, льноткацкая и
бельно-отделочная.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики / В.М. Мизин.
– Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во, 1986. – С. 74.
- в районе насчитывалось 1 209 единоличных крестьянских хозяйств, большая часть крестьян уже состояла в колхозах.
- в районе работает 156 детских яслей.
- из воспоминаний Анатолия Николаевича Карамелева –
сына первого председателя Гаврилов-Ямского горисполкома Николая Степановича Карамелева:
«Раньше Гаврилов-Ям стоял как бы в тупике. Основная
грунтовая, избитая и ухабистая дорога от Гаврилов-Яма через село Великое шла на Московский тракт. Регулярного автобусного сообщения по ней вплоть до шестидесятых годов
не было. Люди добирались, как могли, чаще пешком, с тяжелыми котомками на плечах, или на попутном транспорте.
До Ярославля нередко ходили или ездили на лошадях
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по проселочной дороге через село Унимерь по так называемому Суздальскому тракту. Связь с соседними населенными
пунктами пограничной Ивановской области осуществлялась по дороге через Милочево и Стекольный по мосту через Лахость.
Основной же дорогой в то время была железнодорожная ветка от Гаврилов-Яма до станции Семибратово Ярославской железной дороги. По ней доставлялись продукты
для населения поселка, сырье для фабрики и др. По ней же
в трех-четырех пассажирских вагонах дореволюционного
образца ездили люди с мешками, узлами, саквояжами и изредка с чемоданами. Очень часто было и так, что приехав
из Москвы или Ярославля, пассажиры были вынуждены
от Семибратово до Гаврилов-Яма идти пешком по шпалам.
Шли, досадуя на гаврилов-ямскую «Матаню» (так в народе
называли местный поезд), и считали шпалы. Все занятнее
и легче в пути…Помнится, на этом двадцатикилометровом
пути до железнодорожного моста через Которосль шпал
насчитывалось тридцать девять тысяч шестьсот семьдесят
семь штук.
…Был вечер. Такого множества электрических лампочек
на улицах и в окнах домов и, особенно, в огромных, как мне
казалось, корпусах фабрики, мне – жителю глухого села, где
еще не было не только электричества, но и радио, видеть
никогда не приходилось. Мое первое впечатление от Гаврилов-Яма было потрясающим. Мы ночевали в «Доме колхозника», в комнате на втором этаже, окна которой выходили
на главную улицу поселка. Рядом стояло здание райвоенкомата, а чуть дальше – центральная площадь с прилегающими к ней другими двухэтажными постройками. Все казалось
большим и впечатляющим. Утром я проснулся от оглушительного звука фабричного гудка и долго не мог понять, что
мне делать, как реагировать на этот гудок. Вспомнив наказ
отца, до его прихода никуда из комнаты не выходить, подошел к окну и обомлел. В ярких лучах летнего утра ГавриловЯм мне показался сказочным, волшебным.
Позднее, когда прожил в Гаврилов-Яме несколько лет,
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когда, можно сказать, пришло мое прозрение, и я понял, что
первое мое впечатление от Гаврилов-Яма по-детски сильно
преувеличено, – все равно в памяти моей, как всплеск молнии, это живо…»
Карамелев А. По дороге в Гаврилов-Ям /А. Карамелев //
Путь Ильича. – 1988. – 27 окт.
1935 год
- январь – на льнокомбинате развернулось соревнование
за достойную подготовку VII Всесоюзного съезда Советов.
На предприятии был объявлен производственный поход
им. VII съезда советов. В газете «Заря» передовики производства Власова, Карцев, Коротков в заметке «Готовим съезду лучший подарок» писали:
«Наш ткацкий цех раньше считался передовым, а теперь
стал бракоделом. Некоторые руководители объясняют это
тем, что в цех влилась новая рабочая сила, потому и увеличился брак. Мы считаем такие утверждения неправильными. У нас в 18 комплекте три смены, из 26 рабочих имеется
11 новичков, только что пришедших из деревни и никогда
не видевших фабрику. Мы прикрепили к ним лучших ткачей
и научили, как надо работать. Теперь наши новички не уступят в работе старичкам. За вторую половину декабря комплект выполнил план на 103 процента, не превышая нормы
брака.
В связи с приближением 7-го съезда советов, мы поставили перед собой задачу выполнить досрочно январский план
и снизить брак. На лучший подарок съезду вызываем на соревнование 19-й комплект 3-й смены, 18-й комплект 1-й смены и 17-й комплект 3-й смены».
Заря.– 1935. – 17 янв.
Работница 18-го комплекта Е. Корнева докладывала: «Во
время производственного похода я соревновалась с нашим
парторгом тов. Климовой. О том, как выполнили мы свои обязательства, я и хочу рассказать. В прошлом году я план выполняла ежемесячно от 100 до 110 процентов, за весь год сделала
браку только восемь метров. Не сдаю этих темпов и сейчас.
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План по количественным и качественным показателям выполняю. Неплохие показатели и тов. Климовой. В общем, у
нас получилось так, что нет победителей и побежденных».
Заря.– 1935. – 31 янв.
- 13 - 26 января – хозяйственный отдел льнокомбината
«Заря социализма» осуществлял обмен банных билетов. Билет выдавался только работникам комбината, в него вписывались иждивенцы и дети главы семьи. Билет давал право
первоочередного пользования баней. Заря.– 1935. – 17 янв.

- январь– «Рабочие 18 и 19 комплектов 2-й смены потребовали от администрации цеха увольнения с производства
классового врага Чистякова, который продолжительное
время сколачивал вокруг себя отсталых рабочих и вел травлю против ударников. Администрация просьбу рабочих
удовлетворила, Чистяков с производства уволен. Не место
врагам в рабочей семь».
Курнаев. Врагам не место в рабочей семье / Курнаев //
Заря. – 1935.– 23 янв.
- 28 января - 6 февраля – в Москве в работе VII Всесоюзного
съезда Советов принимала участие гаврилов-ямская ткачиха Макарычева Нина Михайловна.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики / В.М. Мизин.
– Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во, 1986. – С. 73.
- 15 февраля – в Москве проходил 2-й Всесоюзный съезд
колхозников-ударников, на котором был утвержден примерный Устав сельскохозяйственной артели. В работе съезда участвовал председатель колхоза «Красная поляна» Егор
Дмитриевич Ершов.
- 18 февраля – фабрично-заводской комитет льнокомбината «Заря социализма» созвал первую культурно-производственную конференцию молодежи. Ее цель – сосредоточить
внимание комсомольцев и внесоюзной молодежи на выпол-
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нение лозунга «Производительно работать, культурно отдыхать».
Заря.– 1935. – 7 февр.
- 23 февраля – тов. Лупанцев в заметке «Будем изучать летное дело» пишет:
«Партия и правительство выдвинули перед нами задачу, чтобы каждую фабрику, завод, колхоз и совхоз превратить в несокрушимую крепость обороны социалистического отечества. Выполняя эту задачу, комсомол и Осоавиахим нашего поселка приступили к постройке парашютной вышки. Назначение этой вышки состоит в том,
чтобы научить молодежь летному делу, овладеть техникой современной авиации. Кроме этого, парашютная вышка является одной из любимых спортивных форм молодежи. По плану, в 1935 году мы должны будем пропустить
через парашютную вышку 500 человек комсомольцев и
молодежи.
Строительство парашютной вышки уже началось. К
15 марта она должна быть закончена. Чтобы в срок закончить строительство, дирекция льнокомбината и ФЗК должны оказать комсомолу и Осоавиахиму соответствующую помощь. Постройка парашютной вышки будет лучшим подарком 17-й годовщины РККА».
Заря. – 1935. – 23 февр.
Эта история впоследствииимела неожиданное продолжение. В мае группа молодежи жаловалась на полное отсутствие практических дел: «Тов. Савельев – работник Осоавиахима – не рассчитал, когда перед 1 мая через печать заявил,
что, что молодежь с 1 мая будет учиться летать на планере.
Сейчас выяснилось, что обещание Савельева было надувательством, а сам Савельев оказался в роли болтуна. Планер,
приобретенный еще зимой, до 14 мая лежал в сарае, а на
днях Савельев распорядился убрать его подальше от посторонних глаз. Комсомольцы трудились заготовлять бревна
для вышки, взяли на себя обязательство построить ее. Результат плачевный: бревна так и остались лежать бревнами.
Ценное мероприятие срывается исключительно по вине неповоротливости Савельева. В самом деле – неужели планеру
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не суждено побывать в воздухе? Это будет преступлением».
Заря. – 1935. – 23 мая.
- 26 февраля - 1 марта - на льнокомбинате «Заря социализма» работала партийно-техническая конференция, на которой рассматривались вопросы улучшения производства,
введения новых научно-технический достижений в работу.
Некоторые факты по материалам конференции:
* прядильная фабрика несколько лет находилась в глубоком прорыве. Только в 1933-1934 гг. она стала выполнять план.
* до 1934 г. бельно-отделочная фабрика очень незначительно была загружена белкой полотна. Лишь только с прошлого года производственная программа по белому полотну была увеличена;
* в прошлом году ткацкая фабрика дала государству
7 млн. 120 тыс. метров ткани или 102,15 %. Брак в готовом
товаре составлял 6,25 %. В 1935 г. необходимо выпустить
10,5 млн. метров ткани.
Заря. – 1935. – 6 марта.
- 6 марта – на льнокомбинате «Заря социализма» силами рабочих корреспондентови общественности издаются
30 стенных газет. Редакция газет «Путь Ильича» и «Заря»
объявили конкурс на лучшую стенную печать. Выделялся
премиальный фонд в сумме 700 рублей: первые две премии
– по одному патефону, третья премия – фотоаппарат, три
премии – по одной путевке в Дом отдыха.
Заря. – 1935. – 6 марта.
- 17 марта – школа фабрично-заводского ученичества
(ФЗУ) объявила о начале набора в группы ДОЗАУЧА, куда
принимаются лица с образованием 2 лет начальной школы
в возрасте 13-17 лет. Все принятые обеспечиваются стипендией 30 руб в месяц, размещением в общежитии с предоставлением постельных принадлежностей, плохо обеспеченные – трехразовым питанием, а живущие на дальних
расстояниях – скидкой на питание до 76 % стоимости рациона. Срок обучения – 6 месяцев, после чего ученики, вы-
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державшие испытания, приводятся в основной состав учащихся ФЗУ.
Заря. – 1935. – 17 марта.
- март – на комбинате «Заря социализма» функционирует пригородное хозяйство отдела рабочего снабжения. Оно
имеет кролиководческую ферму (300 голов), животноводческий комплекс (29 коров), свинарник, 45 лошадей, три
трактора, 1700 парниковых рам для выращивания овощей.
Хозяйство осуществляет посевы зерновых. В 1935 г. им руководи ли тов. Букин, Лепенин.
Заря. – 1935. – 23 янв., 17 марта.
- 31 марта – областной комитет ВКП(б) и облисполком
приняли постановление об индивидуальном рабочем огородничестве. В нем перед комбинатом поставлена задача
не только закрепить в нынешнем году 1100 прошлогодних
огородов, но и вновь освоить не менее 300 огородов. В ФЗК
комбината подано 267 заявлений рабочих.
Заря. – 1935. – 31 марта.
- март – в связи с установкой трансформатора на Ляпинской станции домовладельцам поселка Ириновской слободы разрешили проводить в свои дома электричество. Однако некоторые домовладельцы, пользуясь тем, что у них уже
есть электричество, которое было проведено в 1931 г., препятствовали проведению линий в другие дома.
Заря. – 1935. – 31 марта.
- в 1935 г. дирекцией комбината будет выстроен для рабочих 55-ти квартирный дом, на строительство которого будет затрачено 243 тыс. рублей.
Заря. – 1935. – 31 марта.
- на льнокомбинате «Заря социализма» уделяется большое внимание рационализаторскому движению. За первый
квартал 1935 г. поступило 94 предложения. Из них принято
– 33, отклонено – 45, остальные находятся в стадии рассмотрения.
Заря. – 1935. – 30 мая.
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- 21 апреля – «Ни конному не проехать, ни пешему не
пройти» – так называется статья С. Абрамова, отражающая
проблемы благоустройства Гаврилов-Яма:
«Пришла весна. Улицы нашего поселка сбросили с себя
остатки зимнего покрова. Заботливые хозяева улиц ремонтируют тротуары, убирают грязь и навоз, насаждают деревья. Но таких заботливых хозяев улиц пока еще немного.
Многие по старой привычке сжились с грязью и не хотят
приводить свои помещения и улицы в порядок. Начнем перечислять этих людей по порядку.
Завмаг ОРСа № 3 Денисов. Вверенный ему магазин точно остров, окруженный со всех сторон водой и грязью.
Мостков к магазину нет. Покупателю, прежде чем попасть
в магазин, надо сделать несколько искусственных заячьих
петель и все же прийти в магазин по колени в грязи. Так бывает каждую весну и осень. И вот Денисов палец о палец не
ударит, чтобы навести чистоту хотя бы вокруг самого себя.
А ведь на это надо затратить не больше 25 рублей.
Директор льнокомбината тов. Толкунов. Его контора и
все дома, что стоят во дворе фабрики, окружены непроходимыми болотами и липкой грязью. Тысячи рабочих ежедневно проходят двором фабрики, вспоминают иногда
вслух «добрым» словом «заботливых» хозяев. Да и самому
т. Толкунову, по всей вероятности, стоит больших трудов и
искусства, чтобы благополучно добраться до конторы. Ведь
те разбросанные доски, которые называются мостками, –
это одно увечье. Зачастую можно видеть, как на них падают
рабочие, идущие с работы или на работу. Неужели у льнокомбината нет средств, чтобы выстроить хороший тротуар?
Пора покончить с благодушием по отношению к грязи, лужам, и худым тротуарам, ибо мы не так бедны, чтобы
уничтожить это проклятое наследие прошлого мира».
Заря. – 1935. – 21 апр.
- 29 апреля – родилась Беднякова Валентина Алексеевна,
известный педагог, заслуженный учитель РСФСР.
Выпускница средней школы №1, Ярославского педаго-
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гического института им. К.Д. Ушинского, она работала заведующей методическим отделом РОНО (1958-1960 гг.), заместителем директора по учебной части школы рабочей молодежи (1960-1965 гг.), заведующей РОНО (1965-1972 гг.), завучем средней школы №3 (1972-1977 гг.), директором средней
школы №3 (1977-1990 гг.). После выхода на заслуженный
отдых продолжала работать учителем русского языка и литературы в средней школе №3, Стогинской школе. Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.). Умерла 8 марта
2000 г.
- 3 мая – в фабричной библиотеке по халатности уборщицы произошел пожар. Читальный зал возобновил свою
работу 7 мая. Зав. библиотекой Малкова сообщала, что сгорела только устаревшая и изношенная литература. Художественная и научная литература от огня не пострадала.
Заря. – 1935. – 9 мая.
- 7 мая – в д. Павловское Митинского сельского совета родился Фарафонтов Борис Федорович, писатель.
Выпускник Ивановского юридического института,
в1970-1995 гг. он работал начальником юридической службы Ярославского судостроительного завода. Автор книг
«Соловьиные дороги», «Линия судьбы», «Русский лес и его
обитатели» о природе родного края. Член союза писателей
России.
Книга в интерьере времени: лит. наследие Гаврилов-Ямского муниципального района : [сборник] / Муницип.
учрежд. культуры «Гврилов-Ямская межепоселен. центр.
библ.»; Борисова Ю.Г. [и др.; сост. и ред. Л.К. Шлепова].
– Ярославль : Центр Ресурс», 2006. – С. 17.
- май – гаврилов-ямцы приняли самое активное участие в
движении «дадим трехнедельный заработок в «заем второй
пятилетки». Новый займ являлся четвертым по счету с начала реализации программы индустриализации.
Заря. – 1935. – 9мая.
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В том же номере газета сообщала, что на 13 мая план по
реализации займа выполнен был на 95,6 %. Остались неохваченными подпиской 631 человек, немногим меньше 10 %
к общему количеству работающих на комбинате.
- 12 мая – из статьи Мокрицина, Клюева «Не забывать
единоличника», опубликованной в районной газете «Путь
Ильича»:
«Единоличник – это завтрашний колхозник, поэтому,
наряду с проводимой работой на селе, Советы не должны
сбрасывать со счетов единоличный сектор. Однако практика работы сельсоветов говорит об обратном. Большинство
председателей сельсоветов работу с единоличниками совершенно не ведут, откладывают это дело на задний план.
Начнем с фактов. В Мирославском сельсовете (председатель тов. Гришин) в деревне Желеховка из 19 единоличниковк севу приступили только 9 хозяйств, а остальные от
выполнения плана отказываются. Единоличники Телушкин, Романычев и Лапин имеют возможности начать сев,
но затягивают его на позднее время и на работу в поле выезжают в середине дня. Наряду с такими саботажниками
есть в сельсовете единоличники, которые ценят и уважают законы правительства. Единоличник Ядров А.В. завершил сев зерновых, приступил к посеву картофеля и через
два дня завершит весь сев. Сельсовет, зная о единоличнике
Ядрове А.В., не подхватил этого момента и не мобилизовал
на его примере остальных единоличников сельсовета.
В Калининском сельсовете единоличники-саботажники не получают никакого отпора. Десять хозяйств деревни
Овсянниково выполнили план всего на 12 %. Председатель
сельсовета Крутов, который отвечает за проведение сева на
единоличном секторе, не контролирует работу единоличников.
В Стогинском сельсовете дело обстоит еще хуже. На глазах у руководителей сельсовета отдельные группы единоличников агитируют за срыв сева и встают на путь кулацкого саботажа. Единоличник Лупанов, имея лошадь, переключился на
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другую работу и отказался от сева. Он же вместе с единоличником, церковным сторожем Самаренковым Н.А. агитирует других единоличников сорвать сев. В сельсовете заявили: «План велик, сеять не будем. Нет семян». Саботажники
и кулацкие агенты не получили решительного отпора, в то
время как на 10 мая посеяно единоличниками Стогинского
сельсовета только 10 %. Как это назвать, как не преступлением классовой бдительности!
С этой самоуспокоенностью надо покончить раз и навсегда. Работу с единолични-ками необходимо вести повседневно,
контролируя их работу, а в некоторых случаях и оказывать помощь, давая решительный отпор всем попыткам, направленным против мероприятий партии и правительства».
Путь Ильича. – 1935.– 12 мая.
- 23 мая – резкой критике подверглись организаторы
культурно-массовой работы фабрично-заводского комитета
льнокомбината в статье Владимирова «Во власти самотечных настроений». В ней, в частности, говорится:
«Две игры в футбольный мяч, открытие парка – вот и все
культурные развлечения, что получили в течение мая рабочие льнокомбината «Заря социализма».
Май на исходе. За четыре выходных дня, которые имели
рабочие, им можно было бы дать больше культурных развлечений, провести отдых организованнее и гораздо веселее…
Культурное обслуживание рабочих пущено на самотек. Разве можно считать достаточным культурным обслуживанием
кино? Сейчас нужны другие формылетней работы. Природа зовет к себе. Никакого труда не составляет организовать
массовый выход рабочих в лес, катание на лодках, занимательные игры, в которых мог бы участвовать кадровик-рабочий со своей семьей.
Возьмем, на первый взгляд, такое незначительное дело,
как обслуживание рабочих кипяченой водой в местах массового скопления (стадион, парк). Эта «мелочь» совсем выпала из поля зрения фабрично-заводского комитет. 21 мая
на стадионе организован был буфет. Это не буфет, а издева-
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тельство. Чтобы получить стакан воды, надо ждать в очереди целый час.
Работники клуба все еще живут зимними настроениями.
В головах у них большие планы насчет культурного обслуживания рабочих, в действительности же – неповоротливость. Заведующий клубом тов. Трофимов мечтает переоборудовать стадион, привести в культурный вид парк, сделать
фонтан, на реке построить купальню, приобрести лодки. А
пока…парк является пустынным местом, там до сих пор не
убраны груды мусора, скамейки поломаны, молодежь опередила мечтательного Трофимова и, выбрав себе подходящее
местечко, с успехом ныряет в воде.
Нет сомнения, что при такой «инициативе» работников
клуба и фабрично-заводского комитета, рабочие опередят
их и самостоятельно организуют игры, например, в городки, лапту и пр.
Почти месяц прошел даром из-за медлительности и безразличного отношения работников, призванных всесторонне и культурно обслуживать рабочих. Ясно, что такая
постановка работы должна быть осуждена. Надо заставить
работников думать не над планами, а практически немедленно приступить к делу, чтобы рабочий и его семья почувствовали о них заботу в культурном отношении».
Заря. – 1935. – 23 мая.
В следующем номере газеты указывается, что «парк вечером не имеет достаточного освещения, лодки не используются, игры, танцы, экскурсии и массовые гуляния – все это
– забытый участок работы клуба и фабкома».
Заря.– 1935. – 30 мая.
- июнь – на льнокомбинате «Заря социализма» успешно
завершены экспериментальные работы ускоренной отбелки ткани по методу, предложенному инженером Василием
Васильевичем Соловьевым. Отбелка новым методом продолжалась 40 часов вместо 120 часов обычным способом.
Контрольные куски отбеленной ткани прошли испытания
на крепость в фабричной лаборатории.
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Образцы выбеленного полотна в количестве девяти кусков и результаты испытания были отправлены в Москву на
заключение начальника Главного управления льняной промышленности тов. Левина. 22 мая он издал приказ по Главному управлению, в котором говорилось: «Производственные последние опыты показывают, что отбелка ткани по
методу инженера Соловьева может быть пущена широко в
работу как на «Заре социализма», так и на других фабриках
промышленности. Для обеспечения широкого производственного использования промышленностью способа отбелки инженера Соловьева приказываю вызвать на 5 июня
1935 года на комбинат «Заря социализма» главных белильщиков всех отбельных фабрик, которые в продолжении
10 дней будут знакомиться на месте с методом ускоренной
отбелки льняной пряжи и ткани».
По грубым подсчетам, на одной только белильно-отделочной фабрике комбината «Заря социализма» экономический эффект от применения нового метода отбелки выразится в сумме около 600 тысяч рублей, а в целом по льняной
промышленности страны – более 2 млн.рублей.
Заря. – 1935. – 15 июня.
- июнь – из плана оздоровительных мероприятий фабрично-заводского комитета льнокомбината «Заря социализма»
на период декретного отпуска:
* Пропустить через дома отдыха областного значения
240 человек. Подбор кандидатов для посылки в дома отдыха
произвести из лучших ударников и профактива с обязательным обсуждением кандидатов на рабочих собраниях;
* Организовать для ударников-отличников местный дом
отдыха на 250 человек по 6 дней каждая партия, т.е. обслужить домом отдыха 500 человек. Выделить на это дело из
средств соцстраха 15 тысяч рублей;
* Послать по туристическим путевкам ЦК союза на Беломоро-Балтийский канал, Крым, Москву и т.д. 10 человек;
* Послать на санаторно-курортное лечение по соцстраховским путевкам 12 человек;
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* Пропустить через пионерские лагеря лучших ударников учебы, детей рабочих-ударников 235 человек. Произвести подготовку пионерлагерей совместно с райкомом
ВЛКСМ. Срок выезда в лагеря до 15 июня. Отпустить на лагеря средств 7 235 рублей;
* Послать по путевкам ЦК союза лучших ударников учебы в месячные экскурсии по реке Волге 7 человек;
* Организовать детские летние площадки сроком на два
месяца с 1 июля по 1 сентября на 180 человек. Отпустить на
это дело 5 400 рублей из средств соцстраха;
* Вывести 100 ребят на дачу из образцового детского сада
сроком на два месяца. Отпустить на это дело из средств соцстраха 6 200 рублей;
*Расширить стационарную сеть детских садов на 100 детей;
* Организовать в период декретного отпуска экскурсии
из лучших рабочих-ударников по следующим маршрутам:
Москва – 10 чел., Ленинград – 10 чел., Иваново – 10 чел.,
Кострома – 10 чел., Ярославль – 25 чел. Израсходовать на
это дело средств 4 300 рублей. Председатель ФЗК Курнаев.
Заря. – 1935. – 15 июня.
- июнь – о «нездоровой» ситуации, сложившейся в школе
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) свидетельствует
статья тов. Латышева в газете «Заря». Он пишет:
«Наш льнокомбинат «Заря социализма» ощущает в настоящее время острый недостаток в квалифицированных
кадрах. Отсюда вывод: на подготовку кадров должно быть
уделено большое внимание.
В действительности получается не так. Взять школу фабрично-заводского ученичества: помещение выстроено недавно, но условий для выращивания кадров не создано. В
классах окна выбиты, форточки не навешаны, уборная одна
на все три этажа, умывальник тоже один. Полы во всем помещении рассохлись и требуют ремонта. Вокруг помещения посажено 200 кустов деревьев и заготовлена земля для
клумб, но все это уничтожили и поломали.
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В производстве, где готовятся новые люди, тоже мало
порядка. Ватерные машины, на которых работают ученики,
выделены самые плохие, требующие капитального ремонта, а руководители прядильной фабрики – Высоковский и
Михайлов – на все наши просьбы о ремонте не обращают
никакого внимания.
Мы просим дирекцию комбината обратить внимание на
состояние работы школы ФЗУ и дать нам возможность лучше освоить работу производства, чтобы выйти из школы
полезными для государства работниками».
Латышев. Для школы не создано условий / Латышев //
Заря. – 1935.– 6июня.
- 7 июля – в соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 7 июля 1935 г. «О выдаче сельскохозяйственным артелям государственных актов на бессрочное (вечное) пользование землей» колхозам началась
выдача государственного акта на вечное пользование землей. Гос. акты выдавались райисполкомом сельскохозяйственным артелям, уставы которых зарегистрированы в
установленном законом порядке, на общих собраниях колхозников. Он содержал как описание границ колхоза, так и
сам план колхозных земель. Один из таких документов хранится в краеведческом отделе межпоселенческой центральной районной библиотеки.
- август – о развитии футбола в Гаврилов-Яме:
«Футбол в нашем поселке является самым распространенным спортом и массовым развлечением для рабочих.
Десятки сотен рабочих фабрики и жители поселка с большим нетерпением ждут выходных дней. Не успеет пройти
одна игра, как тут же сотни рабочих обращаются к футболистам с вопросами: «А когда и с кем будете играть в следующий раз?» И не зря, когда приезжала из Москвы команда
(Госзнак), то зрители до половины игры шли и шли на стадион. Все ждали и ждут хорошей игры, как гостей, так и своих футболистов.
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Но, к сожалению, нашим футболистам очень трудно дается эта игра. Мы с трудом сводим вничью или же проигрываем противнику, и, если прислушиваешься к голосу зрителя,
то становится стыдно за себя, за своих товарищей.
- Гоните вы Морозова! Что Дмитричев плохо, слабо играет? Почему пятерка не умеет бить по воротам?
И на все эти вопросы будет дан один ответ. Нет нужного
организатора физкультуры, который бы мог организовать
порядочный физкультурный коллектив. Загляните вечером
в парк, и вы увидите тысячную толпу молодежи, среди которых есть талантливые футболисты, бегуны, пловцы, волейболисты и т.д., которых стоит только организовать, вовлечь
в физколлектив.
Сейчас мы зачастую видим, что в назначенный день футбольного матча футболисты приходят разутые и с горем пополам находят себе бутсы для игры. Находят такие, что они
слишком жмут ноги, а чаще всего эти бутсы похожи на лапти. Физкульторганизаторы бегают по стадиону, ищут для судьи сирену и часы.
Несмотря на слабую работу физорганизатора, у футболистов является желание потренироваться, но и тут сталкиваешься с неприятностью: придут семь-восемь футболистов
первой команды и бьют мяч по очереди со штрафной площадки. Вот почему мы проигрываем во время футбольных
матчей, вот почему некоторые из нас не ходят на тренировку. Футболист первой команды Г. Державин».
Державин Г. Нам нужен хороший физорганизатор/
Г. Державин // Заря. –1935. –5 авг.
- 6 августа – на стадионе комбината «Заря социализма»
состоялся матч на первенство области по футболу между
сборными пос. Гаврилов-Ям и г. Ростова. Состав команды утверждался районным советом физкультуры (предс. Трофимов) и был опубликован в газете «Заря»: вратарь – Авдеев
Григорий; защитники – Вологдин Валериан, Никитин Николай; полузащитники – Ремизов Николай, Любимов А., Кириллов Николай; нападение – Помогалов Михаил, Лодыгин
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Константин, Державин Г., Власов Николай; запасные – Чувагин, Филюшкин А., Хромов, Дмитричев Сергей. Капитан
команды – Ремизов Николай.
Заря. – 1935. – 5 авг.
- 14 сентября – в д. Горки Некрасовского района родился Колобков Иван Александрович, известный руководитель
сферы лесного хозяйства района.
Трудовую деятельность он начал в 1952 г. Работал шофером, главным механиком лесхоза, начальником лесопункта, старшим инженером производства. С 1978 г. по 2000 г.
возглавлял Гаврилов-Ямский межхозяйственный лесхоз. За
плодотворный труд награжден орденом «Знак Почета» и
медалью «Ветеран труда», ему присвоено почетное звание
«Заслуженный лесовод Российской Федерации». Общий
стаж работы 50 лет, из них 41 год – в лесном хозяйстве. Постановлением Собрания представителей от 28.08.2008 №39
за особый вклад в развитие родного края Колобкову Ивану
Александровичу присвоено звание «Почетный гражданин
Гаврилов-Ямского района».
- 13 октября – в д. Иваниха родился Родионов Константин
Федорович, более 25 лет возглавлявший колхоз им. Калинина. Кавалер орденов «Знак Почета» (1976 г.), Трудового
Красного Знамени (1991 г.)
После окончания Осеневской школы К.Ф. Родионов
учился в Великосельском зооветтехникуме, который закончил в 1956 г., получив специальность ветеринарного фельдшера. В 1956-1957 гг. он работал заведующим Стогинским
ветеринарным участком, а в 1957-1965 гг. – ветфельдшером
в колхозе им. Калинина (с. Осенево). В 1965-1969 гг. являлся секретарем партийной организации колхоза, с 1969 г. –
председатель колхоза. Умер 3 июля 2014 г.
- 14 - 17 ноября – в Москве проходило первое Всесоюзное
совещание стахановцев, делегатом которого была текстильщица Мария Семеновна Васильева. Позднее она рассказывала: «Не верилось, что я, простая работница, прядильщица, была в Кремле, в самом сердце нашей Родины. Здесь вы-
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ступали знатные шахтеры, ткачи, каменщики – герои нашего времени».
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики / В.М. Мизин. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во, 1986. –
С.75.
- 1 ноября – в школе фабрично-заводского обучения фабрики «Заря социализма» организован авиамодельный кружок. К 1 января 1936 г. проведено 15 занятий кружка, построено несколько авиамоделей, модель воздушного шара
объемом 4,5 м3, модели самолета, планера.
Путь Ильича. – 1936. – 1 янв.
- на льнокомбинате «Заря социализма» началось техническое перевооружение: именно сюда была направлена первая в РСФСР партия отечественных ткацких станков АТ-5.
Начинает активно развиваться стахановское движение.
Первыми многостаночниками-стахановками стали Анна Семеновнаи Дарья Семеновна Денисовы, Александра Ильинична Бражкина, Прасковья Ермилова, Вера Хромова, Евдокия Голодушкина, Галина Александровна Мокина.
- из воспоминаний ветерана льнокомбината «Заря социализма» Христианы Яковлевны Кротовой и Евдокии Голодушкиной:
«Мы пришли на льнокомбинат «Заря социализма» в
1931 году. Работали ткачами в одном цехе. Тогда еще не было
массового стахановского движения. Но люди, познавшие
радость свободного труда, начинали творчески подходить
к делу, проявлять личную инициативу. На льнокомбинате,
например, 22 девушки изъявили желание изучить текстильное дело и стать ремонтировщиками.
В 1935 году страну облетела весть о трудовом подвиге донецкого шахтера Алексея Стаханова и его последователей:
в текстильной промышленности – сестер Виноградовых,
трактористки Паши Ангелиной – в сельском хозяйстве и
многих других. Суть их сводилась к одному: как можно луч-
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ше изучить оборудование, на котором работаешь, и добиваться наивысшей производительности труда.
Нашлись последователи и на нашем комбинате. Мы тоже
решили возглавить один из комплектов ткацкого цеха №2.
При норме 36 станков «АТ-5» взялись обслуживать на эксплуатации по 48 станков. Соревнование набирало силу.А в
дни Великой Отечественной войны оно стало массовым…»
Голодушкина Е. Когда фронт был рядом / Е.Голодушкина,
Х. Кротова // Путь Ильича. – 1975. – 30 авг.
- в сельской местности района работает 66 школ с количеством учащихся 9 152 человека, 236 детских яслей. Большинство яслей были небольшими – от 25 до 35 детей.
- по воспоминаниям старожилов, в с. Пружинино произошел большой пожар. Начался он с дома Никулиных, которые держали каменную лавку, давали жителям села в долг
продукты. Уничтожил огонь около 20 домов и 54 хозяйственные постройки. Жители, пострадавшие от пожара,
уже не стали восстанавливать дома в селе, а перебирались
житьв Гаврилов-Ям, Ярославль. Впрочем, некоторые старожилы утверждают, что этот пожар произошел в 1938 г.
Разживина К. История села Пружинино в воспоминаниях местных жителей / К. Разживина // Возвращение к
истокам. Краеведческие чтения. Вып. IX. –
Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс», 2010. – С. 26.
- директором Гаврилов-Ямской школы 2-й ступени (ныне
средняя школа №1) назначен Алексей Антонович Рябчиков.
Он сменил в этой должности Семена Павловича Казанцева, назначенного заведующим РОНО. А.А. Рябчиков погиб
в годы Великой Отечественной войны, его имя увековечено на памятнике погибшим учителям и выпускникам возле
школы.
«Хорошие воспоминания учителей и учеников остались
об Алексее Антоновиче. Это был человек неиссякаемой
творческой энергии. Алексей Антонович отдавал работе всю
энергию и знания, начатое дело доводил до конца. Простой и
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жизнерадостный, несколько вспыльчивый, он сумел сплотить
коллектив, его любили и уважали учителя и учащиеся. Алексей Антонович всегда был в курсе всех событий школьной
жизни, умел дать умный и верный совет, помочь разрешить
спорные вопросы. Он прекрасно знал и преподавал свой предмет – естествознание. Он умел все подмечать на уроке, строить свои отношения со школьниками, видеть в каждом из них
не только ученика, но и человека с индивидуальными особенностями. На его уроках всегда царило оживление, он умел заставить учеников творчески мыслить, добивался хороших знаний от учащихся и полной успеваемости».
Круглова Т. Первые учителя средней школы №1/
Т. Круглова // Возвращение к истокам. Краеведческие
чтения. Вып.II. – Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс», 2002.
– С. 14.
- значительно увеличилась мощность ТЭЦ фабрики
«Заря социализма». Если в 1931 г. она вырабатывала 7 млн.
732 тыс. киловатт-часов, то в 1935 г. – более 13 млн.
Яковлев Л.В. Электрификация района – свет ГОЭЛРО /
Л.В. Яковлев // Возвращение к истокам. Краеведческие
чтения. Вып. VIII. – Гаврилов-Ям : Центр«Ресурс», 2009.
– С. 11.
- газета «Путь Ильича» сообщала: «Закончился 1935 год,
замечательный год жизни нашей страны. Каждый день
трудящиеся Советского Союза начинают сейчас пожинать
плоды великой героической борьбы на фронте социалистического строительства. «Жить стало лучше, жить стало
веселей». Каждый трудящийся ощущает это повседневно на
себе, на своей семье, на жизни своих соседей.
* В районе продано магазинами райпотребсоюза 90 велосипедов, 21 патефон, 250 пар лыж, 150 пар коньков;
* Значительно уменьшилось число единоличных хозяйств, их было 1209, сейчас осталось 373 хозяйства;
* Районная библиотека имела 150 человек читателей,
сейчас количество читателей библиотеки выросло до
905 человек. В библиотеке прибавилось около 5000 томов
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новой литературы;
* Около 1410 человек рабочих, служащих и инженернотехнических работников льнокомбината «Заря социализма» отдохнуло по путевкам фабкома на курортах, в санаториях и домах отдыха областного и местного значения;
* В колхозах выстроено 11 скотных дворов, 10 телятников, 17 конюшен, 24 картофелехранилища, 31 молотильный
навес и ряд других построек. На 1 января 1935 г. имелось
в районе 419 молочно-товарных ферм (МТФ), на 1 января
1936 г. их число составило 429 ед.
* на 1 января 1935 г. в районе имелось 597 радиоточек, на
1 января 1936 г.их число возросло до 689.
* на 1 января 1935 г. имелось 124 телефонных установки.
На 1 января 1936 г. их число составило 153 ед.
* 80 новых детских яслей организовано райздравотделом в нашем районе. В прошлом году в поселке и в районе
работало 156 детских яслей, сейчас их имеется 236;
* В районе выстроены две новые начальные школы в
селе Вышеславском и Пружинине Никитского сельсовета.
В 1934 г. имелось 64 школы, в которых обучалось 9 000 учащихся. На 1 января 1936 г.: число школ – 66, число учащихся
– 9 152 человека.
Путь Ильича. – 1936. – 1 янв.
- в 1935 г. прядильная фабрика льнокомбината «Заря социализма» выработала 2 592 тонны пряжи. План 1936 г. составлял 3 700 тонн (увеличение на 43 %).
Ткацкой фабрикой в 1935 г. выработано 8 870 тыс. метров ткани. План на 1936 г. –15 100 тыс. метров (увеличение
на 70 %).
Путь Ильича. – 1936. – 1янв.
- в поселке Гаврилов-Ям в бывшем торговом доме Крашенинникова (ныне Советская площадь, старое здание Сбербанка) работает районный магазин. Его оборот в 1935 г. составил 1 млн. 108 тыс. 939 рублей. Заведующий магазином
– Николай Колобов.
Путь Ильича. – 1936. – 17 янв.
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1936 год
- 5 января – всесоюзная газета «Легкая индустрия» сообщала:
«От Амторга, сбывающего советские льняные ткани на
американском рынке, «Союзльносбыт» получил недавно
очень высокую оценку качества жаккардовых товаров. Конкретно, речь идет о белых камчатных столовых приборах
(стандарт № 30) с новым рисунком, изготовленных льнокомбинатом «Заря социализма» (дир. т. Толкунов). Точно
такие же приборы идут и на внутренний рынок. По заявлению Амторга, американским покупателям чрезвычайно понравился сам рисунок (№ 1285), отбелка и отделка
приборов признаны ими образцовыми. Столовые приборы сделаны жаккардовым мастером комбината т. Солдатенковым и т. Соловьевым, заведующим белильно-отделочным отделом.
Эта оценка тем более значительна, что советским жаккардовым льняным тканям на рынке Союза и Америки приходится конкурировать с высокой чехословацкой и ирландской продукцией.
«Заря социализма» (Ивановская область) впервые осваивает производство для экпорта столовых приборов
№ 30. Еще недавно Яковлевский и Красавинский льнокомбинаты считались основными поставщиками на экспорт
жаккардовых изделий. Комбинат «Заря социализма», в
кратчайший срок обогнав их, вышел на первое место по качеству и изяществу отделки своей продукции».
Легкая индустрия. – 1936. – 5 янв.Путь Ильича. – 1936.
– 12 янв.
Отметим, что в статье речь идет о Василии Ивановиче
Солдатенкове и Соловьеве Василии Васильевиче.
- 12 - 13 января – в помещении столовой фабрики-кухни
«треугольник» льнокомбината организовал вечера стахановцев, посвященные Всесоюзному дню ударника. Здесь состоялось вручение премий лучшим стахановцам. На прове-
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дение вечера и премирование стахановцев «треугольник»
выдели 32 тысячи рублей.
Гаврилов-Ямский вестник. – 2001. – 31 янв.
- 19 января – в ответ на призыв пионеров Плещеевской
школы, пионеры Ставотинской школы организовали сбор
золы для колхозов. За один день они собрали 3 372 кг золы.
В ее сборе участвовали все пионеры школы в количестве
65 человек. Кроме того, пионеры взяли обязательство систематически проводить сбор золы.
Путь Ильича. – 1936. – 29 янв.
- 19 января – исполком районного совета депутатов трудящихся утвердил ставки обложения сбора на нужды жилищного и культурно-бытового строительства на 1936 г. с
хозяйств колхозников и единоличников, которое имеет
ярко выраженный классовый характер и отражает борьбу
властей с единоличными хозяйствами:
• Колхозники, не имеющие необобществленных источников доходов – 9 рублей;
• Колхозники, имеющие необобществленные источники доходов – 38-40 рублей (в зависимости от сельсовета);
• Единоличники – 100 % оклада сельскохозяйственного налога 1935 г.
Общий срок оплаты – к 10 марта. Кулацкие хозяйства
обязаны уплатить сбор в трехдневный срок со дня вручения
извещения.
Путь Ильича. – 1936. – 29 янв.
- 25 января – состоялась районная комсомольская конференция. Ее приветствовала делегация пионеров поселка Гаврилов-Яма. В своем приветствии они дали обязательство:к
Х съезду ВЛКСМ изготовить 1 500 подарков. Пионеры уже
приступили к выполнению обязательств: изготовляют модели аэропланов, вышивают коврики.
Путь Ильича. – 1936. – 29 янв.
- январь – в конце января 1936 г. льнокомбинат завершил
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строительство 16-квартирного жилого дома. Фабрично-заводской комитет предоставил квартиры в этом доме лучшим стахановцам комбината. Квартиры, в частности, получили передовики производства тт. Геннадий Новожилов, Гаврилов, Васильев, Денисова и др.
Путь Ильича .– 1936. – 29 янв.
- один из январских номеров газеты «Путь Ильича» сообщал:
«Школы вступили во вторую половину учебного года.
Эта половина должна стать решающей в деле ликвидации
коренного – неграмотности в школах. Но с этим у нас неблагополучно. Проведенные диктанты среди учителей
двух школ – Великосельской неполной средней и Гаврилов-Ямской средней – целиком оправдали это неблагополучие. Учителя Гаврилов-Ямской средней школы сделали до
24 ошибок в диктанте на 150 слов. Учителя Великосельской
неполной средней школы в диктанте на 160 слов сделали от
двух до 18 ошибок. И это учителя лучших школ района.А какие результаты дадут нам учителя других школ с образованием семилетки и ниже?
Есть такие учителя, как Белякова Е.Н., которая вела первый класс. У ней за полугодие 50 проц. учащихся не научились читать, некоторые ученики даже не знали букв. А чему
научит учеников учительница Творинской школы Владычек, которая сама в записке в девять слов сделала четыре
ошибки.
Нужно сейчас же проверить каждого учителя, его собственную грамотность и заставить его изучать русский язык.
Надо, в конце концов, заставить каждого учителя готовиться к каждому уроку, изжить все недочеты в работе школ – вэтом залог успеха. Этого мы должны добиться».
Гаврилов-Ямский вестник. – 2001. – 31 янв.
- 9 - 14 февраля – в прядильной фабрике льнокомбината
«Заря социализма» была проведена областная стахановская
пятидневка. Она рассматривалась как «репетиция» к Всесоюзной стахановской пятидневке, проводимой в стране
20-25 февраля. Однако результаты этой «репетиции» оказа-

242

лись неутешительными. План по прядению был выполнен
лишь на 94,4 %. За это руководство комбината подверглось
резкой критике областных партийных властей.
Путь Ильича. – 1936. – 26 февр.
- 11 февраля – льнокомбинат «Заря социализма» посетил
Нарком легкой промышленности Исидор Евгеньевич Любимов и начальник Главного управления льняной промышленности тов. Левин.
В уборочном цехе нарком встретился со старой работницей Гольд, с которой он познакомилсяеще в 1928 г. на
VIII Всесоюзном съезде профсоюзов. Нарком обошел весь
комбинат, познакомился с условиями работы текстильщиков, организацией производства. Днем состоялось совещание инженерно-технического состава, а вечером в клубе
«Текстильщик» – общее собрание работников. На нем нарком Любимов подверг резкой критике ситуацию на комбинате. Обстановку в шедевом корпусе он охарактеризовал
«цыганским табором» за общую грязь, отсутствие раздевалки, отчего рабочие были вынуждены вешать свою одежду на
окнах, около станков. Нарком указал на серьезные нарушения технологической дисциплины на предприятии и потребовал в ближайшее время навести порядок на предприятии.
Путь Ильича. – 1936. – 15 февр.
Это посещение наркома стало прелюдией будущих репрессий на комбинате.
- 13 февраля – в составе ярославской делегации заведующая Великосельской библиотекой Мария Михайловна Давыдычева принимала участие во Всесоюзном совещании
библиотечных работников, встречалась с Н.К. Крупской.
За добросовестный труд Мария Михайловна была награждена Почетной грамотой Наркомата просвещения РСФСР
и ценным подарком (патефоном).
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн.изд-во,
1988. – С. 63.
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- февраль – учитель Великосельской школы Д. Хранин в
районной газета «Путь Ильича» сообщает о событиях культурной жизни в селе Великое:
«На днях в местном рабочем клубе силами драматического кружка была поставлена пьеса А. Корнейчука «Платон
Кречет». Руководил постановкой И.Д. Писарев. Для любительского кружка села Великого эта постановка – большое
событие. Умелое руководство спектаклем, сыгранность, художественное оформление сделали спектакль ценным воспитательным средством зрителя и оставили глубокие впечатления. Спектакль посетило до 800 человек».
Путь Ильича. – 1936. – 15 февр.
- 26 февраля – в районной газете «Путь Ильича» встречается первое сообщение о начале строительства Стахановской школы:
«В текущем году поселковый Совет на территории поселка Жилкооперации намечает строительство новой каменной неполной средней школы вместимостью 280 человек в
одну смену. На строительство школы облисполком отпустил
188 тыс. рублей. Сейчас поселковый Совет приступил к проектированию школы. Строительство школы будет закончено к началу нового 1936-1937 учебного года».
Путь Ильича. – 1936. – 26 февр.
- 27 февраля – в д. Слиньково Гаврилов-Ямского района
родился Наумов Валентин Николаевич, один из лучших механизаторов в истории района, кавалер орденов «Знак Почета» (1971 г.), Октябрьской революции (1976 г.), Трудового
Красного Знамени (1986 г.). Серебряный медалист Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).
Трудился в Великосельском совхозе-техникуме. Умер 29 октября 2011 г.
- февраль – Комитет партийного контроля при ЦК ВКП(б)
провел проверку текстильных предприятий Ивановской промышленной области, в ходе которой были выявлены серьез-
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ные недостатки. В решении Комитета, в частности, указывалось, что недодано стране свыше 3500 тонн пряжи, 20 млн. кв.
метров ткани. В нем упоминался и льнокомбинат «Заря социализма» в связи с неудовлетворительным состоянием основного оборудования.
Путь Ильича. – 1936. – 26 февр.
Приезд Наркома легкой промышленности Любимова в
Гаврилов-Ям, это решение Комитета партийного контроля стали началом «поиска врагов» и дали «старт» последующим репрессиям 1937-1938 гг. на предприятии. Об этом
свидетельствуют и последующие статьи в районной газете:
«До конца разоблачить гнилую теорию» (3 марта 1936 г.),
«Выкорчевывать негодный стиль работы на комбинате»
(5 марта 1936 г. ) и др.
- февраль – в районе, как и по всей стране, сложилась тревожная ситуация в связи с задержкой выплаты заработной
платы учителям. Так, в Артемихской школе заработная плата
на вторую половину декабря выплачена только 1 февраля.
Путь Ильича. – 1936. – 3 марта.
- 5 марта – в д. Семеновское Ростовского района родился
Балакин Валентин Викторович, партийный и советский работник 1960-1980-х гг.
Выпускник неполной средней школы № 1 («Стахановская
школа»), средней школы №1. До призыва в ряды Советской
армии работал электромонтером на льнокомбинате «Заря
социализма». Военную службу проходил в 1955-1958 гг. на
Аральском море. Вскоре после демобилизации был избран
секретарем комсомольской организации льнокомбината, а
через год – секретарем РК ВЛКСМ. В 1965-1968 гг. являлся
зав. общим отделом РК КПСС. В 1968-1972 гг. учился в Высшей партийной школе, по окончании которой был избран
секретарем партийного комитета льнокомбината. В 19771987 гг. занимал должность второго секретаря РК КПСС, а
затем, до выхода на заслуженный отдых, возглавлял районную типографию. Умер 18 февраля 2013 г.
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- 10 - 15 марта – в рабочем клубе «Текстильщик» состоялся кинофестиваль колхозной молодежи. В программе – просмотр и обсуждение фильмов «Чапаев». «Юность Максима», «Крестьянин».
Путь Ильича. – 1936. – 18 февр.
- 11 марта – ликвидирована Ивановская промышленная
область. Ярославская область, в состав которой вошел и Гаврилов-Ямский район, стала самостоятельной административной единицей.
- апрель – делегацию из Гаврилов-Яма принял министр
просвещения СССР А.С. Бубнов. Он удовлетворил просьбу
гаврилов-ямцев о строительстве новой школы, получившей
название Стахановской – в честь стахановцев, передовиков
производства, перевыполнявших производственные планы. Уже в конце апреля была утверждена смета настроительство здания школы.
Голиков Э. Есть кем гордиться.Школе – 50 лет / Э. Голиков // Путь Ильича. – 1986. – 29 нояб.
- февраль – первым секретарем райкома ВКП(б) избран уроженец Гаврилов-Яма Павлов Николай Иванович, сменивший Л.И. Кротова. Занимал эту должность в
1936-1937 гг. В годы Великой Отечественной войны – заведующий дивизионным клубом 234-й Ярославской Коммунистической дивизии. Соавтор книги «От Волги до Эльбы» о
боевом пути этой дивизии. Руководил районной партийной
организацией по январь1937 г. Для гаврилов-ямцев он был
«родным», т.к. являлся уроженцем Гаврилов-Яма.
- 17 августа – в с. Великом родилась Кустова Фаина Николаевна, работник редакции газеты «Путь Ильича», заслуженный работник культуры РСФСР (1987 г.)
Трудовую деятельность начала лаборантом в Великосельской средней школе. В 1957 г. начала работать в редакции
районной газеты «Путь Ильича» радиоорганизатором, корреспондентом. С небольшими перерывами занимала в редакции должности зав. отделом писем, ответственного се-
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кретаря. Заочно окончила Московскую высшую партийную
школу. В 1978-1991 гг. – редактор газеты «Путь Ильича». После выхода на заслуженный отдых еще десять лет работала
в библиотечной системе района. Награждена медалью «За
трудовую доблесть» (1986 г.). Умерла 4 мая 2013 г.
- 1 сентября – развитию системы образования уделялось
в это время первостепенное внимание. Ведущим образовательным учреждением района являлась средняя школа «Венок Ильичу» (ныне средняя школа№1). В 1936 г. здесь работало 35 педагогов и училось 1050 учащихся. В 1935-1941 гг.
школу возглавлял Алексей Антонович Рябчиков, ведущими
педагогами школы являлись Мария Ивановна Орлова, Анна
Николаевна Маковецкая, Елена Ивановна Залеская, Николай Сергеевич Царевский, Федор Антонович Смирнов,
Анна Алексеевна Лебедева.
- сентябрь – в Гаврилов-Яме открылась медицинская школа. Сюда принимались девушки, имеющие образование не
ниже 7-летнего. Первая набранная группа состояла из 25 человек. В ее состав, в частности, вошли Мазурова Валентина,
Крыцкова Анна, Цветкова Клавдия, Затевахина Римма, Аксенова Марина, Кашина Анна.
Занятия проходили в здании старой поликлиники (ул.
Пирогова) на втором этаже в дальнем левом крыле. Вначале
обучение шло только в дневное время, но позднее было открыто и вечернее отделение. Школа готовила медицинских
сестер.
На первом курсе преподавались как общеобразовательные, так и специальные предметы. Общешкольные предметы преподавали: Василий Иванович Бровкин (физкультура), Бойцов (история), Александр Павлович Пилюгин
(биология), Вениамин Михайлович Ухтомский (физика).
Специальные предметы вели врачи районной больницы:
Иван Наумович Шумилин, Нефедов (хирургия), Ламбина Анастасия, Шабалина Ирина Антоновна (терапия), Дорофеева Елизавета Петровна (детские болезни), Катаева
Мария Алексеевна (зубные болезни), Соколова Екатерина
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Михайловна (глазные болезни), Шадрин Сергей Александрович (неврология). В 1937 г. школа переехала в здание на
ул. Некрасова, д. 11 (там жила впоследствии семья Писаревых). Первый выпуск состоялся в июне 1938 г.
Киселев С.И. Гаврилов-Ямская медицинская школа в
1930-е гг. / С.И. Киселев // Возвращение к истокам.
Краеведческие чтения. Вып. VII.– Гаврилов-Ям : Центр
«Ресурс», 2008. – С. 16-17.
- октябрь – в Гаврилов-Яме закрыт Никольский храм. В советское время здесь размещался спортивный зал.
- статистические показатели работы системы образования в районе на1 октября 1936 г.:
г. Гаврилов-Ям
►Число
начальных школ
- в них учителей
-в них учащихся
►Число
неполных
средних школ
-в них учителей
- в них учащихся
►Число средних
школ
- в них учителей
- в них учащихся

Всего по району

6

Сельская
местность
50

34
1 483
1

113
4 072
8

147
5 555
9

18
748

86
2 918

104
3 666

1

нет
сведений

1

35
1 050

нет
сведений
нет
сведений

56

35
1 050

Архив краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотеки-музея, № 1550
- 29 октября – в Гаврилов-Яме торжественно открыта неполная средняя школа №1, получившая название Стаха-
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новской. Школа строилась методом «народной стройки».
Каждый житель Гаврилов-Яма должен был отработать еженедельно по четыре часа на строительном объекте. Льнокомбинат «Заря социализма» ежедневно направлял сюда рабочих, транспорт, материалы. Учащиеся школ города также
работали наравне с взрослыми. Первым директором школы был назначен Дмитрий Иванович Забродин, завучем –
Александр Павлович Пилюгин. Первыми учителями школы
были А.П. Гарусова, А.Ф. Дотлова, Е.Н. Шахова, П.П. Птицына, Л.А. Чекмарева, М.М. Ендресяк, В.Н. Карповская,
Н.Н. Невская, В.Н. Невская, А.В. Крюкова, М.А. Семеновский – всего 16 человек.
Среди выпускников школы много известных впоследствии гаврилов-ямцев: учитель Александр Владимирович
Корнев, второй секретарь РК КПСС Валентин Викторович
Балакин, зав. РОНО Джорж Борисович Резвецов, первый
секретарь РК ВЛКСМ, директор дома-интерната для детейинвалидов Надежда Николаевна Денисова и др.
Голиков Э. Есть кем гордиться. Школе – 50 лет /
Э. Голиков // Путь Ильича. – 1986. – 29 нояб.
- 1 ноября – при районном совете ОСОАВИАХИМа (общество содействия обороне, авиационному и химическому
строительству) начала работу летная школа по подготовке
пилотов гражданской авиации. Занятия проводились вне
отрыва от производства. Одновременно работала школа
планеристов.
Из воспоминаний ветеранов Гаврилов-Яма:
* Александр Иванович Кузьмичев: «Теоретические занятия проводились в здании военкомата, практические полеты – на аэродроме, где стоят сейчас дома по ул. Менжинского, Кирова, Шишкина, и до бывшей бойни, находившейся
на скрещивании Ставотинской и совхозной дорог. Разборку
моторов проводили в бывшем доме дяди Миши Халявина по
ул. Седова близ нарсуда. В группе учились 12-15 курсантов,
и среди них: Василий Алексеевич Константинов (погиб в
Великую Отечественную войну при бомбежке Хельсинки),
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Павел Платонов (впоследствии летчик-истребитель), Вырлина Надежда (впоследствии шофер), Благов Николай, Авдеев Борис, Задворнов Константин, Макарычева Наталья и
др. Близ бойни мы сколотили два сарая-ангара, в которых
стояли два самолета У-2, были также и планеры. Занимались с нами инструктора по летной подготовке Александр
Курапов и Кузнецов, помтех Александр Прохоров. Я поступил в аэроклуб в 1937 году…Многие из наших курсантов стали профессиональными летчиками: Константинов окончил
Одесское военное училище, Павел Платонов – Пермское…».
Путь Ильича. – 1983. – 16 авг.
* Николай Александрович Малышев: «В 1936 году у
нас создается аэроклуб. Центр его – возле нынешнего здания нарсуда. Был выстроен ангар на три самолета, стоянка для планера. Брали на курсы с 17 лет после тщательного медицинского отбора. Мне не повезло. Не подошел по
возрасту, был молод. Был один выпуск пилотов. Ими стали
Павел Платонов, Борис Онегин. Были девушки. Кстати, колодец за нарсудом с его вкусной по сей день водой копали
мы, мальчишки. Нас не приняли по возрасту, но мы помогали аэроклубу, как могли. Обучение в клубе было бесплатное.
Всем членам клуба выдавали, разумеется, бесплатно, комбинезон и шлем.
В 1937 году начались полеты. При помощи мощного резинового шланга (по принципу рогатки) поднимали планер.
Желающих поступить в аэроклуб было великое множество».
Котлов В. Гаврилов-Ям. Немного истории и авиации
/В. Котлов // Гаврилов-Ямский вестник. – 1996.

– 17 авг.

- на комбинате работает более 4350 работников.
Яковлев Л.В. Люди особого склада / Л.В. Яковлев. – Ярославль : Центр «Ресурс», 2009. – С. 22.
- в Гаврилов-Яме завершено строительство детского сада
(впоследствии – детский сад №4, напротив рынка. Сейчас
закрыт).
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- при льнокомбинате работает артель «Гужевик», председатель – А. Оконечников. Артель осуществляет перевозки
гужевым транспортом.
- на льнокомбинате «Заря социализма» активно работают курсы военного всеобуча. В 1936 г. 120 текстильщиков получили значок «Ворошиловский стрелок», такой
почетный знак имеют 259 гаврилов-ямцев. Руководитель
курсов – И.С. Савельев.
- из г. Углича в с. Великое был переведен зоотехнический
техникум (ныне – Великосельский аграрный техникум). Переезд связан с тем, что здание техникума вошло в зону строительства Угличской ГЭС.
- великосельская артель «Луч кустаря» преобразована в
артель «19-й Октябрь».
- в село Великое прибыло 36 семей колхозников Мологского и Брейтовского районов, проживавших ранее
на территории, подлежащей затоплению в связи с оборудованием Рыбинского водохранилища. В селе Великое
глубокие корни пустили семьи Таланиных, Новиковых,
Гарусовых, Мальцевых, Рачковых, Кудряшовых, Сафроновых, Кузнецовых и др.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 67.

Несколько десятков семей мологцев разместились также в
селе Стогинское.

- в селе Великое работает пищевая артель «Красный пекарь». Она, в частности, принимает от организаций и граждан района мясо всех сортов (кроме конского) в переработку на колбасные изделия.
Гаврилов-Ямский вестник. – 2001. – 31 янв.
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- в с. Ставотино начал работать клуб.
- районная газета выходила под двойным названием
«Путь Ильича» - «Заря».
Яковлев Л.В. «Путевки» связующие нити / Л.В. Яковлев
// Возвращение кистокам. Краеведческие чтения.
Вып.II. – Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс», 2003. – С. 3.
- произошло укрупнение колхоза «Новый путь» (с. Плещеево) за счет присоединения колхоза «Красное Круглово»
(д. Круглово).
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 67.
- на основе укрупнения создан колхоз «Заря победы», в который вошли крестьяне села Милочево и д. Овсянниково.
Коршунов В. Что имеем – не храним. Раздумья о времени
и о земле / В. Коршунов // Как музыка звучит: ГавриловЯм. – Ярославль : [б.и.], 1998. – С. 113.
- гаврилов-ямские текстильщики выпустили 12 млн. погонных метров ткани.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики / В.М. Мизин. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,

1986. – С. 74.

- в Гаврилов-Яме на территории бывшего Локаловского
конного двора оборудован гараж фабрики «Заря социализма».
- на льнокомбинате «Заря социализма» был введен в эксплуатацию новый ткацкий цех, расположившийся в шедевом корпусе, построенном еще в 1916 г. Рябушинскими.
Здесь установили 536 новых ткацких станков АТ-5 отечественного производства. Гаврилов-ямские текстильщики
первыми в отрасли осваивали это оборудование. В отличии
от старых станков системы «Платт», новое оборудование
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позволило расширить зону обслуживания до 8-16 станков на
одного рабочего (раньше было 1-2 станка).
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики/
В.М. Мизин.– Ярославль : Верхне-Волж. книжн. издво, 1986. – С. 72.
- в Гаврилов-Яме построено трехэтажное здание на
52 квартиры с аптекой. С 1970 г. здесь размещался районный узел связи, затем магазин «Меркурий», а сейчас – Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального района (ул. Кирова, д.1),
также выстроен Стахановский дом.
- газета гаврилов-ямских текстильщиков стала называться «Заря», ранее она называлась «Основа».
- в Гаврилов-Яме надстроен второй этаж городской бани
(сейчас – здание общежития про-фессионального лицея
№17). На Советской площади был поставлен памятник Ленину - Сталину.
- в районе к началу 1936 г. насчитывается 373 единоличных крестьянских хозяйств (в 1934 г. имелось 1 209 единоличных хозяйств). Большая часть крестьян была объединена в колхозы.
- в Гаврилов-Яме побывали известный советский актерМихаил Жаров, писательница Нина Асеева.
- футбольная команда Гаврилов-Яма получила название
«Заря». В ее составев этот период играли:
* Авдеев Григорий – вратарь. В команде имел прозвище
«Балда». Пропал без вести в сентябре 1942 г.
* Лодыгин Константин Николаевич – центральный защитник. Участник Великой Отечественной войны, гвардии
сержант. Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Вернувшись с фронта, продолжал играть, а затем до середины
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1950-х гг.тренировал команду.
* Волков Константин – полузащитник, фронтовик. Начало войны встретил на границе. Однажды, когда доставлял
в штаб важное донесение, попал под бомбежку, был контужен, потерял глаз. Был демобилизован по ранению. В послевоенный период с одним глазом и повязкой на другом
продолжал играть в футбол.
* Кракшин Александр Александрович – защитник. Фронтовик. После демобилизации продолжал играть, а затем тренировал команду.
*Вологдин Валериан – защитник.Фронтовик. Работал в литейном цехе льнокомбината «Заря социализма».
* Ефимычев Федор Алексеевич – полузащитник. Фронтовик.
После войны дослужился до звания полковника МВД. Умер
и похоронен в Костроме.
* Савельвев Александр – нападающий. Жил в Троицкой слободе (ныне – ул. Октябрьская). Отличался начитанностью,
смекалкой в игре, за что получил в команде прозвище «Ленин». Погиб в Великой Отечественной войне.
* Кириллов Николай Ефимович – полузащитник. Фронтовик, имел тяжелое ранение. После войны играл уже немного, но продолжал активно заниматься спортом. Совершал
пробежки до д. Пятково, будучи в преклонном возрасте. После одной из таких тренировок не выдержало сердце.
* Бровкин Василий Иванович – нападающий. Фронтовик.
Продолжал играть в послевоенное время, прожил до преклонных лет. Именно благодаря ему, автору настоящей книги удалось восстановить состав команды.
* Сарычев Константин– нападающий. Был способным
футболистом, но особым трудолюбием не отличался. В команде его звали «Лентяй».
* Пасхин Василий – нападающий. В команде его звали
«Трудягой». Уже после войны играл за основной состав
ярославского «Локомотива». Жил в Ярославле.
* Шиткин Виктор Павлович – нападающий. Играть за основной состав начал в 1936 г. Был другом знаменитого футболиста и тренера Константина Ивановича Бескова. Фрон-
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товик. После демобилизации продолжал играть. В 19581970 гг. тренировал команду, воспитав не одно поколение
гаврилов-ямских футболистов. В настоящее время в Гаврилов-Яме проводится турнир его памяти.
Из воспоминаний Виктора Павловича: «Летом 1940 г. довелось мне участвовать во вступлении наших войск в Бессарабию…Остановились в городе Бельцы, где располагался
штаб нашего погранотряда…там меня прикомандировали
к комендантскому взводу, т.к. я играл за полковую футбольную команду. Тогда же к нам прибыл молодой парень-москвич Константин Бесков. Служба ему очень не нравилась,
он рвался в Москву играть в большой футбол. Я уже все-таки
был не новичком, всех знал. В общем, помог ему устроить
телефонный звонок в Москву к Борису Ивановичу Аркадьеву. Через некоторое время его перевели в Москву. А наша
дружба продолжалась долгие-долгие десятилетия. Когда ездил в Москву за продуктами, останавливался у Бесковых».
Гаврилов-ямцы в годы Великой Отечественной войны :
Сборник воспоминаний ветеранов войны и тыла / краеведческий отдел-музей Гаврилов-Ямской центральной районной библиотеки [сост. С.И. Киселев]. – Гаврилов-Ям :
Центр «Ресурс», 2000.– С. 158-159.
- некоторые статистические данные, отражающие демографическую ситуацию в районе в 1936 г. :
* родилось 1 937 чел., в т.ч., в городе – 678 чел., в сельской местности – 1 259 чел.
Умерло 1 464 чел., в т.ч., в городе – 508, на селе – 956 чел.
Естественный прирост составил 473 чел., в т.ч., в городе –
170, на селе – 303.
* высока была детская смертность. Детей в возрасте до
1 года умерло 483 чел.
* было совершено 447 браков и 117 разводов, в т.ч., в городе
– 201 брак / 71 развод, на селе 246 браков / 46 разводов.
Демографические процессы в Ярославской области за
60 лет : Аналитико-статистический сборник. – Ярославль : [б.и], 1996. – С. 74, 78, 83, 85, 111.
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1937 год

- на 1 января 1937 г. в районе работал 261 колхоз; число
крестьянских хозяйств составляло 7281 единицу. Динамика
хозяйств в это время являлась следующей:

Колхозники
Единоличники

Январь
1936 года
7 976
464

Июнь
1936 года
7 868
162

Февраль
1937 года
7 299
266

Архив краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотеки-музея,
№ 1550.

- январь – первым секретарем райкома ВКП(б) избран Винокуров Василий Павлович.
Он родился в 1985 г.в г. Юрьеве Костромской губернии. Окончил местное училище. В 1918 г. вступил в ряды
РКП (б). В 1935-1936 гг. работал вторым секретарем Ростовского райкома партии. Из Ростова был переведен в
Гаврилов-Ям. 21 сентября 1937 г. был арестован как «враг
народа». Данных об осуждении нет.
Яковлев Л.В.Люди особого склада / Л.В. Яковлев. – Ярославль : Центр «Ресурс», 2009. –С. 31.
- 20 января – родилась Салмина Ангелина Павловна, одна
из лучших ткачих в истории льнокомбината «Заря социализма».
Кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1976 г.), награждена многими медалями, в т.ч., «За трудовую доблесть»
(1971 г.), «Медалью материнства» 2-й степени. Заслуженный
работник текстильной промышленности РСФСР. Умерла
5 марта 2007 г.
- 10 марта – в Гаврилов-Яме группа верующих в количестве 70-80 человек во главе с Марией Федоровной Даниловой открыто выступила против закрытия Никольско-
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го храма. Собрание верующих было разогнано милицией.
Это выступление стало поводом к аресту М.Ф. Даниловой,
проведенного 25 октября 1937 г., и основанием для обвинения ее как участницы «контрреволюционной церковно-повстанческой группировки, нелегальных сборищ, погромноповстанческой пропаганды». 16 ноября 1937 г. Мария Федоровна была приговорена к 10 годам лишения свободы. Отбыв почти весь срок своего заключения, она умерла в лагере
12 января 1946 г. Похоронена в братской могиле лагеря. Постановлением Президиума Ярославского областного суда от
11 августа 1956 г. реабилитирована.
ГАЯО Ф.Р – 3698. Д.2981, л. 5, 5об, 7, 7об., 8,30,31,46.
О Марии Федоровне Даниловой известно немного. Родилась она в 1884 г. во Владимирской губернии, работала
ткачихой на Локаловской мануфактуре. Сочувствуя идеям
революции, в 1918 г. вступила в партию большевиков. Однако трагедия гражданской войны, насильственная продразверстка, жестокая борьба новой Советской власти с церковью изменила ее отношение к новой власти. В 1920 г. Мария
Федоровна вышла из партии. Уже тогда привлекалась к ответственности за «укрытие церковных ценностей», но подробности этого дела неизвестны.
В середине 1930-х гг. она проживала в пос. Гагарино,
трудилась в совхозе «Заря социализма» разнорабочей. Однако главной ее заботой оставался Никольский храм, где
она являлась членом церковного совета. В октябре 1936 г.
Гаврилов-Ямский храм закрыли, и Мария Федоровна организовала сбор подписей с просьбами о восстановлении его
работы. Ездила в Ярославль, и даже в Москву, на прием к
М.И. Калинину. Вернувшись из Москвы с разрешением об
открытии храма, с группой верующих пришла в сельсовет
с требованием открытия храма. Эти события и стали поводом для ареста не только Марии Федоровны, но и священника храма Суворова Дмитрия Николаевича.
В основе следственного дела М.Ф. Даниловой лежал донос 28-летнего ткача комбината «Заря социализма» Федора Липатова, в котором говорилось, что, якобы, он видел
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в апреле 1937 г. через неплотно зашторенное окно, как в
доме Даниловой собрались шесть человек, в том числе, три
священника. «Все эти лица, – говорилось в заключении следователя,– тесно между собой связаны и среди населения
ведут контрреволюционную повстанческую деятельность.
Исходя из этого, я заключаю, что в поселке Гаврилов-Ям существует церковно-повстанческая группировка, возглавляемая бывшим попом Суворовым».
Когда пришла хрущевская «оттепель» после ХХ съезда
КПСС (февраль 1956 г.), начался процесс реабилитации
невинно осужденных. Было пересмотрено и дело М.Ф. Даниловой. Было установлено, что аресты и следствие проведены «с грубейшими нарушениями социалистической законности». Свидетель Ф. Липатов полностью оказался от
прежних показаний, припомнив, что двадцать лет назад его
вызывали в райотдел милиции и предложили подписать заранее отпечатанный на машинке протокол допроса. И он,
боясь сам быть арестованным, поставил свою фамилию на
всех требуемых бумагах. Мария Федоровна, как и священник храма, расстрелянный по этому делу, были полностью
реабилитированы.
Киселева Т. Под покровительством святой Марии/
Т. Киселева // Гаврилов-Ямский вестник. – 2014. – 16
янв.
- 27 марта – в Гаврилов-Яме родился Зотов Александр
Алексеевич, кандидат медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Ярославского медицинского института,
краевед.
Выпускник Стахановской школы, средней школы №1,
Ярославского медицинского института (лечебно-профилактический факультет). Трудовую деятельность начал до поступления в институт на льнокомбинате «Заря
социализма». После окончания института работал в Гаврилов-Ямской районной больнице акушером-гинекологом, через три года был назначен заместителем главного
врача. Затем Александр Алексеевич учился в аспиранту-
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ре медицинского института. В 1970 г. успешно защитил
кандидатскую диссертацию. В 1975 г. был назначен доцентом кафедры терапии педиатрического факультета, в
1980 г. – заведующим кафедрой, а вскоре, без защиты докторской диссертации – профессором кафедры. Подготовил более 30 клинических ординаторов, шесть изкоторых
стали заведующими отделениями Ярославской дорожной
больницы, пятеро защитили кандидатские и докторские
диссертации. Является автором (соавтором) 121 научной
публикации, одной монографии, 12 рационализаторских
предложений. Награжден четырьмя знаками «Победитель социалистического соревнования». Имеет звания
«Отличник здравоохранения РСФСР», «Заслуженный работник высшей школы РСФСР». Активный участник ветеранского движения.
В последнее время Александр Алексеевич активно занимается краеведением. Является автором нескольких публикаций в районном краеведческом сборнике «Возвращение к
истокам», издаваемом Гаврилов-Ямской межпоселенческой
центральной районной библиотекой.
- 5 мая – постановлением Президиума ВЦИК РСФСР
д. Селифонтово Шопшинского сельсовета переведена в
Кормилицинский сельсовет Ярославского района.
Ярославская область [Текст] : Справочник по адм.территор. делению. 1917-1967: (Уезды, волости, районы, сельск. Советы, города, рабочие поселки) / Гос. архив Яросл. обл. – Ярославль : [Верх.- Волж. кн. изд-во],
1972. –С. 89.
- 23 мая – в с. Бакуры Саратовской области родился Михаил Иванович Толстов, один из руководителей района в
1970-1980-е гг.
Трудовую деятельность начал после окончания Саратовского института механизации сельского хозяйства в
Брейтовском районе, восемь лет возглавлял там Управление сельского хозяйства исполкома. В 1977-1980 гг. – пред-
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седатель исполкома Гаврилов-Ямского районного Совета
депутатов трудящихся, а в 1980-1990 гг. – первый секретарь
РК КПСС. В 1991-1995 гг. возглавлял предприятие «Агропромэнерго». Награжден правительственными наградами.
- 25 мая - 25 ноября– на Всемирной промышленной выставке в Париже льняное полотно фабрики«Заря социализма»
удостоено Большой золотой медали.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики / В.М. Мизин. – Ярославль : Верхне-Волжск. книжн. изд-во, 1986.
– С. 77.
- на льнокомбинате «Заря социализма» насчитывается
390 стахановцев – передовиков производства, перевыполнявших производственные задания, и 887 ударников труда.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики/
В.М. Мизин. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. издво, 1986. –С. 76.
- июнь – на базе подсобного хозяйства льнокомбината
«Заря социализм», которое действовало от ОРСА (отдел рабочего снабжения) льнокомбината, ранее именовавшегося
ЗРК (закрытый рабочий кооператив), создан совхоз «Заря
социализма». В его функции входило обеспечение рабочих
и служащих льнокомбината «Заря социализма» продуктами
питания: овощами, мясом, молоком.
- 30 июля – в д. Решетино Псковской области родился Федоров Николай Павлович, начальник ПМК-232 в 1980-е гг.,
под руководством которого осуществлялось активное строительство в Гаврилов-Яме.
Трудовую деятельность начал мастером Лаишевского строительного управления объединения «Татстрой».
С 1962 г. проживал в Гаврилов-Яме. Являлся мастером
СУ-4 треста «Спецстрой», мастером, прорабом, начальником участка СУ-4, ПМК-232 треста «Ярнефтехимстрой». С
1982 г. и до выхода на заслуженный отдых – начальник
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управления ПМК-232. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Умер 2 декабря 2006 г.
- 6 авуста – в селе Приимково был арестован настоятель
храма Рождества Пресвятой Богородицы о. Иоанн (Иван
Николаевич Миротворцев). Это уже был повторный арест,
первый раз священник был арестован в 1930 г. и отбывал
наказание в Беломоро-Балтийском лагере. Он был обвинен
в том, что в составе церковно-повстанческой группировки,
действующей на территории района, выполнял от митрополита Ярославского Павла (Борисовского) задания антисоветского характера. Священник все обвинения в свой адрес
отрицал. 16 августа 1937 года следствие было закончено, и
27-28 сентября дело было рассмотрено Особой тройкой при
УНКВД по Ярославской области, которая приговорила священника к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Отбывал наказание он в Ухтинско-Печорском
лагере, где скончался 18 марта 1938 г. Место захоронения
неизвестно.
Реабилитирован И.Н. Миротворцев Указами Президиума Верховного Совета СССР 15 апреля 1951 г. (по следственному делу 1937 г.) и 28 марта 1989 г. (по следственному делу
1930 г.). В августе 2000 г. на Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви он былпричислен к лику новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.
Новомученики и исповедники Ярославской епархии.
Кн. 2. Ч. 3 : Священнослужители и миряне / [под ред.
Н. Лихоманова]. – Романов-Борисоглебск (Тутаев) :
Православ.братство св. благовер. князей Бориса и Глеба, 2000. – C. 93.
- 20 августа – по приговору суда был расстрелян настоятель Великосельского храма Боголюбской Божией матери
Сергей Гаврилович Морев, арестованный 5 августа. Его помощник, рабочий артели «Красный пахарь» Александр Иванович Шарапов, шедший по этому же делу, был приговорен
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к 10 годам лишения свободы. Были реабилитированы соответственно 11 августа 1956 г.и 30 сентября 1959 г.
Из воспоминаний прихожанки храма Александры Дмитриевны Рожковой: «Известие об аресте священнослужителей возмутило верующих. Отец Сергий был с нами, ребятишками, доброжелательным, приветливым. Постоянно
угощал сладостями. Спустя неделю после его ареста по школе прошло известие о начавшемся погроме храма. Мы стали его свидетелями. К церкви подъехали более десяти конных подвод. Пришли сельские активисты под руководством
председателя сель-исполкома Пушкова. Подводы быстро
нагрузили иконами и утварью. Все увезли неизвестно куда,
часть сожгли. В храме разместили конюшню, следом – склад
сена, льна и соли. Частники завершили разорение сельской
святыни».
Таланин Н. Так это было / Н. Таланин // Гаврилов-Ямский вестник. – 2004. – 4 февр.
- известны обстоятельства закрытия старообрядческой
церкви Тихвинской Божией матери в том же селе Великое.
Настоятель храма Андрей Пахомов (Губинский) не стал дожидаться репрессий. Он собрал совет, на котором было
принято решение о самозакрытии.
Из воспоминаний Алевтины Дернятиной и Бориса Щеглова:
«В храм пригласили председателя сельисполкома Пушкова и передали ему по описи ценности. Богослужения прекратили, церковь заперли. Власти дали указание, чтобы отца
Андрея нигде не принимали на работу. Кормился он тайными
крещениями младенцев, отпеванием усопших. С трудом пристроился дьяконом в Введенском храме, что близ Красных
ткачей. В начале 1950-х, истощенный голодом, умер от переохлаждения по дороге на службу. В середине Великой Отечественной войны, по указанию председателя сельхозартели
«12-й Октябрь» П.Е. Дубровина, на строительные цели была
разобрана колокольня церкви. В ней тогда были складированы боеприпасы воинской части, стоявшей в с. Великое».
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Таланин Н. Так это было / Н. Таланин // Гаврилов-Ямский вестник. – 2004. – 4 февр.
- 24 августа – в Гаврилов-Яме родилась Ларионова Нина Леонидовна, известный педагог, заслуженный учитель РСФСР.
Выпускница средней школы №1. Трудовую деятельность начала на льнокомбинате «Заря социализма» (1956 –
1960 гг.). Затем работала в системе народного образования
нашего района учителем биологии и лаборантом средней
школы №1 (1960-1964 гг.), заместителем директора по воспитательной работе (1964-1976 г.), заместителем директора
по учебной работе средней школы №3 (1977-1991 гг.), директором Стогинской средней школы.
- 27 августа – в белильно-отделочной фабрике комбината «Заря социализма» в крахмальном отделе из-за установки кривой шестерни произошла авария. Крахмальная машина вышла из строя. Эта авария дорого обошлась комбинату. В течение четыре дней не работало около 100 рабочих, получилось большое скопление товаров в белилке,
из-занедостатка сырья частично пришлось приостановить
работу уборочного цеха.
Путь Ильича. – 1937. – 3 сент.
Эта авария станет еще одной из причин начавшихся чуть
позднее арестов инженерных работников комбината.
- сентябрь – 30 августа в Средиземном море итальянская
подводная лодка торпедировала и потопила советский торговый теплоход «Тимирязев», шедший с мирным грузом.
1 сентября та же участь постигла торговый пароход «Благоев». В связи с этим, по всей стране, и в нашем районе тоже,
прошли многочисленные митинги протеста.
Работники комбината на своем митинге приняли резолюцию: «Выражая свое проклятье фашистским разбойникам, мы примем участие в сборе средств на постройку новых теплоходов. Пусть враги разобьют свои лбы о нашу крепость, нашу непоколебимую стойкость! Мы заверяем Вас,
дорогой вождь, учитель т. Сталин, что постоянно помня
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Ваши слова о том, что мы находимся в капиталистическом
окружении, мы еще больше повысим революционную бдительность. Будем беспощадно разоблачать врагов и их уничтожать. Да здравствует наша непобедимая партия во главе
с т. Сталиным». Резолюцию от имени рабочих подписали
Шерыкалов, Смолина, Климова, Захарова, Давыдова, Жаворонкова.
Тов. Новиков, Третьяков, Ильичев, Зазимков в своем
письме в районную газету писали: «Заслушав сообщение о
пиратском затоплении теплохода «Тимирязев», мы, призывники 1915-16 гг., обращаемся к нашему правительству с
просьбой о скорейшем расследовании и принятии решительных мер к этим фашистским бандитам. Мы сейчас призываемся в ряды Красной Армии. Перед нами стоит задача
с честью хранить традиции наших героев, отдавших свою
жизнь для защиты Родины. Мы заверяем нашу родную партию и т. Сталина в том, что не пожалеем ни сил, ни жизни,
если фашисты осмелятся на нас напасть».
Путь Ильича. – 1937. – 5 сент.
На многочисленных собраниях было принято решение
о перечислении полдневных заработков на постройку новых теплоходов.
Путь Ильича. – 1937. – 8 сент.
- 3 сентября – в районной газете «Путь Ильича» опубликована статья-передовица «Круто изменить работу на льнокомбинате». Она ярко передает всю сложность ситуации на
льнокомбинате в связи с борьбой с «врагами народа», дух
того времени:
«Доклад директора тов. Иванова на пленуме райкома
партии «О ликвидации последствий вредительства на льнокомбинате «Заря социализма» носил характер простого пересказывания фактов безобразной работы, изложение позорных цифр по выработке за первое полугодие, по выпуску
большого количества брачной продукции и т.д. В докладе не
чувствовалось большевистской оценки всем этим безобразиям; не сказано и о том, как же дирекция комбината ликвидировала эти безобразия, боролась за ликвидацию последствий вредительства?
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Но не только это не сказано в докладе, этой борьбы нет
и в практической работе. На льнокомбинате вредители творят гнусные дела, а Иванов все это видит, но решительных
мер не принимает.
В результате вредительской деятельности отдельных
людей, на складах льнокомбината обнаружено сейчас до
40 тонн хорошего сырья (ровницы), которая по учету нигде
не числится и находилась неиспользованной. А в это время
сырье (лен) безнаказанно перерасходовалось и сейчас перерасход сырья составляет 21 тонну.
Бывший меньшевик Дороднов в строительном отделе
допустил перерасход средств в заработной плате в 130 тысяч рублей. Перерасход государственных средств в сумме
17 тысяч рублей имеется также и среди служащих.
Оборудование на комбинате до сих пор используется варварски. Там существует такая практика: изломался станок
или машина, их не ремонтируют, а переходят на другие и
работают.
В приготовительном отделе 25 процентов всего оборудования ежедневно простаивает, а руководители комбината
это дело считают нормальным и мер к использованию всего
оборудования не принимают.
В шедевом корпусе к станкам-автоматам нет запасных
частей. Дирекция комбината о заготовке этих запасных частей не заботится, а это дело создает угрозу к останову всего
корпуса.
Враги народа вредят не только втихую, за последнее
время на комбинате имеется немало открытых диверсионных актов. Всем известный факт, направленный к выводу
из строя турбины в ТЭЦ, 27 августа в крахмалке произошла
авария крахмальной машины, 31 августа в прядильной фабрике произошла авария гекли-машины.
Как все это расценивалось дирекцией комбината? Очень
просто. На аварии составлялись ни о чем не говорящие
акты и мер по ним никаких не принималось. Вредители,
устроившие эти аварии, оставались и остаются до сих пор
неразоблаченными. И даже выявленные вредители Носни-
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ков, Соловьев, Баранов, Работкин директором комбината
Ивановым увольнялись с работы втихую, по «келейному».
Вредительские махинации этих врагов народа рабочим не
рассказаны, в результате бдительность рабочих на выкорчевывание остатков вредительства не заострена.
Искусственно используя этого «доброго дядюшку» – директора Иванова, враги народа устраивались на другие фабрики, где и продолжают свое вредительство. Так устроился Баранов на фабрике «Красные ткачи». Так же устроился
Соловьев на комбинате имени Ленина в Костроме.
Все эти факты со всей ясностью говорят за то, что директор комбината Иванов не сделал никаких выводов из решений бюро обкома ВКП(б). Он продолжает работать все
теми же негодными методами.
Пленум райкома партии последний раз предупредил
Иванова и обязал его в установленный обкомом партии
срок ликвидировать все эти безобразия. Одновременно с
этим, пленум обязал бюро райкома партии и партком льнокомбината провести широкую массовую работу среди рабочих по обсуждению постановления бюро обкома ВКП(б)
«О положении на льнокомбинате имени Ленина» с целью
мобилизации рабочих на быстрейшую ликвидацию последствий вредительства».
- 3 сентября – в газете «Путь Ильича» указывается, что
вот уже девятый месяц занимаются курсанты летной школы
поселка. За все это время райком комсомола провел только два политзанятия. Пропагандистом был Смирнов, но он
уехал из района, и школа осталась без пропагандиста. Об
этом знает райком комсомола, но мер к налаживанию политучебы в летной школе не принимает.
Путь Ильича.– 1937. – 3 сент.
- 6 сентября – «Молодежь поселка Гаврилов-Ям праздновала XXIII годовщину Международного юношеского дня.
К 11 часам на площади с флагами, лозунгами и плакатами
собрались демонстранты. Среди демонстрантов – школьни-
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ки старших классов, молодежь льнокомбината и поселка и
взрослые рабочие.
Митинг, посвященный XXIII годовщине Международного юношеского дня, открыл секретарь райкома ВЛКСМ
т. Куликов. С приветствием выступили: от РК ВКП(б)
т. Балакирев, от райисполкома т. Чуркин. После митинга демонстранты направились на стадион льнокомбината «Заря
социализма», где силами молодежи были организованы разные игры и физкультурные выступления. Вечером состоялась товарищеская встреча по футболу между 1-й и 2-й командами «Заря». Игра закончила победой 1-й команды».
«350 юношей и девушек Калининского сельсовета собрались 6 сентября праздновать 23-ю годовщину международного юношеского дня. На собравшемся митинге с короткой
речью выступил председатель сельсовета т. Трошин. Он
рассказал собравшимся, как живет счастливая молодежь у
нас и за границей. После митинга началось культурное обслуживание: известный гаврилов-ямский артист Гарин со
своей женой выступил перед молодежью со своим народным
фольклором. Массовое гулянье закончилось играми, песнями
и танцами под баян».
Путь Ильича. – 1937. – 8 сент.
- 7 сентября – вернулись со съезда Союза ЦК льнянщиков
делегаты комбината Зоя Карповская – ткачиха и Захаров –
пред. ФЗК. Песков Дмитрий – ткач, прошел в члены Президиума Союза ЦК льнянщиков. Они же на съезде Союза ЦК
льнянщиков избраны делегатами на Всесоюзный съезд профсоюзов.
Путь Ильича. – 1937. – 8 сент.
В этой статье упомянуто имя будущего Героя Советского
Союза Дмитрия Ивановича Пескова.
- 8 сентября – «Путь Ильича» продолжает разоблачать
«врагов народа». Александров в статье «Бесплодные разговоры вместо ликвидации последствий вредительства» пишет:
«5 сентября состоялось совещание хозяйственного актива при директоре комбината. На совещании присутствовали инженерно-технические работники, стахановцы, удар-

267

ники. По-прежнему бросается в глаза неорганизованность
и неподготовленность к совещаниям со стороны дирекции.
Совещание началось с опозданием на час. Из 300 приглашенных явилось только 220 человек.
С докладом о решениях обкома ВКП(б) по Ленинскому
комбинату выступил директор комбината т. Иванов. В своем
докладе Иванов вынужден был сказать, что очень мало сделано им по выполнению решений Февральско-мартовского
Пленума ЦК ВКП(б) в части ликвидации последствий вредительства. Он привел целый ряд фактов вредительской,
диверсионной работы врагов народа, подло замаскировавшихся и продолжающих пакостить и сейчас.
Бывший главный инженер Носников допустил перерасход сырья 21 тонну. Он же, вопреки директивам партии,
вредительски ориентировал инженерно-технических работников на снижение технических норм, в частности, по
10 комплекту. Много разрушено на комбинате ценного оборудования: жаккардовые станки, бительные машины, палильная машина, две шлихтовальные машины доведены до
такого состояния, что технический контроль запретил их
эксплуатировать.
Всем известна также авария на ТЭЦ, где вследствие отсутствия технического наблюдения была выведена из строя
турбина. Многие также знают о последних, по существу,
диверсионных актах на геклинг-машине, крахмалке, порча
скатертей на каландр-машине, продолжающемся разрушении вентиляционного хозяйства.
Директор Иванов, перечисляя эти факты, не сказал, что
надо делать сейчас в части ликвидации последствий вредительства. Он по-прежнему занимает гнилую позицию либерала, решительно не выкорчевывает вредительский, чуждый элемент. Такая позиция Иванова свидетельствует о его
нежелании по-большевистски бороться за ликвидацию последствий вредительства. Неоднократные его призывы о
бдительности, не подкрепленные практической борьбой за
ликвидацию последствий вредительства, ничего не дадут.
Выступивший в прениях начальник прядильной фабри-
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ки Курцев также не нашел времени рассказать совещанию,
что намечается и что сделано им уже в улучшение работы
прядильной фабрики. А ведь сейчас, как вынужден признать т. Курцев, 25% всего оборудования приготовительной
простаивает. Бывший начальник приготовительного отдела Галкин давал враждебную установку мастерам в части отношения к стахановцам. Однако ограничились тем, что Галкина перевели мастером.
Об издевательском отношении к работницам рассказала
т. Забродина: «Мастер шедевого корпуса Панов работниц
Есину и Лебедеву все время перебрасывает с одного станка
на другой. Теперь они в результате такого отношения план
не выполняют. Лебедеву он умышленно травит и нагло ей
заявляет: «Не работать теперь тебе так, как это хочется,
пока я являюсь мастером».
Работница Куркова в своем выступлении указала: «Мастер Карпов вредительски относится к работе. Он недавно
отдал распоряжение о срезке с одного станка 27 метров основы. Ценный полуфабрикат был выброшен. Под руководством того же Карпова проходил ремонт оборудования в
шедевом корпусе, однако после ремонта станки идут хуже
и выполнение программы резко снизилось». Т. Куркова указала также на плохую работу приготовительного отдела. В
результате плохой проборки основ и неправильной постановки берд у нас в комплекте бывают ежедневно 3-4 случая
срезки основ.
В ткацкой фабрике много бывает обсчетов рабочих, но
заведующий расчетной частью ткацкой конторы Уткин в
своем выступлении пытался всю вину за обсчеты свалить на
инженеров, мастеров и выгородить свой аппарат.
Тов. Авдеев рассказал о варварском отношении к оборудованию на ватерах. У нас, когда останавливают машины на
ремонт, то каждый старается снять с этой машины части,
детали, заменить их негодными. И это безобразие считается нормальным явлением.
Начальник ТЭЦ т. Головин говорил об отсутствии запасных частей для турбины, о плохом снабжении перчатками,
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ковриками, но он обошел такой вопрос: в ТЭЦ делают новый элеватор по чертежам, которые никем не подписаны.
Сделали уже шпинделя, планки.
От начальника ткацкой фабрики т. Тарасова, который
работает уже около двух месяцев, следовало бы ожидать,
что он расскажет о том, что им уже сделано и намечается
сделать в части ликвидации последствий. Однако этого никто не услышал. А фабрика работает скверно, за август выполнила 84% производственного плана. Растет брак.
Так живую форму связи с низовым хозяйственным активом и стахановцами совещание актива превращают в бесплодную говорильню. Это уже третье совещание, однако в
большой степени все время говорится об одном и том же,
однако конкретной и действенной борьбы за ликвидацию
последствий вредительства нет. Улучшения работы комбината не видно.
Путь Ильича. – 1937. – 8 сент.
- 8 сентября – в своем письме в районную газету колхозница колхоза «Мирный труд» Калининского сельсовета
А.И. Нестерова пишет «Когда-то рождение каждого лишнего ребенка в крестьянской семье было лишней обузой.
Сейчас рождение ребенка в колхозной семье встречают с
большой радостью. Я не могу подобрать таких слов, которыми бы можно выразить ту благодарность нашему правительству и лично т. Сталину за оказанную помощь многодетным матерям. Мне 39 лет, я воспитываю 8 детей, на которых
13 августа получила государственную помощь 4 000 рублей
по многосемейности».
Путь Ильича. – 1937. – 8 сент.
- 8 сентября – «Гаврилов-Ямским поселковым советом заканчиваются постройки восьмиквартирного и родильного
домов. Сейчас производятся отделочные работы: настил
полов, кроется крыша и другие мелкие работы. Родильный
дом рассчитан на 40 коек. Поселковый совет приурочил
сдать дома в эксплуатацию к 20-й годовщине октября.
Путь Ильича. – 1937. – 8 сент.
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- 22 сентября – родился Соловьев Борис Алексеевич, председатель Гаврилов-Ямского исполкома городского Совета
депутатов трудящихся в 1971-1975 гг.
- октябрь – после ареста 21 сентября 1937 г. первого секретаря РК ВКП (б) Василия Павловича Винокурова районную
партийную организацию возглавила Касторская Таисия
Александровна.
Т.А. Касторская родилась в 1907 г. в д. Матенькино Костромской губернии. Трудовую деятельность начала в
14-летнем возрасте на текстильной фабрике в Костроме. В
1931 г. окончила курсы рабочих ударников и была выдвинута на партийную работу. Являлась заведующей отделом
парткома костромской фабрики им. В.И. Ленина, инструктором Костромского городского комитета ВКП (б), секретарем парткома фабрики им. В.И. Ленина. В 1936 г. возглавила партком льнокомбината «Заря социализма».
Районную партийную организацию возглавляла в течение семи месяцев, затем была снята с должности. Работала
на фабрике «Заря социализма», а затем – на руководящих
должностях в Ярославле.
Яковлев Л. Люди особого склада /Яковлев Л. – Ярославль:
Центр «Ресурс», 2009. – С. 34.
- 6 декабря – родился Фомин Юрий Александрович, директор льнокомбината«Заря социализма» в 1985-1994 гг.,
кавалер ордена «Знак Почета» (1966 г.), Трудового Красного Знамени (1986).
После окончания средней школы №1 в 1956 г. Юрий
Александрович был призван в ряды Советской Армии. После демобилизации учился в Костромском технологическом
институте и одновременно работал на льнокомбинате им.
В.И. Ленина г. Костромы. В 1970 г. был назначен главным
инженером льнокомбината«Красный текстильщик» г. Меленки Владимирской области. В 1971 г. вернулся в ГавриловЯм и работал на комбинате инженером, главным инженером, директором льнокомбината (1985-1994 гг.).
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- 28 декабря – как враг народа расстрелян главный инженер льнокомбината «Заря социализма» Носников Тимофей
Александрович (род в 1898 г.)
Он родился 31 января 1898 г. в селе Заячье Холмогорского района Архангельской области. 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. Являлся автором
учебного пособия для школ ФЗУ «Льнопрядильный ватер
мокрого прядения», изданных в 1936-1937 гг.
16 сентября 1937 г. он был арестован как «враг народа»,
28 декабря 1937 г. расстрелян. Реабилитирован 25 июля 1957 г.
- 28 декабря – в д. Шалава Гаврилов-Ямского района родился Чубаров Борис Михайлович, один из организаторов
сельского хозяйства района в 1980-1990-е гг.
Трудовую деятельность он начал после окончания Приморского сельскохозяйственного института управляющим
отделением совхоза в Приморском крае. В 1963-1966 гг. –
агроном колхоза «Михайловское» Ярославской области, а
в 1966-1968 гг. – главный агроном Ростовского управления
сельского хозяйства. В 1968-1970 гг. являлся главным инженером совхоза «Шопша», главным агрономом управления сельского хозяйства Гаврилов-Ямского района (19701975 гг.), главным агрономом управления сельского хозяйства Ярославского облисполкома (1975-1985 гг.),
зам. генерального директора МПО «Михайловское». С
1992 г. и до выхода на заслуженный отдых возглавлял совхоз
«Шопша». Заслуженный агроном Российской Федерации
(1997 г.). Награжден медалями «За доблестный труд. В озна-
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менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.),
«За трудовое отличие (1973 г.).
- новым директором фабрики «Заря социализма» назначен Калповский Алексей Петрович. Руководил коллективом фабрики в 1937-1939 гг. Сменил в этой должности Иванова Александра Евграфьевича, арестованного как «враг народа» 14 сентября 1937 г.
- председателем исполкома районного Совета депутатов
трудящихся избран Лебедев Константин Иванович, сменивший в этой должности Александра Михайловича Чуркина, арестованного как «враг народа» 26 сентября 1937 г.
Руководил райисполкомом в 1937-1938 гг.
К.И. Лебедев родился 6 сентября 1903 г. в д. Лаптево
Ярославской губернии. После окончания сельской школы в 1914 г. был отправлен родителями на заработки в Петербург, где работал официантом в Балабинской гостинице. В 1918 г. вернулся в родную деревню, крестьянствовал. Затем работал младшим милиционером, участковым
инспектором милиции в Кощеевском сельсовете. Там же
был заведующим избой-читальней, секретарем партийной организации.
В 1934 г. переехал в село Великое. Работал здесь председателем сапожной артели, председателем исполкома сельского Совета. Гаврилов-Ямским райисполкомом руководил
в 1937-1938 гг., от обязанностей был освобожден по личной
просьбе по состоянию здоровья.
Яковлев Л. Люди особого склада /ЯковлевЛ. – Ярославль :
Центр «Ресурс», 2009. – С. 29.
В последствии К.И. Лебедев работал управляющим
Гаврилов-Ямским отделением Ярославоблторга (19381943 гг.), председателем Гаврилов-Ямского городского Совета депутатов трудящихся (1943 г.), зав. райторготделом
(1946-1954 гг.), зав. горотделом районного потребительского союза (1954-1956 гг.), председателем Ставотинского сельпо (1956-1957 гг.). Перед выходом на пенсию трудился на
льнокомбинате «Заря социализма».
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- в Гаврилов-Яме имелось 4 яслей, в которых находилось
420 детей, в селах района работало 130 яслей, которые посещали 1897 детей. Школьная система включала в себя одну
среднюю, две неполных и шесть начальных школ, в которых обучалось 3 730 учащихся. В сельской местности насчитывалось 50 начальных и 8 неполных средних школ, в которых обучалось 7 002 человека.
- на территории льнокомбината и в п. Гагарино поставлены памятники И.В. Сталину.
- 1937 г. стал для Гаврилов-Яма рекордным годом за советский период по числу родившихся детей (943 человека).
- в д. Кузовково открыт медицинский пункт. Работала там
фельдшер Надежда Петровна, высланная из Москвы, и две
медицинские сестры. Перед началом Великой Отечественной войны в пункте было открыто родильное отделение.
Киселев С.И. Деревня Пурлево – провинциальный уголок
России / С.И. Киселев //Возвращение к истокам. Краеведческие чтения. Вып. VIII. – Гаврилов-Ям : Центр
«Ресурс», 2009. – С. 34.
– в Гаврилов-Яме построен детский сад (впоследствии
№ 4). На момент открытия из шести воспитателей имели
дошкольное образование только двое. Сад посещало 125 детей.
- в Гаврилов-Яме при фабкоме фабрики «Заря социализма» начал работать внешкольный детский комбинат, располагавшийся напротив отделения милиции (сейчас – филиал
Школы искусств).
- в с.Унимерь произошел крупный пожар, в результате которого сгорело восемь домов.
- в с. Великое начал работать районный Дом культуры.
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Он располагался в закрытом храме Покрова Богородицы, а
с 1997 г., когда храм был возвращен церкви – в помещении
бывшего универсама.
- волна политических репрессий начавшаяся еще в
1930 г., летом-осенью 1937 г. достигла своего апогея. Она затронула и священнослужителей. Многие из них были арестованы и впоследствии расстреляны.Список жертв репрессий таков:
• Виноградов Александр Александрович – ур. с. Великое (1881 г.). Священнослужитель. Жил в г. РостовеЯрославском. Арестован в 1930 г. Реабилитирован в
1989 г.
• Волков Николай Дмитриевич – ур. с. Великое (1881 г.).
Священнослужитель. Жил в с. Росталове Некоузского района. Арестован в 1932 г. Ребалитирован в 1989 г.
• Градусов Дмитрий Васильевич – ур. с. Стогинское
(1876 г.). Священник Леонтьевской церкви г. Ярославля. Арестован 21 декабря 1934 г. Осужден. Реабилитирован в 1995 г.
• Груздев Федор Федорович – ур. с. Каликино Антроповского района Костромской губернии (1887 г.).
Священник с. Митино. Жил в с. Митино. Арестован
6 августа 1937 г. Расстрелян 20 августа 1937 г. Реабилитрован в 1956 .
• Измайлов Николай Константинович – ур. с. Марково
Ростовского уезда (1879 г.). Священнослужитель. Жил в
с. Николо-Пенье.Арестован 25 октября 1937 г. Расстрелян 17 ноября 1937 г. Реабилитирован в 1989 г.
• Иванов Василий Иванович – ур. д. Санково (1880 г.).
Священнослужитель. Жил в д. Санково. Арестован

•

5 ноября 1930 г. Осужден 10 декабря по ст. 58-10. Реабилитирован в 1989 г.

Миротворцев Иван Николаевич – ур. с. Елшанка Саратовской губернии (1881 г.) Священник с. Приимково. Арестован 6 августа 1937 г. Осужден 28 сентября 937 г. к 10 годам исправительно-трудового лагеря.
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Умер в лагере 18 марта 1938 г. Реабилитирован в 1951 г.
Морев Иван Гаврилович – ур. с. Воскресенское Ростовского уезда (1884 г.). Священник с. Творино. Арестован 5 августа 1937 г. Расстрелян 20 августа 1937 г.
Реабилитирован в 1956 г.
Морев Сергей Гаврилович – ур. с. Воскресенское Ростовского уезда (1887 г.). Священникс. Великое. Арестован 5 августа 1937 г. Расстрелян 20 августа 1937 г.
Реабилитирован в 1956 г.
Нагорный Николай Николаевич – ур. с. НикольскоеШанское Ростовского уезда (1888 г.). Священник
церкви с. Троицкое. Арестован 23 октября 1937 г.
Осужден 20 декабря 1937 г. Реабилитирован в 1991 г.
Поройков Владимир Алексеевич – ур. с. Макарово Ростовского уезда (1877 г.). Священнослужитель. Жил в
с. Мирославка Гаврилов-Ямского района. Арестован
25 ноября 1930 г. Осужден 9 января 1931 г.по ст. 58-10.
Реабилитирован в 1989 г.
Преображенский Андрей Лаврович – ур. с. Великое (1881 г.). Священник с. Горки Угличского уезда.
Арестован 21 августа 1937 г. Расстрелян 14 сентября
1937 г. Реабилитирован в 1989 г.
Розов Константин Николаевич – ур. с. Ставотино
(1871 г.). Священнослужитель. Жил в с. Васильково
Ростовского района. Арестован 3 апреля 1931 г. Осужден 10 мая 1931 г. по ст. 58-10. Реабилитированв 1989 г.
Соколов Иван Николаевич – ур. с. Горкино Родниковского района Ивановской области (1877 г.). Священник с. Ставотино Арестован 6 августа 1937 г. Расстрелян 20 августа 1937 г. Реабилитирован в 1989 г.
Соколов Николай Михайлович – ур. с. Усово Ярославского уезда (1877 г.). Священник в с. Лахость. Жил в
д. Никулино. Арестован 5 августа 1937 г. Расстрелян
20 августа 1937 г. Реабилитирован в 1956 г.
Суворов Дмитрий Николаевич – ур. с. Введенское
Чухломского района Костромской губернии (1892 г.).
Священник п. Гаврилов-Ям. Жил в п. Гаврилов-Ям, ул.
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•

Урицкого, 19. Арестован 11 августа 1937 г. Расстрелян 20 августа 1937 г. Реабилитирован в 1956 г.
Урусовский Сергей Николаевич – ур. С. Губачево
Угличского района (1866г.). Дьякон Осеневской церкви. Арестован 24 февраля 1930 г. Осужден 16 марта
1930 г. Реабилитирован в 1989 г.
Никольский Алексей Константинович – ур. с. ХолмОгарев (1890 г.). Священнослужитель. Жил в с. Великом.Настоятель храма в с. Холм-Огарев. Арестован
4 марта 1931 г. Осужден 26 марта 1931 г. Реабилитирован в 1989 г.

- осень – в гаврилов-ямском крае прокатилась новая волна репрессий, коснувшаяся, прежде всего, руководителей
района. Все они обвинялись в «подрывной контрреволюционной деятельности», в подрыве экономики района, в недостаточной бдительности по изобличению врагов Советского государства. Жертвами репрессий по этому сфабрикованному делу стали:
• Бахвалов Николай Иванович – ур. д. Бреднево Даниловского уезда (1904 г.) И.о. председателя райисполкома. Жил в п. Гаврилов-Ям на ул. Степана Разина,
д.6. Арестован 3 ноября 1937 г. Расстрелян 3 октября
1938 г. у д. Селифонтово. Реабилитирован в 1957 г.
• Виноградов Владимир Антипович – ур.г. Ярославля (1901 г.). Директор Гаврилов-Ямской МТС, жил в
п. Гаврилов-Ям, Жилкооперация, д.2. Арестован
13 октября 1937 г. Расстрелян 3 октября 1938 г. Реабилитирован в 1957 г.
• Винокуров Василий Павлович – ур. г. Юрьевец Ивановской обл. (1895 г.). Секретарь районного комитета ВКП(б). Арестован 21 сентября 1937 г. Обвинялся.
Данных об осуждении нет. Реабилитирован в 1994 г.
• Горшков Александр Степанович – 1903 г.р. Заместитель главного механика льнокомбината «Заря социализма». Арестован 6 ноября 1937 г. Осужден 31 декабря 1937 г.
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Иванов Александр Евграфович – ур. г. Вязники Ивановской губернии (1896 г.). Директор льнокомбината
«Заря социализма», жил в п. Гаврилов-Ям, двор фабрики, д. 8. Арестован 14 сентября 1937 г. Расстрелян
28 декабря 1938 г. Реабилитирован в 1955 г.
Кропанов Алексей Васильевич – ур. с. Великое
(1879 г.). Счетовод районной конторы «Союзмолоко». Жил в с. Великом на ул. Труда, д.35. Арестован
5 августа 1937 г. Расстрелян 26 августа 1937 г. Реабилитирован в 1957 г.
Носков Иван Константинович – ур. г. Костромы
(1903 г.). Председатель райпотребсоюза, жил в
п. Гаврилов-Ям. Арестован 13 октября 1937 г. Расстрелян 3 октября 1938 г. Реабилитирован в 1957 г.
Носников Тимофей Александрович – ур. д. Заячье
Холмогорского района Северной области (1898 г.).
Главный инженер льнокомбината «Заря социализма». Жил в п. Гаврилов-Ям. Арестован 16 сентября
1937 г. Расстрелян 28 декабря 1937 г. Реабилитирован
в 1957 г.
Орлов Павел Григорьевич – ур. с. Фатьяново Ростовского уезда Ярославской губернии (1899 г.). Заведующий Гаврилов-Ямским районным земельным отделом, жил в п. Гаврилов-Ям. Арестован 4 августа 1937 г.
Расстрелян 3 октября 1938 г. у д. Селифонтово. Реабилитирован в 1957 г.
Осокин Николай Иванович – ур. д. Дудинка Савинского района Ивановской области (1906 г.). Заведующий
сектором животноводства Гаврилов-Ямского районного земельного отдела Гаврилов-Ямского райисполкома, жил в п. Гаврилов-Ям на ул. Советской. Арестован 15 сентября 1937 г.Расстрелян 3 октября 1938 г. у
д. Селифонтово. Реабилитирован в 1957 г.
Работкин Сергей Петрович – ур. г. Москвы (1899 г.).
Механик льнокомбината«Заря социализма». Арестован 8 декабря 1937 г. Расстрелян 3 октября 1938 г. у
д. Селифонтово. Реабилитирован в 1957 г.
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Толкунов Семен Федорович – ур. д. Переслегино
Мологского уезда (1899 г.). Директор льнокомбината «Заря социализма». Жил в гостинице «Бристоль»
г. Ярославля. Арестован 13 ноября 1937 г. Расстрелян
3 октября 1938 г. у д. Селифонтово.Реабилитирован в
1937 г.
Торопов Иван Алексеевич – ур. д. Бинвирь Удмуртской АССР (1892). Уполномоченный комитета заготовок по Гаврилов-Ямскому району, жил в п. ГавриловЯм на ул.1-я Советская, д.14. Арестован 3 ноября
1937 г. Расстрелян 4 октября 1938 г. у д. Селифонтово.
Реабилитирован в 1957 г.
Хранин Дионисий Николаевич – ур. с. Гаврилов-Ям
(1904 г.). Управляющий Гаврилов-Ямским отделением
Госбанка, жил в п. Гаврилов-Ям на ул. Двор фабрики,
д. 33. Арестован 3 ноября 1937 г. Расстрелян 3 октября
1938 г. у д. Селифонтово. Реабилитирован в 1957 г.
Червов Валентин Викулович – ур. г. Николо-Уссурийск (1904). Землеустроитель Гаврилов-Ямского
районного земельного отдела райисполкома. Арестован 1 ноября 1937 г. Расстрелян 30 декабря 1937 г. Реабилитирован в 1957 г.
Чуркин Александр Михайлович – ур. местечка Шувалово Ленин-градской области (1900 г.). Председатель
райисполкома, жил в п. Гаврилов-Ям на ул. Красноармейской, д. 7. Арестован 26 сентября 1937 г. Расстрелян 3 октября 1938 г.у д. Селифонтово. Реабилитирован в 1957 г.

Одним из репрессированных по этому делу стал заведующий районным земельным отделом Павел Григорьевич Орлов. О его жизненной судьбе и обстоятельствах этого «дела»
мы знаем благодаря воспоминаниям сына, Виталия Павловича, посещавшего наш районный музей.
Павел Григорьевич родился в 1899 г. в д. Фатьяново под
Ростовом. Первым вступил в колхоз, а затем был выдвинут
на руководящую работу. В ходе «дела руководителей» ут-
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верждалось, что в районе сложилась «правотроцкистская
группа» во главе с председателем райисполкома А.М. Чуркиным. Ее цель – развалить колхозы в районе. Среди «улик»
были и такие, как проведение собраний колхозников по
ночам, что снижало работоспособность колхозников в
дневное время и «отворачивало» их от колхозного строя.
Орлову П.Г. и директору фабрики Семену Федоровичу Толкунову ставилось в вину то, что с комбината на колхозные
поля было вывезено 150 тонн торфяной крошки, которая
использовалась в качестве удобрений.
Следствие велось около года. Чтобы выбить необходимые показания, следователями применялась физическая
сила.
Положение семьи Орловых, в связи с арестом Павла
Григорьевича, резко изменилось.«Из квартиры нас выселили, – вспоминает Виталий Павлович, – вместе с семьей
другого «врага народа», Казанцева Семена Павловича,
бывшего заведующего РОНО. Моя мать, Мария Михайловна, почти в течение двух лет не могла устроиться на
работу. Потом добрые люди помогли поступить мотальщицей на льнокомбинат. В нашем доме жил директор
школы Рябчиков, так он нас вместе с сестрой тайно, чтобы никто не видел, подкармливал. Косились на нас здорово – семья «врага народа».
Котлов В. Страничка из прошлого / В. Котлов // Путь
Ильича. – 1991. – 27 авг.
- из воспоминаний Алевтины Александровны Соловьевой – дочери заместителя главного механика Александра
Степановича Горшкова, репрессированного по этому же
делу:
«Мой отец, Александр Степанович Горшков, родился в
1903 году в Нерехте и после окончания техникума был направлен на работу в Ивановскую область, в город Юрьевец,
где и познакомился со своей будущей женой и нашей мамой
– Тосей Александровой. Поженились родители по великой
любви в 1928-м. Уже спустя год у них родился первенец – доч-
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ка Наташа, а еще через двагода молодая семья перебралась в
Гаврилов-Ям, куда отца, как передовика, направили заместителем главного механика на льнокомбинат «Заря социализ
ма». Родители позвали с собой и бабушку Евлампию Андреевну (мамину маму). Правда, насколько дальновидным было
это решение, они тогда еще не знали...
Семья росла: в 1931-м появилась на свет я, в 1936-м – брат
Слава. Это были годы радости и счастливого детства. Картинки приятных воспоминаний и сегодня бередят душу.
Общие воскресные завтраки за большим столом, который
стоит прямо посередине комнаты в доме №8 на улице Ко
марова. В центре стола – самовар, где под крышкой на чистом полотенце варятся яйца. Рядом – блюдо с пирожками,
ватрушками и обязательная манная каша – ее очень любил
папа. Мы шутим, смеемся, и ничто не предвещает беды.
Папа разыгрывает нас: вытаскивает из кармана конфеты и
убеждает, что они – от Аленушки из сказки. А вот мы идем
в лес, и папа на полном серьезе предупреждает, что скоро
увидим лисичек. Мы в предвкушении встречи пробираемся
сквозь ели, заглядываем под кусты. Где же лисички? Папа
смеется и показывает на желтенькие грибочки у пенька. Как
нежно он относился к нам, как любил маму, как ласково на
зывал ее – Тосеночек. Всего девять лет счастья было отпущено моим родителям.
1937-й год. Обычный день. Вечерний семейный ужин.
Пьем чай. В 20.00 нас с Наташей отправляют спать. И вдруг
– громкий стук в дверь. Мы выскакиваем из кроватей и бежим в столовую, куда уже входят двое незнакомых мужчин
и, обращаясь к папе, говорят: «Горшков, собирайся, ты арестован». Как сейчас вижу эту картину: мама с годовалым
Славиком на руках сидит у стола, рядом – испуганная бабушка. Она прогоняет непрошенных гостей, ругает их: «Что
вам здесь нужно? Уходите, уходите!». Папа всех успокаива
ет, уверяет, что это недоразумение, ошибка, и он скоро вернется. Нам всем так хотелось в это верить, ведь мы не знали, что уже запущена страшная машина репрессий, и что
по каждой области уже утвержден план подлежащих аресту.
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Мама в попытках узнать причину обвинения отца посылала
одно письмо за другим, и на каждое получала стандартный
ответ: дело пересмотру не подлежит.
Как выяснилось уже потом, на папу написал донос его
близкий друг. Позже он приходил к нам в дом, извинялся
перед матерью, оправдывал свою подлость страхом. Оклеветав отца, этот человек спас себя.
Нас не обзывали семьей врага народа, не тыкали пальцем,
не объявляли изгоями и не унижали, как это было принято
повсеместно. Наоборот, старались поддержать, если не материально, то хотя бы морально. Я помню, как наша соседка, директор школы №1А.А. Лебедева, уже во время войны
извинялась перед мамой за то, что не может помочь нам вещами и продуктами, поскольку все это приходит в школу и
распределяется строго между детьми фронтовиков. Было
трудно, но наша Мама – пишу это слово с большой буквы –
была сильна духом. Оставшись с тремя детьми в возрасте от
года до восьми, она работала по 12 часов, занимая на льнокомбинате ответственную должность старшего табельщика. А приходя домой после смены, садилась за подработку –
вышивала по канве. Мы, дети, старались ей хоть чем-нибудь
помочь: вырезали листочки из зеленого сукна, которым
был обит папин стол – из этих листочков шили брошки для
платьев. Но самой большой маминой помощницей была, конечно, бабушка, которая полностью взяла на себя ведение
хозяйства и даже умудрялась еще подрабатывать: ходила
по деревням, предлагая услуги швеи. В общем, с трудом, но
концы с концами сводили. Особенно тяжело было зимой,
тогда матери приходилось идти «за лес»: она брала санки,
нагружала их тем, что можно было продать из собственных
вещей, а также тем, что удалось пошить, и везла менять на
продукты за лес – в деревни, что стояли на Ивановской дороге. Ценного у нас, конечно, ничего не было – одно барахло, только, но маме всегда удавалось выручить за него хотя
бы мешок картошки. По-настоящему дорогим в доме был
лишь отрез крепдешина, который когда-то отец купил своей Тосечке. Уж как долго мы берегли его, не отдавали маме,
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но в итоге и им пришлось пожертвовать. В один из таких походов «за лес» мама чуть не умерла. Все женщины-товарки
вернулись, а она нет. Бабушка побежала ее искать и нашла
совсем замерзшую возле деревни Калинино. Еще чуть-чуть
– и могла бы не успеть.
Но даже после таких испытаний мама не озлобилась на
советскую власть, не очерствела душой. Более того, она
внушала нам, что справедливость в отношении отца обязательно восторжествует, и что нам самим нужно оставаться
честными и порядочными. Бабушка, напротив, стала более
строгой, утратила веру в Бога и потеряла всякую надежду на
правосудие.
Отец 17 лет провел на золотых приисках в Магадане.
Правда, его, в отличие от многих собратьев по ГУЛАГу, не
лишили права переписки, и он время от времени посылал
маме весточку о себе. Лишь на период войны отец замолчал,
а потом переписка опять возобновилась. И все это время
он надеялся на освобождение, неистово желал справедливости: «...я верю, что придет время, когда разберутся, сумеют отличить белое от черно-го...», «я все перебираю свою
жизнь день за днем, пытаюсь найти свою вину, ошибку – мне
было бы легче, я б знал: отбываю наказание за что-то, но
увы – найти свое преступление не могу...».
В 1953 году, после смерти Сталина, отца, полного инвалида, не способного разговаривать, с абсолютно нарушенной координацией движений, привезли домой. Когда мама
увидела его на пороге дома в сопровождении двух людей,
упала, потеряв сознание. Как потом выяснилось, в лагере
папа все 17 лет прожил в ужасных условиях: переболел цингой, перенес инсульт. Несколько лет мы выхаживали его,
прежде чем начала возвращаться речь. Нам так хотелось узнать хоть что-то о его жизни там. Но на все расспросы про
лагерь отец отвечал одно: «Не хочу говорить об этом». Помню, я даже привезла с работы книгу Солженицына «Один
день Ивана Денисовича» и попыталась зачитать ему отрывки. Как папа тогда заплакал, как начал просить закрыть книгу. От воспоминаний ему стало хуже. После этого мы все
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старались забыть про Магадан, но не могли этого сделать,
глядя, как после еды отец собирает крошки со стола и прячет в карман.
Мама долго обивала пороги чиновничьих кабинетов,
добиваясь реабилитации отца. Лишь в 1996 году, незадолго
до смерти папы, ей, наконец-то, удалось восстановить справедливость. На приеме у очередного московского чиновника маме стало плохо, после чего папино дело достали с пол
ки. И только тогда мы все узнали, что отец отбывал наказание за участие в террористических и диверсионных актах,
шпионаж, контрреволюционную пропаганду и агитацию.
Увидели и приговор: десять лет заключения и семь лет ли
шения гражданских прав. Помню, как папа долго плакал, узнав, что обвинения сняты. Это были слезы радости».
Сибогатова С. Без вины виноватый / С. Сибогатова // Гав-

рилов-Ямский вестник. – 2016. – 27 окт.

- одним из самых громких уголовных дел, сфабрикованных в ходе сталинских репрессий в 1937 г. в Ярославской
области, стало т.н.«дело прокуроров». К уголовной ответственности тогда было привлечено 10 прокуроров области,
несколько десятков работников правоохранительных органов и адвокатуры. Все они были обвинены в «подрывной
контрреволюционной деятельности», «разложении прокурорско-судебного аппарата» и «дискредитацию карательной политики Советского государства». Среди арестованных по этому делу были и работники правоохранительных
органов нашего района:
• Никифоров Николай Флавианович(1899-1837) – прокурор района. Арестован 25 мая 1937 г. Расстрелян
30 декабря 1937 г.
• Рынков Александр Иосифович(1893-1937) – старший
судья. Арестован 28 мая 1937 г. Расстрелян 30 декабря
1937 г.
• Воронина Екатерина Павловна – народный судья.
Арестована 27 марта 1937 г. Приговорена к 5 годам
исправительно-трудовых лагерей.
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Карпов Алексей Капитонович – народный следователь, арестован 25 декабря 1937 г. Приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей.
Афонин Иван Александрович – член коллегии защитников народного суда, арестован 8 октября 1937 года;
приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей.
Ананьев – следователь районной прокуратуры; застрелился во время ареста.

- некоторым жителям района участь репрессированных
пришлось испытать дважды. Так, Данилов Павел Сергеевич, управляющий городским торгом, арестовывался в
1937 г. и в 1948 г. Заведующий РОНО Семен Павлович Казанцев арестовывался в 1937 г. и в 1949 г.
- из воспоминаний Екатерины Александровны Могутовой (Прялочниковой):
«Арест папы был для нашей семьи, да и для всех, кто знал
Александра Алексеевича Прялочникова, полной неожиданностью. Он всегда был одним из уважаемых людей нашего
города, всегда находился на ответственных должностях и
стремился делать только добро. И вдруг, в один из дней августа 1937 года, ночью в наш дом ворвались работники ОГПУ
(отдел государственного политического управления), учинили обыск, все переворошили и, забрав папу, уехали.
Мне тогда исполнилось 14 лет, поэтому все очень хорошо помню. В ту роковую для нашей семьи ночь, скрываясь
от жары, я спала в небольшой комнатке типа чуланки. Услышав шум, незнакомые голоса людей, я так перепугалась, что
от страха боялась сдвинуться с места. Выйдя из своего укрытия, я увидела, что все, вплоть до постели, в доме перерыто,
кругом валялись вещи, а на стуле сидела мама – бледная и
заплаканная. Обняв ее, я сама не смогла сдержать слез.
Мы не знали, за что арестовали отца, но мы уже тогда
были уверены: он ни в чем не виноват. Вскоре дошли слухи
о том, что арестован еще ряд товарищей: С. Толкунов, ди-
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ректор льнокомбината, А. Чуркин, председатель райисполкома, Рынков, прокурор города, – с его дочерью Соней мы
учились в одном классе. Не выдержав издевательств, выбросился из окна милиции П. Букин – заведующий торговым отделом горторга, он был хорошим приятелем нашего папы.
После смерти его даже не дали похоронить, закопав просто
где-то в лесу. Во время ареста застрелился В. Ананьев, следователь прокуратуры, прямо во дворе суда, где он работал. В
те дни арестовывали десятки человек.
Пока шло следствие, папу из тюрьмы в Белогостицах
(где-то в районе Ярославля) привозили для допроса в городское здание милиции. В подвале, где сидели арестованные,
было небольшое решетчатое окошечко. Через него мама с
братом Игорем передавала папе еду. Покупали буханку хлеба, резали ее долями, кололи помельче сахар и просовывали через отверстия. Все это, конечно, делалось тайно. Но в
один из дней их выследили и продержали в отделении милиции всю ночь. Что я только не пережила за эти ночные
часы, о чем только не передумала. Но к вечеру мама с братом вернулись, рассказав о случившемся.
Какой-то неприязни из-за того, что наш отец был признан врагом народа, со стороны друзей и знакомых мы тогда не ощущали. Наоборот, каждый старался поддержать
нас в это трудное время. Но доброжелательное отношение
было далеко не у всех. Моя мама, Лидия Николаевна, работала старшим продавцом в магазине, что располагался на
площади. Вскоре после известия об аресте отца, с работы
маме пришлось уйти, ее просто попросили освободить место. Долгое время она никуда не могла устроиться, везде нас
клеймили семьей врага народа. И лишь с большим трудом
маме удалось устроиться на льнокомбинат моталкой.
Был и такой случай, что брата чуть было не выгнали из
школы. Озорничая с другими мальчишками, Игорь выкрикнул лозунг: «Бей жидов, спасай Россию!». Ему тогда было
всего одиннадцать лет, поэтому он еще и не понимал смысла сказанных слов. Люди же взрослые причислили это к неправильным политическим взглядам. И только благодаря
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просьбам мамы и сестры, которая работала учительницей,
Игорю дали возможность закончить школу.
Наша семья жила в хорошей, по тому времени, шикарной
квартире на берегу реки Которосли в т.н. церковных домах.
Незамедлительно было отдано распоряжение о нашем выселении. Долгое время мы пытались противостоять незаконному решению городских властей, запирая дом, никого
туда не пуская. Неоднократно к дому приходила Домнина –
работник горсовета, – кричала в окно, чтобы мы освобождали квартиру, и нам пришлось выехать. Поселились мы в
коммунальной квартире на улице Октябрьской. Вместе с
нами жила и семья Ананьевых, глава которой тоже был репрессирован.
Пока мама не могла устроиться на работу, жить было
очень трудно. Тогда я, закончив восемь классов, бросила
школу и пошла работать фасовщицей в аптеку. Чтобы как-то
прожить, мы стирали у людей белье, тем самым зарабатывали, пусть небольшие, деньги.
А в это время папу продолжали допрашивать.Тогда мы
еще не знали, какие испытания выпали на его долю. И лишь
когда он вернулся, мы узнали часть подробностей тех страшных дней.
Прялочникову Александру Алексеевичу, моему отцу,
было предъявлено обвинение, будто бы он состоял в террористической группе по свержению существующего политического строя, руководимой прокурором Рынковым.
Тогда как отец совсем не был знаком с этим человеком. Для
того, чтобы люди подписывали составленные на них обвинения, к ним применялись различные меры, вплоть до пыток: били, зажимали пальцы в дверях, не давали спать, и как
только человек засыпал, плескали на него холодной водой.
И люди не выдерживали издевательств, подписываясь под
обвинениями, тем самым признавали себя в совершении
преступления, к которому совсем не были причастны. Но
отец был по характеру твердым человеком, его не сломили ни моральные, ни физические воздействия, и поэтому
он не подписался под обвинительным документом. Проси-
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дев в тюрьме год и девять месяцев, он был освобожден – в
1939 году вернулся домой. После подачи заявления о реабилитации его оправдали и восстановили во всех правах,
возвратили нашей семье квартиру, а папе выдали денежную
компенсацию в размере двухмесячной заработной платы.
Когда вспомнишь это время, сердце сжимается. Сколько
горя и слез принес 37-й год многим людям. До сих пор для
меня это как страшный сон».
Самойлычева Т. Рассказывают очевидцы времен репрессий / Т. Самойлычева // Заря социализма. – 1991. –
27 сент.
Воспоминания Екатерины Александровны требуют уточнения:
• Белогостицкая тюрьма №5 находилась под Ростовом;
• Александр Иосифович Рынков, упоминаемый в воспоминаниях, являлся не прокурором, а старшим судьей;
• По поводу захоронения заведующего торговым отделом городского торга Пантелеймона Букина есть воспоминания Галины Яковлевны Ермиловой. Кочегар
ЖКО льнокомбината «Заря социализма» П.Л. Соболев рассказал ей, что тело П. Букина было сожжено в
котельной бани.
Т. Самойлычева Запомнила на всю жизнь // Заря социализма – 1991 – 22 нояб.
- из рассказа Сергей Георгиевича Могутова, ветерана
льнокомбината «Заря социализма», создателя музея предприятия:
«Работая директором музея на льнокомбинате, я не раз
сталкивался с людьми, лично пережившими трагедию репрессий 30-40-х годов. Но все эти люди не любят рассказывать и вспоминать. Страх, вселенный в них в то время, крепко держал в молчании.
Жил в нашем городе такой Леонид Алексеевич Курнаев. В 1937 году он был председателем фабрично-заводского
комитета комбината. Выходец из рабочих, уважаемый чело-
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век. Так вот, ему было предъявлено обвинение в том, что он
состоит в террористической группе Чуркина и Толкунова.
Как вспоминал Л.А. Курнаев, им устроили очную ставку. И
тогда Толкунов сказал: «Да ладно тебе, Леня, сознавайся,
допросов не будет, и нас отпустят». Леонид Алексеевич не
признал себя контрреволюционером, но, несмотря на это,
ему дали 10 лет лагерей и пять лет высылки. Так вот к чему
я это рассказал. Когда ему было уже 82 года, я попросил написать его обо всем этом в музей, чтобы люди узнали правду.
Но он наотрез отказался, настолько был запуган.
В музее льнокомбината есть документы о репрессированном Павле Федоровиче Блошкине, коммунисте с
1918 года, делегате XIII, XIV, XVII партийных съездов, работавшем в свое время секретарем партийной организации
льнокомбината. От нас он был выдвинут секретарем райкома в один из районов нашей области. Там его и арестовали
как врага народа. Отсидел 10 лет, был на поселении, после
чего приезжал к нам в Гаврилов-Ям, но похоронен в городе
Ростове, где жила его сестра. Документы о его реабилитации хранятся в льнокомбинатовском музее.
Да что говорить об ответственных работниках и руководителях, когда в то время гонениям со стороны ОГПУ мог
подвергаться даже простой рабочий. Такой случай произошел непосредственно со мной. В 1937 году я работал помощником мастера в ткацком производстве и, одновременно готовясь к армии, учился в военкомате на курсах. После
окончания военкоматовского учения с отличием, я стал
замечать повышенный интерес к себе со стороны НКВД
(народного комиссариата внутренних дел). Неоднократно
расспрашивали меня о семье, моих занятиях, а в то время
я был передовик, активный комсомолец. И в один из дней
я не выдержал этих постоянных расспросов и зло крикнул:
«Что вы ко мне привязались?». Мне отвечают: «Хотим послать учиться тебя в Ленинградскую школу НКВД». Но на
их предложение я дал отказ, после чего меня не стали больше вызывать в отдел. Пошли месяцы, а в армию меня не забирали (тогда, если парень не служил в армии, считалось
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чуть ли не позором). Прихожу в военкомат, а мне говорят:
«Ты, видимо, парень, что-то натворил, на тебя был звонок
из НКВД, велели отправить в стройбат». Но, благодаря нашему военкому, тайком я все же ушел служить. Вроде бы мелочь, но и тут все делалось для того, чтобы сломить волю не
подчинившегося человека, заставить покориться».
Самойлычева Т. Рассказывают очевидцы времен репрессий / Т. Самойлычева // Заря социализма. – 1991. –
27 сент.
- в продолжение рассказа о Павле Федоровиче Блошкине
– воспоминания Анатолия Николаевича Карамелева, сына
первого председателя городского совета депутатов трудящихся Николая Степановича Карамелева. Они рассказывают о жизни сына семьи Блошкиных после ареста ее главы,
общей обстановке в Гаврилов-Яме:
«Борис Блошкин – небольшого роста, круглолицый, с
большими умными карими глазами, с выразительным ртом
был мне, пожалуй, всех ближе и дороже. Учился хорошо, но
отличником не был. Он был единственным сыном в семье.
Таким я помню Бориса до ареста отца Павла Федоровича –
одного из руководителей нашего района.
После ареста отца Борис как-то сник. Он стал замкнутым.
Даже в перемену между уроками он молча сидел за своей партой и, глядя в окно, о чем-то сосредоточенно думал. Все мы понимали его. Никто из нас и из учителей ни одним словом или
поступком не усиливали его страдания, хотя в то время в городе наблюдалось обратное. Некоторые от таких, как Борис, отворачивались, переставали здороваться и знаться.
Как-то после уроков Борис несмело пригласил меня к
себе. Жили они в отдельной коммунальной комнате в «рабочих казармах» – «каморках». Мать Бориса, маленькая, убитая горем женщина, напоила нас чаем. Она сидела с вязанием в руках и вдруг неожиданно заплакала. Борис, смутившись,
подошел к ней стал успокаивать. Я понял, как глубоко они несчастны, как любят отца и друг друга. Борис верил в невинность отца и ежедневно ждал его возвращения домой…
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Лето 1937 года. Я, Борис с мальчишками с Клубной улицы гоняли футбол недалеко от здания милиции. Как-то мяч
оказался у окон милиции с решетками. И вдруг, как из-под
земли, услышали: «Ребята, пожалуйста, подойдите сюда».
За решеткой мы увидели небритоелицо нашего, недавно
прибывшего из Ленинграда, нового школьного учителя рисования. Он был арестован как «враг народа» за то, что в
учительской сказал о том, что Ленина рисовать любит, а вот
Сталин у него не получается. Учитель просил нас отнести
письмо на почту. Борис был в оцепенении, в глазах ужас…».
Котлов В. Еще до войны / В. Котлов // Заря социализма. – 1990. – 13 апр.
17-летний Борис Павлович Блошкин добровольцем ушел
на фронт. Был ординарцем командира полка. Он погиб в
боях за Родину в апреле 1942 г.
Учителем рисования являлся Лыткин Леонид Сергеевич,
осужденный по статье за контрреволюционную пропаганду.
- в 2000 г. в Гаврилов-Ямском муниципальном округе проживало 18 человек, имеющих статус реабилитированных
лиц в ходе сталинских репрессий: Битербиев Алаудин Заудинович (с. Великое), Вехтер Эрих Юнусович (г. ГавриловЯм), Данилов Лука Илларионович (г. Гаврилов-Ям), Дудихин Геннадий Павлович (г. Гаврилов-Ям), Егоричева Анна
Дмитриевна (г. Гаврилов-Ям), Ким Майя Александровна
(г. Гаврилов-Ям), Ким Идея Александровна (г. Гаврилов-Ям),
Михеева Мария Романовна (г. Гаврилов-Ям), Моисеева Серафима Васильевна (г. Гаврилов-Ям), Москаленко Николай
Андреевич (г. Гаврилов-Ям), Обгольц Аркадий Робертович
(г. Гаврилов-Ям), Павлеева Анна Николаевна(г. Гаврилов-Ям),
Сахтеров Алексей Павлович (г. Гаврилов-Ям), Фадеев Алексей
Александрович (г. Гаврилов-Ям), Чубарова Надежда Михайловна (д. Шалава), Шаломина Фаина Васильевна (г. ГавриловЯм), Яковлев Георгий Афанасьевич (г. Гаврилов-Ям).
Признанными пострадавшими от политических репрессий являются 32 жителя округа.
Архив краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотеки-музея.
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- В.В. Котлов указывает, что с 1922 по 1953 гг. в Гаврилов-Ямском районе было репрессировано 242 человека. Половина из них в годы их арестов проживало вне пределов
района.
Котлов В. Судьба инженера/ В. Котлов // Гаврилов-Ямский вестник. – 1998. – 17 янв.
Однако анализ 1-8 тт. издания «Не предать забвению»
показывает, что, в общей сложности, был репрессирован
351 человек из проживающих на территории района
и 110 человек, уроженцев района, проживающих вне
его территории. Расстреляно 59 человек. 8 человек
привлекались к ответственности дважды. При этом
распределение по годам следующее:
Год

Жителей
района

1918
1919
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

1
8
18
78
91
15
2
5
1
9
61

Прожив.
вне
района

3
3
3
3
1
2
4
21

Расстреляно

1

44

Год

Жителей
района

1938
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1948
1949
1950
1953

3
5
17
18
8
2
1
2
4
1
1

Прожив.
вне
района
14
3
18
17
5
4
4

Расстреляно
8
3
3

1
2
1
1

Данные цифры не окончательны. Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий продолжает свою работу.
- сведения из «Списка детей, оставшихся в несовершеннолетнем возрасте без попечения одного или обоих родителей, необоснованно репрессированных по политическим
мотивам»:
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1. Авдеева Тамара Дмитриевна – п. Гаврилов-Ям,
1923 г.р.
2. Аверьянова Мария Павловна – д. Меленки, 1923 г.р.
3. Алексеенкова Ангельсина Ивановна – п. Гаврилов-Ям,
1926 г.р.
4. Баранова Ангелина Дмитриевна – с. Великое, 1926 г.р.
5. Бурлакова Елизавета Яковлевна – д. Косиново,
1930 г.р.
6. Бэр Эрвин Борисович – п. Гаврилов-Ям, 1929 г.р.
7. Варламова Римма Александровна – д. Никулино,
1930 г.р.
8. Вахрамеева Евстолия Николаевна – с. Плещеево,
1928 г.р.
9. Горелова Ия Константиновна – п. Гаврилов-Ям,
1924 г.р.
10. Гуляева Валентина Васильевна – д. Балахнино,
1928 г.р.
11. Дикарева Елена Федоровна – д. Черная, 1926 г.р.
12. Жилкин Владимир Алексеевич – с. Горе-Грязь,
1925 г.р.
13. Завьялов Альберт Николаевич – с. Великое, 1932 г.р.
14. Зорина Клара Александровна – п. Гаврилов-Ям,
1937 г.р.
15. Кабанова Вера Федоровна – д. Новошинки, 1927 г.р.
16. Казанцев Владимир Семенович – п. Гаврилов-Ям,
1934 г.р.
17. Калинина Идея Аркадьевна – с. Великое, 1925 г.р.
18. Качко Маргарита Флегонтовна – д. Лисицыно,
1928 г.р.
19. Кашина Зоя Константиновна – с. Великое, 1926 г.р.
20. Климова Нина Ивановна – д. Вакуриха, 1930 г.р.
21. Климова Ольга Ивановна – д. Вакуриха, 1935 г.р.
22. Колобов Александр Васильевич – д. Насакино,
1920 г.р.
23. Комиссарова Валентина Ивановна – д. Насакино,
1930 г.р.
24. Кривичев Валентин Дмитриевич – д. Строково,
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1926 г.р.
25. Крупенникова Галина Константиновна – с. Великое,
1931 г.р.
26. Малякина Елена Александровна – д. Строково,
1931 г.р.
27. Моржухина Алевтина Петровна – с. Стогинское,
1937 г.р.
28. Муравьева Августа Васильевна–д. Санково, 1924 г.р.
29. Некрасов Виталий Михайлович – п. Гаврилов-Ям,
1932 г.р.
30. Николаева Нина Михайловна – д. Мякишево, 1926 г.р.
31. Нуждина Зоя Николаевна – с. Плещеево, 1924 г.р.
32. Олова Татьяна Федоровна – с. Великое, 1927 г.р.
33. Павлова Елена Александровна – д. Никулино, 1927 г.р.
34. Павлова Лидия Дмитриевна – д. Балахнино, 1925 г.р.
35. Перетрухин Аркадий Кириллович – п. Гаврилов-Ям,
1929 г.р.
36. Петрушина Нина Александровна – с. Плещеево,
1927 г.р.
37. Розанов Борис Михайлович – с. Стогинское, 1927 г.р.
38. Румянцева Ольга Константиновна –д. Колюбаиха,
1930 г.р.
39. Саликова Маргарита Александровна – д. Санково,
1930 г.р.
40. Сарычева София Владимировна – с. Приимково,
1934 г.р.
41. Солодов Михаил Михайлович – п. Гаврилов-Ям,
1929 г.р.
42. Фомина Римма Васильевна – д. Немерово, 1931 г.р.
43. Хранина Валентина Михайловна – с. Великое,
1923 г.р.
44. Чебнева Нэлла Владимировна – п. Гаврилов-Ям,
1936 г.р.
45. Шилова Елена Константиновна – д. Лисицыно,
1918 г.р.
Не предать забвению : книга памяти жертв политических репрессий, связанных судьбами с Ярославской обла-
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стью. Т.7 / Комис. по восстановлению прав реабилитир.
жертв полит. репрессий при Администрации Яросл.
обл.; [редкол.: Коноплин А.В. [и др.]; сост.: Коноплин
А.В., Сковородкина Л.А.]. – Ярославль :Александр Рутман, 2007. –С. 63-258.
- корреспондент районной газеты «Путь Ильича» Г. Хомяков сообщает: «...Плохие перспективы на окончательную
доделку вновь строящейся начальной школы в селе Пружинино Никитского сельсовета. Эта школа еще не была в
эксплуатации, но уже требует капитального ремонта. Крыша школы покрыта ржавым железом, представляющим из
себя решето, шпаклевка и покраска не проводились с начала строительства, т.е. с 1935 года. В отверстие на крыше
весной проникали дожди и размыли не только трубы, но и
остов печей внутри здания, которые при первом хорошем
дожде окончательно выйдут из строя. В школе не навешаны
ни одна дверь, окна, форточки, нет не только кипятильных
питьевых баков, но и ведер. Вообще, трудно представить,
что строится культурное здание для воспитания молодого
поколения. Разве только по плохонькой вывеске на стене,
где запроектировано сделать парадный вход, можно судить,
что это не молотильный цех».
Жиженков Д. и др. Достопримечательности села Пружинино / Жиженков Д., Леви на А., Разживина К.
// Возвращение к истокам. Краеведческие чтения.
Вып. XI.– Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс», 2012. – С.106.
- 14 октября – в селе Великое родился Альберт Васильевич Крупин, один из лучших в истории района врач-хирург.
Выпускник Ярославского медицинского института
(1961 г.), он начал работать в районной больнице. В
1972 г. был назначен заведующим хирургическим отделением, руководил которым более 30 лет. Высококвалифицированный специалист, А.В. Крупин с 1994 г. имел высшую квалификационную категорию по специальности «хирургия»,
награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й сте-
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пени. В 2009 г. ему было присвоено звание«Почетный гражданин города Гаврилов-Яма». Умер 19 декабря 2011 г. На здании районной больницы в 2012 г. в честь А.В. Крупина установлена мемориальная доска.
В одном из интервью в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» Альберт Васильевич сказал замечательные
слова, которые можно считать лейтмотивом всей его жизни: «Я получаю огромное удовлетворение от своего труда. И
если бы вдруг появилась возможность начать жизнь с чистого листа, ничего бы в ней менять не стал».
Киселева Т. Город славен людьми / Т. Киселева. – Москва:
ВК, 2008. – С. 96.
1938 год
- 1 января – организована Коромысловская машинно-тракторная станция (МТС). Она обслуживала 103 колхоза, и на
своем балансе имела 66 единиц техники, в т.ч., 12 гусеничных тракторов.
- Гаврилов-Ямская машинно-тракторная стация (МТС) в
1938 г. обслуживала 126 колхозов, на своем балансе имела
70 единиц техники, в т.ч. четыре гусеничных трактора, четыре грузовых машины.
Структуру посевов коллективных хозяйств района и производственные возможности машинно-тракторных станций в 1938 г. отражают следующие данные:

Размеры общих
посевных
- в т.ч., зерновые
- в т.ч., лен
- в т.ч., картофель

Коромысловская
МТС
16 962 га

Гаврилов-Ямская
МТС
18 665 га

7 837 га
102 га
4 263 га

11 413 га
1 466 га
4 319 га

Архив краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотеки-музея.
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- 13 января – в Гаврилов-Яме открылась семилетняя школа
№3 (ныне средняя школа №2). Первым ее директором сталбывший военный лётчик Михаил Александрович Хабаров,
погибший в годы Великой Отечественной войны.
- 5 февраля – в Гаврилов-Яме родился Жиряков Анатолий Ильич – один из первых спортсменов в истории гаврилов-ямского спорта, получивший звание «Мастер спорта»
(1962 г.). Умер 7 сентября 2007 г.
- 19 марта – родилась Зунтова Нонна Александровна, известный педагог, заслуженный учитель РСФСР.
После окончания Плесского сельскохозяйственного
техникума в 1957-1960 гг. трудилась агрономом, в 1961 г. –
на Большой Ивановской мануфактуре. С 1961 г.работала в
системе народного образования в школах Ивановской области (1961-1964 гг.), а затем – и нашего района. Являлась
учителем биологии Осеневской школы (1964-1966 гг., 19771993 гг.), директором Осеневской школы (1966-1977 гг.).
Участник ВДНХ (1979 г.,1983 г.). Кавалер ордена «Знак Почета».
- 14 апреля – постановлением ВЦИК РСФСР д. Белкино
переведена из Гаврилов-Ямского в Ярославский район.
Ярославская область : Справочник по адм.-территор.
делению. 1917-1967: (Уезды, волости, районы, сельск. Советы, города, рабочие поселки) / Гос. архив Яросл. обл. –
Ярославль : [Верх.- Волж. кн. изд-во], 1972. – С. 89.
- 10 мая – в г. Переславле Ярославской области родился
Бабкевич Владимир Алексан-дрович, известный педагог
средней школы №1 г. Гаврилов-Яма, заслуженный учитель
РСФСР.
Трудовую деятельность он начал в 1953 г. на льнокомбинате «Заря социализма». После окончания Ярославского
педагогического института им. К.Д. Ушинского в 1961 г. работал в средней школе №1 учителем физики (1961-1968 гг.),
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организатором внеклассной работы (1968-1972 гг.), а затем
вновь учителем физики. Отличник народного просвещения
РСФСР. Умер 7 марта 2012 г.
- май – Главльнопром Наркомата текстильной промышленности СССР принял отделку льняных тканей, вырабатываемых гаврилов-ямцами, за образец, которому должны
были следовать все текстильные предприятия страны
Андрианов В.И. Гаврилов-Ямские ткачи /В.И. Андрианов, В.В. Соловьев.– Ярославль : Ярослав. книжн. изд-во,
1963. – С. 81.
- май – первым секретарем райкома ВКП(б) избран Морозов Федор Матвеевич, сменивв этой должности Т.А. Касторскую. Возглавлял районную партийную организацию
по март1940 г.
Ф.М. Морозов родился в 1907 г. в семье ивановского крестьянина. Трудовой путь начал учеником у кустаря-сапожника, затем работал токарем на заводе «Первое мая», заведующим избой-читальной, секретарем комсомольской организации Шуйского промколхоза. В 1932 г. он окончил областную
советско-партийную школу и работал рецензентом заочного
сектора той же школы. С 1933 г. Ф.М. Морозов в Гаврилов-Яме,
возглавлял вечернюю партийную школу при райкоме ВКП (б).
Будучи первым секретарем РК ВКП (б), Ф.М. Морозов
с руководством крупным районом, каким был Гаврилов-Ямский район, не справлялся. Обком ВКП (б) отозвал его в
свое распоряжение.
Яковлев Л. Люди особого склада / Л. Яковлев. – Ярос-

лавль : Центр «Ресурс», 2009. – С. 35.

- 26 июня – состоялись выборы в Верховный совет РСФСР.
В них приняли участие по стране 99,3% избирателей, имеющих право избирательного голоса. Было избрано 727 депутатов. Выборы проходили с 6 часов утра до 24 часов ночи.
Депутатом Верховного совета РСФСР была избрана прядильщица льнокомбината «Заря социализма» Денисова
Анна Семеновна.
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- 3 июля – в честь 50-летия деятельности врача Великосельской больницы Ильи Дмитриевича Писарева народный комиссар здравоохранения СССР Михаил Федорович
Болдырев лично принял династию врачей Писаревых. На
встречу с наркомом прибыли Илья Дмитриевич, его жена
Анастасия Сергеевна, сын Дмитрий Ильич – заведующий
Ярославским областным здравотделом, дочери юбиляра:
Нина Ильинична – помощник директора Ивановской кожной клиники, Нонна Ильинична – учительница, зубной
техник Ростовской больницы Лидия Ильинична, заведующая общим отделом Александровского горсовета Антонина
Ильинична.
Всесоюзная газета «Медицинский работник» об этой
встрече сообщала: «…Свою новую историю село Великое
ведет со дня приезда Ильи Дмитриевича, который во всеми забытой, стонавшей от непосильных налогов царской
деревушки взял на себя смелость ценой больших лишений
перестроить старый, дикий, патриархальный быт одного
села. Он пишет бесчисленное количество докладных записок в земство «благородным дуракам с кокардой», тщетно
вымаливая гроши на благоустройство села, на создание зубоврачебного пункта, библиотеки, на осушение огромных
болот, служивших рассадником массового заболевания малярией…
Первым слово было предоставлено юбиляру. Чрезвычайно ярко и просто описал Илья Дмитриевич свой жизненный путь – фельдшера, а затем врача одного села.
«Лучше знать людей, значит, лучше знать жизнь. – заявил
в своем приветствии нарком здравоохранения тов. Болдырев. Илья Дмитриевич Писарев гордо несет знамя советского здравоохранения. Даже в годы самой суровой реакции,
когда душилась всякая живая мысль, когда организация «зубоврачебного общества» расценивалась как открытая попытка нарушить устои самодержавного строя, Илья Дмитриевич без устали «сеял разумное», вовлекал все население
села в общественную, коллективную работу. Жизнь Ильи
Дмитриевича – образец для всей нашей молодежи. Забота
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о здоровье населения поднята знатным сельским врачом на
большую высоту. Я счастлив доложить правительству о героических буднях сельского врача Ильи Дмитриевича Писарева».
Наркомздрав Союза специальным приказом отмечает
юбилей т. Писарева. Больница села Великое получает дополнительное оборудование, мягкий инвентарь, укомплектовывается новым зубоврачебным кабинетом, отпускаются
средства на капитальный ремонт…».
Медицинский работник. – 1938. – 5 июля.
В этом же номере газеты опубликована фотография
участников этой встречи. Стоит заметить, что через десять
дней после этой встречи нарком Болдырев был арестован
как «враг народа» и расстрелян 25 февраля 1939 г.
- июль - август – в составе третьего батальона 95-го стрелкового полка участвовал в боевых действиях на озере Хасан
на северо-восточном скате сопки Безымянной наш земляк,
командир пулеметного расчета Сергей Николаевич Клюев.
Во время боев за сопку Безымянную пулеметный расчет
С.Н. Клюева уничтожал огневые точки японцев, отбивал
контратаки врага. Во время одного из боев погиб второй
номер пулеметного расчета, и Клюев один стал выполнять
поставленную задачу. При овладении сопкой Безымянной
Сергей Николаевич уничтожил расчет японского полевого
орудия, подавил огонь двух пулеметов врага. Когда командир роты, старший лейтенант Дегтярев, поднял красноармейцев в атаку, Сергей Николаевич повел огонь из пулеметас руки на ходу. Разорвавшимся японским снарядом пулеметчик был ранен в плечо, ногу, тяжело контужен. Около
пяти километров полз раненый боец с передовой в наш
тыл, пока его не подобрали танкисты. После срочной операции в полевом госпитале он был направлен на лечениев
Хабаровск.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1938 г. за образцовое выполнение боевых заданий,
за доблесть и геройство, проявленные при обороне в рай-
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оне озера Хасан С.Н.Клюев был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Этот орден за № 2839 ему лично вручал в Москве Председатель Президиума Верховного Совета
СССР Михаил Иванович Калинин.
Кулаков А. На озере Хасан / А. Кулаков // Путь Ильича.
– 1978. – 5 авг.
В боевых действиях в районе озера Хасан участвовал и
уроженец д. Ханькино Василий Николаевич Кошелев. За
проявленное в этих боях мужество и героизм он был награжден орденом Красной Звезды.
- 17 июля – целую страницу из четырех посвятила селу
Великому и предстоящему 50-летнему юбилею врачебной и
общественной деятельности Ильи Дмитриевича Писарева
всесоюзная газета «Медицинский работник». Статьи этого
выпуска газеты – ценный источник по истории села.
В ПЫШНОМ ЦВЕТУ
«Вот он, бывший Владимирский тракт, по которому гнали на каторгу лучших людей царской России. Вот он, древний шлях, на котором звучали кандальный звон и заунывные песни ссыльных. У этой столбовой дороги жил певец
народной печали Некрасов. Неподалеку от нее, в Карабихе,
сочинял он стихи о печальной отчизне, о «Пустопорожней
волостив Подтянутой губернии», о наших ярославских деревнях и селах, о семи мужиках, семи временнообязанных…
Кому живется весело, вольготно на Руси? Не голи перекатной из села Великого, такого же разутого, неурожайного, только с величавым именем.
Великое было убогим. Здесь, в родных некрасовских местах, в широкой степной стороне, вблизи сельца Карабихи,
у лесов ярославских, люди жили также бесправно и нище,
как и тысячах других деревень царской самодержавной России.
Только старые фотографии хранят всю грязь и плесень
великосельских посадов, хоромы купцов и жалкие хижины
бедных. Были здесь в центре затхлый пустырь, голыши да
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ямы. Не было во всем селе Великом места, где бы дети развлекались в чистоте, вдалеке от скота. Купцам и стражникам хватало своих угодий. Крестьянским девушкам и хлопцам оставались болотистый берег Черного пруда и пыльная
площадь занавоженного базара.
В жидкой тинной каше сельского пруда валялись свиньи,
тухлый болотный запах висел над селом. Сколько крестьян
в лихорадке чахло! Сколько взрослых и детей от заразных
болезней гибло!
Ходил единственный фельдшер – вся сельская медицина
– пешком в губернский город. Днями начальство прошениями уговаривал, вымаливал гроши на очистку пруда –этого
страшного рассадника малярии. Земство направляло фельдшера к купцам, купцы – к земству. …А Черный пруд оставался черным, село Великое не могло вырваться из кольца
эпидемий.
Не было даже захудалой больнички в селе Великом. «Дураки с кокардами» считали каждый рубль, отпущенный на
дело сельского здравоохранения, излишней роскошью. Как
убого звучат в наши дни жалкие цифры бюджета великосельского пункта. Санитарке – 1 р.50 коп., фельдшеру – 15 р.
60 коп., врачу – 75 руб.
Ушло в далекое небытие это проклятое прошлое. Знатный сельский фельдшер Илья Дмитриевич Писарев, полвека своей жизни отдавший служению народу, приглашает вас,
товарищи, в тенистый сельский парк, к берегам зеркального пруда, в аллею прибольничного сада, в клуб, в магазины.
Здесь даже в мельчайших деталях вы распознаете прекрасное сегодня наших деревень, яркие будни села Великого.
Шумят кудрявые кроны тополей и лип. В прохладных
аллеях сельского парка гуляет счастливая молодежь. В уютных детских садах воспитывается новое здоровое поколение юных патриотов нашей родины – Вова Локалов, Тамара
Чулкова, Галина Болотова, их товарищи и подружки.
В средней и начальной школах, в животноводческом техникуме, в профтехшколе швейников, в районной колхозной
школе великосельская молодежь готовится стать трактори-
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стами, врачами, летчиками, инженерами, профессорами.
В какой бы сельский дом ни заглянули – всюду свои врачи,
профессора, инженеры! Николай Георгиевич Кувыркин –
профессор, Владимир Гарусов – доцент педагогической кафедры в Ленинграде, Михаил Моругин – аспирант, Виктор
Воронин окончил комвуз, его брат Павел – педагог, Серафима Ведерникова – инженер, у Харитины Максимовны Богачевой дочь Мария – летчица, а сын Дмитрий – врач.
Вот уже 20 лет не одинок старый фельдшер Писарев.
Щедрой рукой отпускает государство средства на сельское
здравоохранение. Не в тесной подвальной комнатушке
ютится местная амбулатория; в просторных, светлых кабинетах принимают больных четыре врача. В больнице на
40 коек работает четыре врача, две акушерки, две сестры,
двафельдшера, 11 санитарок. При больнице – прачечная,
баня, свинарня – свое большое хозяйство.
За прибольничным садом, за канадскими тополями, сибирским кратегусом, энгельманами – лежат плодородные
земли колхоза «XII Октябрь». Здесь богатый урожай. Председатель колхоза Петр Егорович Дубровин подсчитал: каждый трудодень в этом году будет «весить» не меньше четырех килограммов зерна. А ведь стахановцы Шувалов, Сверчкова, Кудряшов уже имеют до 1000 трудодней каждый.
О чем мечтает председатель колхоза? Он хочет создать в
этом году новый колхозный поселок у горы Шуха вокруг молочной фермы. Он хочет создать здесь новый социалистический городок с колхозной баней и постоянными яслями.
Богатеет страна, богатеют колхозы, множится население. Великоселки Шарова, Волкова, Колбасова, Субботина,
Ремизова и многие другие получают по 2-4 тысячи рублей
государственного пособия по многосемейности. Тесно скоро станет селу Великому в своих границах.
Село Великое – в пышном цвету. Каждый новый день отмечается на полях новыми трудовыми победами. Колхозник Шувалов в первые росы скашивал по 55 соток при норме в 30, а колхозный садовод Абрам Григорьевич Таланин в
этом году развел 19 гектаров фруктового сада. Колхозница
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Светикова спасла гектары капусты от внезапно ударившего мороза–отогревала водой лунку за лункой. Люди нашей
страны, согретые сталинской заботой, показывают образцы подлинного трудового героизма.
В юбилейный день знатного зубного врача Писарева колхозники всех 128 окрестных деревень шлют слова безграничной благодарности партии и правительству за любовь,
за отеческую заботу.
В этот знаменательный день все население села крепко
жмет руку подлинному патриоту своей родины, замечательному врачу и общественнику Илье Дмитриевичу Писареву».
Луганский А. В пышном цвету / А. Луганский, В. Кротов// Медицинский работник.– 1938. – 17 июля.
ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ
«Темной осенней ночью кто-то распахнул окно, в комнату сельского фельдшера влетел кирпич. В ночной мгле растворилась чья-то тень, сельский фельдшер не узнал фигуры странного пришельца. К бурому кирпичу подопревшим
шпагатом была привязана записка: «Завтра будет поздно.
Уезжайте сегодня. Бегите как можно дальше. Подмочите бумаги!...». В эту ночь фельдшер собрал свой скарб, пять малышей разбрелись по квартирам соседей…
Утром в село прискакали казаки. Они окружили входыв
квартиру сельского фельдшера. Местный урядник обшарил
столы и перины, карнизы и поддувала, но ничего не нашел.
Казаки повернули коней в Гаврилов-Ям, но и там уже не было
крамольника. На крестьянском возу по другой дороге ехал
сельский фельдшер в Ростов-Ярославский. Под лекарственной травой остались «мокнуть» призывные листовки…
Только месяц спустя вернулся фельдшер в родное село.
И снова ночами он раскрывал гектограф, размножал странички со словами жгучей правды: «…Вы получаете гроши,
ваши дети растут неучами, вы бесправные лекари, не имеющие лекарств. Пилюли и мятки мы покупаем больным за
гроши. Доколе, товарищи, будем ходатайствовать всепокорнейше к обращению благосклонного и милостивого внима-
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ния? Пора требовать и забирать!...».
Он призывал фельдшеров к сплочению для защиты прав
и нужд обездоленного крестьянства. Он призывал говорить
открыто об исстрадавшейся деревне. «Не идите на сделку
с совестью, порвите с алчными опекунами, вытравляющими волю и высшие чувства. Довольно робкой прислуженности!...». Так писал тридцать лет назад земский фельдшер из
села Великого Илья Дмитриевич Писарев.
Усталый после дневного объезда больных, он читал односельчанам стихи Пушкина и Шевченко. «Посмотрите на
своих детей, на больных женщин и нищие лачуги. Разве такие дети у наших купцов, разве такие у них избы?».
Он говорил это всем – кому перевязывал раны, давал
лекарства, с кем бывал на базаре, встречался во ржи, кому
приносил книги, делал прививки. И по всей округе, даже в
дальних уездах, пошла молва о друге-фельдшере из села Великого.
Видел Писарев, как страдали крестьяне от малярии, погибали от эпидемий, истощений – этих вечных спутников
нищеты и грязи, хронического голодания и непосильной
работы. В одном Великом было на 5000 жителей свыше
1000 маляриков, 74 процента крестьянских детей страдали
кариесом зубов. У 3500 человек болели органы пищеварения. Честный сельский фельдшер не мог молчать. Он обивал пороги земства, требуя постройки больницы. Одиннадцать прошений подал «благородному» начальству Илья
Дмитриевич, добиваясь денег на инструменты и материалы
для зубоврачебного кабинета. Земство «не оставило в своих
щедротах» – на тысячи больных дали …30 целковых в год.
Что же сделал Писарев? Закрыл прием? Нет. Сельский
фельдшер объявил, что будет лечить бесплатно. На свои
75 рублей купил инструменты, на своих плечах притащил в
кабинет собственный стол, стулья и бормашину. Свой скудный заработок тратил на пломбы, лекарства.
Протоптал сельский фельдшер к земству сто дорог и понял: коли староста мошенник, то и земский – плут. Нечего
ждать помощи от земства. Тогда он пошел в школу к учите-
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лям и детям, к той золотушной деревенской детворе, что
привыкла лишь к трем мясоедам и к вечному посту. Он обещал им веселье, занятные игры в тенистом парке – и сотни
великосельских ребят потянулись за местным фельдшером
на пустырь с граблями и лопатами, с аршинными черенками и семенами акации. Так родился прекрасный сельский
парк – излюбленное место гуляний и отдыха великосельской молодежи.
Созвал Илья Дмитриевич друзей, поставил пьесу, и на
собранные деньги приступил к очистке Черного пруда. Свежим воздухом потянуло от пруда на село Великое, в дома
крестьянства.
Сельский театр создал фельдшер Писарев. Не купеческих сынков и дочек, а сапожников и портных, бедных крестьянских хлопцев, усталых огородниц созвал фельдшер
Писарев в свою квартиру, стал разучивать с ними пьесы русских драматургов. Сколько кипучей энергии у этого человека!
Много раз рисковал он жизнью, спасая других. Когда запылали торговые ряды, первым прибежал в каске сельский
фельдшер. Никто не решался войти в горящее здание. Село
ждало взрыва. Только один человек бесстрашно ворвался
в огонь, ринулся навстречу смерти к пороховым пакетам.
Человек упал на порох, прикрыл его мокрой одеждой…Это
был Илья Дмитриевич, организатор сельской пожарной
дружины.
В первые же дни советской власти Писарева выбрали в
сельский совет. И до сих пор, бессменно, он является членом пленума сельсовета, руководит секцией благоустройства. Из жалкой конуры сельская амбулатория перешла в
двухэтажный каменный дом. Писарев любовно окружил
больницу серебристыми елями и кратегусами. Жена и дети
помогали озеленять прибольничный участок, рассаживать
цветы и вишни. Илья Дмитриевич так организовал лечебное дело, что на первом всесоюзном конкурсе сельских
больниц Великое заняло второе место.
Илья Дмитриевич обучает взрослых и детей искусству
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противовоздушной обороны и санитарной обороны. Ни разу
не пропустил он ни одного занятия. И не было случая, чтобы
на его увлекательную беседу запоздал ученик. За последние
пять лет он подготовил 1200 значкистов ПВХО и ГСО!
Недавно возвратился Илья Дмитриевич из столицы. Три
месяца был он на курсах усовершенствования зубных врачей. 70-летний сельский фельдшер, сорок лет назад добившийся звания зубного врача, с исключительным прилежанием и настойчивостью изучал новые методы зубоврачебного дела.
Сельская амбулатория, где Писарев заведует зубоврачебным кабинетом, пользуется такой же большой популярностью среди населения, как и местная больница,в которой
уже полвека работает Писарев – фельдшер.
Есть у нас в стране замечательная семья металлургов Коробовых. На приеме в Кремле любимый вождь народов товарищ
Сталин провозгласил тост за здоровье этой славной династии.
Есть у нас в стране замечательная семья Коробовых вмедицине. Это – династия Писаревых. Старый фельдшер дает
наказ своему сыну, врачу Дмитрию Ильичу, заведующему
Ярославским областным здравотделом, дочери Нине Ильиничне – помощнику директора Ивановской кожной клиники, зубному технику Лидии Ильиничне, своим внукам – продолжать славные традиции лучших людей советской медицины – беззаветно любить свою родину, охранять, как зеницу ока, здоровье трудящихся.
Отойдет через год седьмой десяток лет жизни сельского
фельдшера Писарева. Но никто не скажет, что Илья Дмитриевич – человек преклонных лет. Не плечами крепок Писарев, а горячим сердцем, великой любовью к своему народу. Сколько кипучей энергии у этого скромного и замечательного медицинского работника.
Яркой, увлекательной, красивой жизнью живет 70-летний фельдшер, сумевший воспитать прекрасную семью советских патриотов.
Корман М. Горячее сердце / М. Корман, И. Федотов //
Медицинский работник. – 1938. – 17 июля.
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ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ ПИСАРЕВА
«Полвека прожил с нами фельдшер Писарев. Как сроднились мы с ним! Одной лаской, одними добрыми словами
вспоминают все наши односельчане имя своего землякафельдшера.
Отчего любовь к нему и дружба? Почему своим детям говорят матери: «Живите, дочки, как Илья Дмитриевич. Трудитесь, сыны, как фельдшер Писарев».
Наши чувства понятны всем, кто побывал хот раз в Великом. Все, чем славится село в районе, все, чем гордятся
великосельцы, – пруд и парк, больница и клуб, ясли и школа,
магазины и пожарная дружина, библиотека и амбулатория,
– все здесь связано с именем сельского фельдшера Писарева.
Слава о нем идет полвека. Нет ни одного двора в Великом и в десятках других сел, где бы хоть один ребенок не
знал его.
Его никогда не увидишь усталым. Он успевает осматривать сельские колодцы, беседовать о болезнях и рисовать
декорации, собирать подписку на заем и читать молодежи
книгу «Наша Родина». Фельдшер Писарев идет к больному
и осматривает заодно здоровых. Руководит сельским политкружком, а потом разносит по домам книги.
Недавно по инициативе Ильи Дмитриевича граждане
села Великого переоборудовали заброшенную церковь в
сельский клуб. Он сам составил проект, смету, как опытный
прораб, построил такой клуб, что даже из окрестных сел
приезжают к нам колхозники отдохнуть и развлечься. Илья
Дмитриевич раздобыл киноаппарат, и теперь мы с большим
удовольствием смотрим лучшие советские фильмы.
Зайдите в нашу библиотеку. Тридцать лет назад Илья
Дмитриевич положил на полку первый десяток своих книжек, а теперь уже в этой библиотеке свыше восьми тысяч
томов современной и классической литературы. Великосельская библиотека обросла постоянным активом: 25
юных книгонош изо дня в день ведут свою замечательную
работу, продолжая дело, начатое сельским фельдшером.
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Как же не любить такого человека, всю свою жизнь отдавшего делу народа! Его славная трудовая жизнь будет всегда примером для нас и наших детей. Пусть каждый советский врач идет по стопам своего товарища Писарева. Все
население окружит его таким же почетом, любовью и уважением, каким окружен у нас Илья Дмитриевич».
В.Д. Власова – председатель сельсовета, А.Ф. Сидорова –
секретарь парткома, П.Е. Дубровин – председатель колхоза
«XII Октябрь», Д. Хранин – учитель неполной средней школы, А.А. Лемина, А.И. Грибкова – стахановки артели «Работница», Е.Г. Дубова – член сельсовета, Х.М. Богачева – повар,
А.Н. Сверчкова – колхозница-стахановка, Д. Карповский –
стахановец сапожной артели.
Медицинский работник. – 1938. – 17 июля.
- 4 августа – родился Сердюков Иосиф Иосифович, известный педагог Великосельского аграрного техникума.
Выпускник Успенского сельскохозяйственного техникума, Московской академии им. Тимирязева. Преподаватель,
заведующий заочным отделением, а с 1994 г. до выхода на
заслуженный отдых – заместитель директора по учебной части. Присвоено звание «Заслуженный учитель Российской
Федерации» (1999 г.).
- 5 августа – днем 5 августа в деревне Панино Митинского сельсовета возник пожар двора, принадлежавшего Крапивину Ивану Павловичу. Огонь быстро стал распространяться на другие постройки. В очень короткий промежуток
времени в деревне сгорело 13 жилых домов и два сарая,
принадлежащие колхозу «Пролетарий». Сгорел сарай, где
находился сельскохозяйственный инвентарь, и сарай, где
размещался обобществленный скот. Общий материальный
ущерб, причиненный пожаром – 30 тысяч рублей, не считая
имущества колхозников.
Путь Ильича. – 1938. – 20 авг.
- 14 августа – по сообщению агронома Стогинского картофелетерочного завода первым в районе в счет госпоставок
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на завод привез сдавать картофель колхоз «Новые всходы»
Стогинского сельсовета (предс. В.Ф. Алатырев). Картофель
признан стандартным и зачислен в выполнение госпоставок. Колхозу выписана квитанция №1.
Путь Ильича. – 1938. – 20 авг.
- 15 августа – Ярославский облисполком принял постановление «О 50-летии врачебной и общественной деятельности
тов. И.Д. Писарева» : 1. Президиум облисполкома отмечает
самоотверженную 50-летнюю врачебную и общественную деятельность тов. И.Д. Писарева на сельском участке в с. Великом
Гаврилов-Ямского района. 2. Премировать тов.И.Д. Писарева
2000 руб. 3. Провести 17 августа 1938 года торжественное заседание общественных организаций с. Великого Гаврилов-Ямского района, посвященное юбилею тов. И.Д. Писарева. Для
проведения культурно-массовых мероприятий в связи с юбилеем тов. И.Д. Писарева расходы в сумме 5 000 рублей отнести
за счет средств бюджета облздравотдела, в том числе 3 000 рублей на культурно-массовые мероприятия. 4. Командировать от
президиума облисполкома для участия в торжественном заседании тов. Куртова.
Северный рабочий. – 1938. – 17 авг.
- 17 августа – в областной газете «Северный рабочий»
опубликовано приветственное письмо обкома ВКП (б) и
облисполкома И.Д. Писареву: «Обком ВКП (б) и областной
исполнительный комитет в день 50-летия Вашей преданной медицинской и общественной работы шлет Вам свой
горячий привет и желает еще на долгие годы сохранить
здоровье и бодрость в работе, которая является примером
и образцом для молодого поколения, вступающего на путь
общественной и врачебной деятельности. Секретарь обкома ВКП (б)А. Шахурин, и.о. председателя облисполкома
Д. Большаков».
Северный рабочий. – 1938. – 17 авг.
- 17 августа – во всесоюзной газете «Медицинская газета» опубликовано сообщение «Юбилей знатного врача
И. Д. Писарева»:
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«В колхозе «12-й Октябрь» – внеочередное собрание.
Слово взял стахановец молочно-товарной фермы: «За что
колхозники так крепко любят Писарева? За горячее сердце.
Близкий он нам. В колхозе он свой человек. И медицинскую
помощь окажет, и лекцию прочитает. Учит быть всегда в
боевой готовности. А чтобы еще роднее был он нам, предлагаю его утвердить почетным членом нашего колхоза». Горячо поддержали это предложение колхозники. Завтра на
торжественном вечере в селе Великом, посвященном 50-летию трудовой и общественной деятельности знатного врача Ильи Дмитриевича Писарева, лучшие люди колхоза вручат ему этот почетный документ.
Село Великое принарядилось, тепло встречает многочисленных гостей из столицы, области, многих районов.
Колхозы «Новый путь», «Вперед», «Красное Ульяново»,
«Красное Петраково» и многие другие посылают на этот
праздник лучших стахановцев полей.
Больница села Великого, в которой 50 лет проработал
Илья Дмитриевич, в последнее время обогатилась новым
инвентарем. В середине августа прибыла большая партия
добротного льняного белья – шесть смен на каждую койку.
Хозяйство больницы уже несколько дней обслуживает новая грузовая полуторатонная машина. Оборудована прекрасная лаборатория.
Энтузиасту зубоврачебного дела, Илье Дмитриевичу Писареву, прислан богатый набор различного инструментария. 350 тысяч рублей вкладывается в капитальную реконструкцию больницы и ремонт амбулатории.
Заканчиваются последние приготовления к празднику в
прекрасном сельском клубе, на подмостках которого 70-летний юбиляр показал народу почти весь репертуар Островского. Везде – портреты, гирлянды, цветы.
Прихорашивается сельский парк, выращенный и взлелеянный человеком с горячим сердцем. Тенистые аллеи,
убранные флажками, подбеленные деревья, расчищенные
дорожки. В парке будет бал. Старики, молодежь – все празднуют большую дату жизни села.
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Никогда еще так не работала почта. Из Новгорода, Ярославля, Москвы, Украины, Ростова – отовсюду шлют телеграммы, полные теплоты и ласки, замечательному врачу и
общественному деятелю Илье Дмитриевичу Писареву. Поздравляют друзья, бывшие пациенты, односельчане, профессора, командиры, бойцы, научные работники, студенты, медицинские учреждения.
Вот они, будни советского села Великого. Побывал бы
сейчас великий поэт Некрасов здесь, в своих родных местах, по-иному зазвучали бы слова: «Кому живется весело,
вольготно на Руси». Медицинский работник. – 1938. – 17 авг.
- 17 августа – в селе Великое состоялся большой праздникв честь 50-летия врачебной и общественной деятельности Ильи Дмитриевича Писарева. Этому событию были
посвящены многочисленные публикации во всесоюзной,
областной и районной печати.
«Путь Ильича» сообщала: «Еще с утра 17 августа в село
Великое стали съезжаться приглашенные гости. Этим днем
в Великосельском клубе отмечался 50-летний юбилей врачебной деятельности старейшего врача Великосельской
больницы Ильи Дмитриевича Писарева.
В селе наблюдается необычное оживление. Колхозники,
проживающие здесь, рабочие льнокомбината «Заря социализма» толкуют о юбиляре, рассказывают друг другу: какую
огромную заботу проявил этот человек о здоровье трудящихся. На вечер съехались знатные люди. Приехала депутат Верховного Совета РСФСР А.С. Денисова, стахановки
льнокомбината Гущина, Ермилова, врачи, старые товарищи
по работе И.Д. Писарева, воспитанные им ученики, представители партийных, советских и профсоюзных организаций столицы, области и района.
Великосельский клуб выглядит по-праздничному. Впереди сцены возвышаются два больших бюста гениальных вождей человечества – Ленина и Сталина, на столе президиума
стоят цветы. Вечер, посвященный 50-летнему юбилею врачебной деятельности Ильи Дмитриевича Писарева, откры-
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вает председатель райисполкома тов. Мазанов. Присутствует 300 человек.
Предложение об избрании в президиум Ильи Дмитриевича Писарева весь зал встречает бурной овацией. С докладом о 50-летнем юбилее врачебной деятельности И.Д. Писарева выступил заведующий райздравотделом тов. Силаев.
Он подробно рассказал о замечательном жизненном пути
знатного сельского врача тов. Писарева.
В самом деле, знаменательная дата! 50 лет жизни посвятить труду, человеку, повседневно заботиться о его здоровье, как учит нас этому тов. Сталин. Что еще может быть
лучше в жизни человека?
50 лет назад в село Великое приехал работать фельдшером молодой 19-летний Илья Дмитриевич Писарев. И с тех
пор он всю свою жизнь посвятил трудящимся. Не щадя своих сил, он делал все возможное, чтобы сохранить жизнь трудового человека. Под его непосредственным руководством
с каждым годом в селе Великом улучшалось медицинское
обслуживание трудящихся. Обладая замечательными организаторскими способностями, Илья Дмитриевич много положил сил и для культурного воспитания населения.
Кто являетсяв селе Великом организатором библиотеки? Врач Писарев. Кто несколько лет назад заложил первое
дерево в настоящем большом парке села? Врач Писарев.
Кто в селе организовал пожарную дружину и в течение нескользких лет руководил ею? Кто вместе с другими пожарниками лез в объятые пламенем дома спасать жизнь погибающих людей? Врач Писарев. По чьей инициативе в селе
Великом был выстроен и оборудован клуб, в котором сейчас
проходят постановки, демонстрируется звуковое кино? По
инициативе Писарева.
Царские опричники все время преследовали сельского
врача Илью Дмитриевича Писарева. Им не по нутру было
терпеть, как общается этот человек с нищими, трудовыми
людьми, которых они жестоко эксплуатировали и угнетали.
Писарева несколько раз вызывали в полицию.
В октябре 1917 года пролетариат в союзе с трудовым кре-
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стьянством, под руководством Ленина и Сталина, навсегда
сверг иго царизма. И только после Октябрьской революции
Писарев и тысячи ему подобных людей сумели проявить все
свои дарования. В годы, когда в молодой советской республике вспыхнула эпидемия тифа, Писарев дневал и ночевал
около постели больных, спасая их жизнь. Илья Дмитриевич
вырастил и воспитал десятки молодых врачей, привил им
любовь к медицине. Он подготовил до тысячи значкистов
ПВХО и ГТО.Много, очень много заслуг имеет тов. Писарев перед населением.
Вот почему с таткой теплотой отзывались о нем выступавшие на торжественном вечере товарищи, приветствуя
юбиляра. Юбиляра приветствовали: от газеты «Медицинский работник» тов. Рейснер, от Ярославского обкома и облисполкома т. Куртов, от облздравотдела тов. Евграфьева,
от врачей села Великого т. Артемьева, от райисполкома и
райкома тов. Мазанов, от работников Гаврилов-Ямской поликлиники врач т. Шабалин и ряд других товарищей.
Врач Гаврилов-Ямской поликлиники т. Шабалин сказал:
«Илья Дмитриевич Писарев заслужил должный авторитет
и популярность среди населения. Илья Дмитриевич хороший, добродушный товарищ, его яркая жизнь, жизнь этого
непартийного большевика должна и будет служить для нас
примером. Мы будем работать так, как работал и работает
тов. Писарев.»
С ответным словом выступил юбиляр. Илья Дмитриевич, волнуясь, сказал: «Партия и правительство, любимый
вождь трудящихся тов. Сталин уделяют исключительное
внимание о здоровье трудящихся и работниках медицины.
Только с октября 1917 года я получил возможность свободно работать и расти. Всю свою дальнейшую жизнь я отдам за
нашу счастливую родину, за жизнь строителей социализма».
На имя юбиляра Ильи Дмитриевича Писарева со всех
концов Советского Союза пришло много поздравительных
телеграмм, которые были оглашены на торжественном вечере. Телеграммы были получены от Наркомздрава СССР,
обкома и облисполкома, от друзей и знакомых. Нарком
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здравоохранения наградил товарища Писарева именными
часами и возбудил перед Президиумом Верховного Совета
СССР ходатайство о присвоении ему звания Героя труда.
Тов. Куртов вручил юбиляру постановление облисполкома
«О 50-летней врачебной и общественной деятельности тов.
И.Д. Писарева» и премию 2000 рублей.От коллектива льнокомбината «Заря социализма» тов. Державин вручил юбиляру подарок – набор салфеток. Илья Дмитриевич получил
также много других подарков.
День чествования знатного сельского врача Ильи Дмитриевича Писарева навсегда останется у всех в памяти».
Чернов А. Юбилей Ильи Дмитриевича Писарева/ А. Чернов //Путь Ильича. – 1938. – 20 авг.
«Медицинский работник» о юбилейном вечере пишет:
«Крепкими узами связан старый фельдшер и врач Илья
Дмитриевич Писарев с сельчанами, с народом. Отсюда –
огромная популярность и любовь! Красная столица, многочисленные города и села в теплых письмах, в десятках телеграмм, адресованных в село Великое, врачу Илье Дмитриевичу Писареву, заявляли: «Советская медицина гордится
Вами. Живите, здравствуйте, работайте еще долгие годы на
благо нашей цветущей Родины!»…
Село Великое принарядилось. Не узнать сельского клуба
– подремонтировался, подкрасился, в живых цветах. Жители села вышли в этот день на улицы, в парк и в клуб в праздничных костюмах. Из цветущих соседних колхозов, с текстильных фабрик и из артелей, из медицинских учреждений прибывали все новые делегации с цветами, подарками,
яркими адресами. Пожать руку юбиляру приехали депутат
Верховного Совета РСФСР, знатная ткачиха тов. Денисова,
председатель колхоза «12-й Октябрь» тов. Сидоров, председатель Ярославского обществ терапевтов доктор Залкина,
пионерский отряд из Гаврилов-Яма…
Два оркестра сыграли «Интернационал». Председатель
Гаврилов-Ямского райисполкома тов. Мазанов открыл торжественное заседание местных партийных, советских и общественных организаций, посвященное знатному врачу из
села Великого.
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Заведующий районным здравотделом тов. Силаев в своем докладе обрисовал яркий жизненный путь сельского врача Ильи Дмитриевича Писарева, 50 лет отдавшего беззаветному служению своему народу…
Очень теплые поздравления получил юбиляр от Наркомздрава СССР и Наркомздрава РСФСР. Передовой сельский врач Писарев награжден именными часами, возбуждено ходатайство перед правительством о присвоении ему
звания Герой труда.
Председатель фабкома льнокомбината «Заря социализма» тов. Державин передал сердечный привет от имени
восьми тысяч рабочих, инженеров, служащих. Текстильщики вручили Писареву замечательную художественную скатерть – образец своей ткани.
Член президиума Ярославского областного исполкома
тов. Куртов оглашает решение президиума.Областные организации, отмечая беспредельную преданность Родине старого врача, наградили его большой денежной премией.
Ответное слово предоставили сельскому врачу Илье
Дмитриевичу Писареву.Весь зал встал, бурно приветствовал юбиляра и его большую славную медицинскую семью.
Он сказал: «Неизмерима моя благодарность партии, советскому правительству, любимому, родному Сталину. В какой
еще другой стране возможна такая честь «маленькому человеку» из села. 50 лет позади! Путь, как будто, немалый.Но
что значат они по сравнению с почетом, который оказала
мне страна! С новыми силами, молодой, жизнерадостный,
счастливый, я продолжаю свой трудовой путь! Да здравствует родной учитель и друг Иосиф Виссарионович Сталин!»
Потом оглашали еще очень много телеграмм. Отовсюду.
Смысл их один и тот же: лет бы до ста цвести вам без старости. После торжественного заседания состоялся бал.
Луганский А. Заслуженная любовь /А. Луганский // Медицинский работник. – 1938. – 20 авг.
- 17 августа – «Северный рабочий» в статье «Славное пятидесятилетие» сообщает:
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«В августе 1888 года Илья Дмитриевич Писарев, только
что окончивший Ярославскую медицинскую школу, приехал
в село Великое в качестве фельдшера. Начальство встретило его благосклонно. Врач Боровик, добродушный седенький старичок, прежде всего, повел показывать амбулаторию. Они спустились в подвальное помещение небольшого
дома. Здесь в двух глухих комнатах размещалась сельская амбулатория.
Илья Дмитриевич с детства привык отказывать себе во
всем, жить на крайне ограниченные средства. Но убогий
вид этой амбулатории, скудность ее оборудованиятак поразили его, что он невольно воскликнул:
- Неужели вы здесь работаете?
- А где же еще? – улыбнувшись, сказал старший врач и
внимательно посмотрев на приехавшего, добавил:
- А мы вами еще сработаемся. Горячий вы – это хорошо.
Работы у нас непочатый край.
Как-то врач Боровик пригласил Илью Дмитриевича к себе.
Они долго говорили о своей амбулатории, о больных. Впервые старший врач посвятил молодого фельдшера в тайны
медицинской бухгалтерии. Он сказал, что в селе из 5000 населения свыше тысячи больны малярией, что 74 процента крестьянских детей от вечных недоеданий больны кариесом зубов, что у 3600 человек больны органы пищеварения…
Молодой фельдшер был поражен. Он шел домой, глубоко задумавшись, а наутро подал прошение местному начальству, требуя устроить в селе Великом больницу. Это
прошение ему казалось убедительным. В нем фигурировали
жуткие цифры, услышанные им вчера. Но они не убедили
начальство, как не убедили десятки других прошений, написанных Ильей Дмитриевичем.
Помимо фельдшерской работы он практиковал в области зуболечения. Закончив экстерном при Московском
университете зуболечебный цикл и получив права зубного
врача, Илья Дмитриевич стал добиваться денег на оборудование зуболечебного кабинета. Ему категорично отказали.
Тогда он перетащил в сельскую амбулаторию свои собствен-
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ные стол, стул и бормашину, из скудного заработка приобрел пломбы, лекарства и открыл бесплатный прием.
Это была первая победа, одержанная молодым фельдшером. К нему потянулись десятки больных из села, из окружающих деревень. Он лечил зубы, вправлял вывихнутые
суставы, залечивал раны, давал лекарства, помощь, совет.
Днем и ночью, при любых условиях Писарев был на своем
посту – благородного хранителя человеческого здоровья и
человеческих прав. Вскоре он стал не только известен и популярен, но и любим.
Живой по характеру, общительный по натуре, Илья
Дмитриевич горячо взялся за общественную работу. Перед
ним расстилалось огромное поле деятельности, изрядно заросшее сорняком в виде местных чиновников, ставивших
всевозможные препятствия людям, «сующим нос не в свои
дела».
Начал с библиотеки. Земство и слушать не хотело об отпуске средств. Тогда из дома в дом села Великого пошел ходить подписной лист. Было собрано около сотни рублей, на
которые закупили книги.
Затем пришло новое, более серьезное дело. Тогда в селе
Великом было два училища: мужское – двухклассное и начальное – женское. Став во главе инициативной группы,
Илья Дмитриевич поднял вопрос об организации четырехклассного училища. Сельское собрание горячо поддержало
начинание. Была составлена докладная записка на имя инспектора городских училищ.
- Теперь горько и даже стыдно вспоминать,– рассказывает Илья Дмитриевич. – Вложили мы тогда в эту докладную
записку сторублевую бумажку. Деньги были приняты… и
дано разрешение на постройку школы по типу городского
училища.
Разливавшийся в половодье на площади в 14 километров,
Великосельский пруд мог бы стать гордостью и украшением села. Но грязный и запущенный, этот пруд являлся рассадником малярии и других заболеваний. Илья Дмитриевич
первым заговорил об очистке пруда.
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Местная власть не поддержала инициативу врача. Для
очистки пруда требовались деньги. Здоровье, нужды и удобства населения тогда в расчет не брались. Илья Дмитриевич
поехал в Ярославль и выступил с докладом на губернском
земском собрании. Собрание одобрило эту «благородную
мысль», но средств не отпустило. Много сил и энергии затратил Писарев, прежде чем пруд был очищен. Берега его
выложили камнем и рассадили 700 молодых деревьев. Оценили это большое дело лишь тогда, когда здесь малярия
ушла в область предания, а пруд из места свалки превратился в красивейший уголок села.
Чем больше развивалась общественная деятельность
Ильи Дмитриевича, тем прочнее среди начальства укреплялась за ним слава «неблагонадежного». Это приобрело, наконец, такой серьезный оборот, что когда Илья Дмитриевич затеял новое дело – организацию добровольной пожарной команды – друзья ему говорили: «Дружину организуй,
только в губернию не езди. Там и так тебя заприметили». В
губернию хлопотать ездил один из его соучастников. Илья
Дмитриевич был избран первым начальником добровольной пожарной дружины.
Вместе с Октябрем для Ильи Дмитриевича пришла новая
жизнь. Только теперь врач-активист, врач-общественник
полностью развернул свои организаторские способности.
Не случайно с 1917 года и по настоящее время Илья Дмитриевич является членом пленума сельского совета, бессменно
руководил культурной секцией и секцией благоустройства.
Жизнь поменялась на его глазах не по дням, а по часам.
Неузнаваемым стало и село Великое. Как будто еще совсемнедавно здесь было всего два училища, в которых пять учителейи два «духовных наставника» обучали 170 детей. А теперь в селе несколько начальных школ, неполная средняя
и средняя школы, животноводческий техникум, колхозная
школа, школа швейников и школа трактористов. Свыше
двух тысяч человек занимаются в этих учебных заведениях.
Давно ли на средства от спектаклей были здесь приобретены уличные керосиновые фонари, а теперь в селе Вели-
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ком на улицах ярко блестят электрические лампы. Когда-то
Илья Дмитриевич мечтал об автобусном сообщении, а теперь автобус свободно и быстро доставляет жителей села в
районный и областной центры.
А какие перемены произошли в области народного здравоохранения! От старого подвального помещения амбулатории не осталось и следа. Теперь амбулатория расположена в большом светлом помещении, имеет пять кабинетов,
перевязочную и приемную. Амбулатория оборудована всем
необходимым для успешного лечения многочисленных пациентов. Когда-то в ней работали врач, акушерка и уборщица. Теперь в штате амбулатории четыре врача, два лекпома,
четыре сестры и 16 человек технического обслуживающего
персонала.
Илья Дмитриевич не любит рассказывать о годах своего учения. Слишком много в них было незаслуженных обид
и горьких разочарований. Иная судьба выпала на долю его
детей. Об их образовании позаботилось государство. Старший сын Дмитрий Ильич – коммунист, работает заведующим областным отделом народного здравоохранения; дочь
Нина Ильинична – помощник директора Ивановской кожной клиники; Лидия Ильинична – зубной техник; Антонина
Ильинична – педагог, член Ивановского городского совета.
…Илья Дмитриевич идет широкой улицей своего села.
Колхозные избы выглядят зажиточно и культурно, и в редкой из них не знают его, старого врача, ходатая по общественным и просто житейским делам. Он проходит мимо
светлых школьных зданий, где когда-то «зубрежкой» обучали детей, которым закупались учебники из средств от спектаклей. Он проходит мимо библиотеки, на полку которой
положил свои личные книги и которая сейчас имеет свыше
восьми тысяч книг.
Старый врач идет мимо колхозного клуба, который он
сам переоборудовал из церковного здания и где еще совсем
недавно выступал в пьесе «Платон Кречет». Он идет по аллеям колхозного парка, созданного им 50 лет назад. Каким
прекрасным стал этот зеленый сад! И разве не такой же пре-
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красной стала жизнь Ильи Дмитриевича!
Писарев проходит селом, останавливаемый многочисленными знакомыми. Здесь все ему знакомы. Вот встретились пожилые колхозники. Он проводил с ними беседы в
период подготовки к выборам в Верховный Совет СССР.
Вот идет группа колхозниц. Не раз он читал им лекции о
воспитании грудных детей, о вреде абортов и т.д. Вот почтительно раскланиваются с ним комсомольцы-значкисты.
Их очень много. За пять последних лет Илья Дмитриевич
подготовил 1200 значкистов ПВХО и ГСО!
Сельская больница. Илья Дмитриевич идет прибольничным участком, вдыхая запах вишневых деревьев и серебристых елей. Он сам, его жена и дети своими руками создали
этот сад. Он входит в больницу, которая на первом всесоюзном конкурсе сельских больниц заняла второе место. В этом
– большая доля его неустанных трудов, отеческой заботы,
его неугасимой энергии. Он рассказывает своим коллегам
о родной Москве, где был недавно на трехмесячных курсах
усовершенствования врачей. Семидесятилетний фельдшер,
сорок лет занимающийся зуболечением, учился на курсах,
успешно овладевая новыми методами лечения зубов.
Время посеребрило его голову. Незаметно подкралось
пятидесятилетие с тех пор, как он приехал сюда, чтобы начать свой жизненный путь. Путь был нелегкий. Прирожденный оптимист, Писарев нес в своем сердце веру в человека,
в лучшее будущее. Вот почему Илья Дмитриевич с первых
же дней революции вошел в нашу жизнь как верный сын
своей Родины.Таким он остался и сейчас.
Морозова Н. Славное пятидесятилетие / Н. Морозова
// Северный рабочий.– 1938. – 17 авг.
- 18 августа – в День авиации курсанты гаврилов-ямской
летной школы (филиала Ярославского аэроклуба) устроили
показательные полеты над Гаврилов-Ямом.
- 20 августа – В. Липатов в заметке «Ликвидировать недостатки» в газете «Путь Ильича» пишет: «Старая ткацкая
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фабрика систематически не выполняет план. Это потому,
что административно-технический персонал фабрики не
может правильно организовать труд. Во второй смене стоит
все время 27 станков из-за недостатка рабочей силы, плюс
к этому стоят станки работниц, не работающих в данный
момент по беременности и по временной болезни. Немало
станков находится на ремонте. Из-за недостатка рабочей
силы в комплектах резко снизился заработок помощников
мастеров.
Нужно сказать, что приготовительный отдел ткацкой
фабрики свою работу все ещене улучшил. По-прежнему наблюдается недостаток основ, из-за которых некоторые станки подолгу простаивают. Недостает утка. Ткачи несколько
раз в день вынуждены бегать за утком, в то время как уток
должен подаваться к станкам. Руководство ткацкой фабрики должно ликвидировать эти недостатки».
Путь Ильича. – 1938. – 20 авг.
- в д. Круглово Плещеевского сельского совета произошел страшный пожар, в результате которого сгорела почти
вся деревня.
Воспоминания Посудникова Николая Павловича
- 4 сентября – в д. Ульяново родился Владимир Васильевич Каширин, генерал-лейтенант.
После окончания средней школы №1 В.В. Каширин полтора года работал на льнокомбинате «Заря социализма».
Выпускник Рязанского артиллерийского училища, Ленинградской академии им. Калинина (1969 г.), он проходил
службу в Киевском военном округе, а затем командиром
полка в Восточной Германии, начальником штаба ракетных
войск и артиллерии в Уральском военном округе, командиром дивизиона в Прикарпатье. После окончания Академии Генерального штаба занимал должность командующего
ракетными войсками и артиллерией Центральной группы
войск в Чехословакии, начальника ракетных войск и артиллерии Забайкальского военного округа. Награжден многочисленными наградами. Умер 4 ноября 2004 г., похоронен
на городском кладбище Гаврилов-Яма.
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- 3 - 4 октября – у д. Селифонтово произошел массовый
расстрел политических репрессированных граждан. Здесь
было расстреляно 187 человек. Среди них были и бывшие
руководители нашего города и района, арестованные осенью 1937 г.: и.о. председателя райисполкома Николай Иванович Бахвалов, директор Гаврилов-Ямской МТС Владимир Антипович Виноградов, председатель райпотребсоюза
Иван Константинович Носков, зав. земельным комитетом
райисполкома Павел Григорьевич Орлов, бывший директор льнокомбината «Заря социализма» Семен Федорович
Толкунов, механик фабрики «Заря социализма» Работкин
Сергей Петрович, управляющий Гаврилов-Ямским отделением Госбанка Хранин Дионисий Николаевич, зам. заведующего сектором животноводства земельного отдела райисполкома Николай Иванович Осокин и др.
Захоронение было обнаружено в 1990 г. При раскопках
в нижнем ряду были найдены скелеты 187 человек с отверстиямив затылке черепа. Одежда находилась отдельно в
стороне. Затем следовал редкий ряд досок, затем – слой негашеной извести. В одном метре от поверхности на взводе
были найдены три артиллерийские снаряда.
- октябрь – тревожная ситуация, связанная с некачественным ремонтом здания, сложилась в школе ФЗУ. В статье
М. Петрова «О школе ФЗУ» говорится:
«Школа ФЗУ является кузницей подготовки молодых
квалифицированных кадров для нашего комбината, поэтому со стороны руководства комбината должно быть уделено
большее внимание к созданию нормальных условий в работе школы. Но на деле получается совершенно обратное. В
период летних каникул предусмотрено было провести ремонт школы ФЗУ. Составлена смета на 70 тыс. рублей, и задача строительного отдела заключалась в том, чтобы к началу нового учебного года провести качественный ремонт: заново переделать канализационную и водопроводную сеть,
пересмотреть отопительную систему и другой текущий ремонт.
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Но начальник строительного отдела т. Дербенев и главный механик комбината т. Максимов своим безответственным отношением сорвали ремонт. Уборные в школе не работают, «отремонтированная» крыша при наступлении дождливой погоды потечет и нет гарантий о том, что не провалится, т.к. имеющиеся перекрытия все сгнили.
Отопительная система не работает. В общежитии становится холодно, в результате чего среди учеников появилось
заболевание. И хуже того, на неоднократные требования
администрации школы к главному механику т. Максимову
об усилении темпов ремонта, последний отвечает, что «не
делал и делать не будут». Директор комбината т. Калповский, зная о срыве ремонта школы, к конкретным виновникам мер не принимает, несмотря на решение партийного
комитета, лично обязывающее его принять все меры к немедленному окончанию работы.
Администрация школы, занявшись ремонтом, совершенно выпустила воспитательную работу среди учеников.
Организованные самодеятельные кружки к работе не приступали, библиотека и красный уголок не работают ввиду
отсутствия электроосвещения, а отсюда среди учеников
процветает «мат», курение и частое нарушение трудовой
дисциплины. Все это явилось следствием слабой постановки политико-воспитательной работы среди учеников, отсутствием руководства со стороны комитета комсомола школой ФЗУ.
Директору комбината т. Калповскому необходимо принять
решительные меры к быстрейшему окончанию ремонта, а
парторганизации школы взяться по-настоящему за организацию политико-воспитательной работы среди учеников».
Заря социализма. – 1938. – 5 окт.
Отметим, что в школу ФЗУ принимались лица в возрасте 15,5-17,5 лет с образованием 5-7 классов. Она готовила
квалифицированных рабочих: ватерщиц, ткачей-жаккардистов, токарей по металлу. Из числа учеников, успешно окончивших курс обучения, школа готовила также помощников
мастеров. Срок обучения составлял два года. Учащимся вы-

324

плачивалась стипендия от 58 до 150 рублей в зависимости от
успеваемости. «Дальноживущие» обеспечивались бесплатным
общежитием с полным комплектом постельных принадлежностей. При школе имелась столовая. Поступающие на обучение подвергались «приемным испытаниям» по русскому языку и математике.
Заря социализма. – 1939. – 3 авг.
- 1 октября – начальник строительства 32-квартирного
дома в газете «Заря социализма» сообщает: «32-квартирный
дом для рабочих комбината должен быть полностью отстроен к 15 октября. Строители, работающие на строительстве,
доделывают отдельные мелкие работы. Основной тормоз
в окончании строительства и сдаче в эксплуатацию дома
является отсутствие зимних рам, которые были заказаны
строительному отделу комбината. Несмотря на то, что нами
своевременно и в достаточном количестве был дан весь необходимый материал, строительный отдел до сих пор не
приступает к изготовлению рам, что ставит под прямую
угрозу срыва окончание строительства».
Заря социализма. – 1938. – 11 окт.
- 14 октября – из сообщения областного отделения ТАСС
«Льняные ткани на выставку в Нью-Йорк»:
«Льнокомбинат «Заря социализма» вырабатывает до
120 названий красивых льняных изделий. Многие ткани известны не только в Советском Союзе, но и за границей. На
выставке в Париже ткани гаврилов-ямских ткачей получили
высокую оценку.
Льнянщики с радостью встретили поручение Наркомата
легкой промышленности – подготовить экспонаты на международную выставку в Нью-Йорк.
Сейчас изготовлены скатерти белые, цветные, размером 3/5 метров, с рисунком «роза», гобеленовые скатерти
в трех рисунках, скатерти для круглого столика с рисунком
«вишня», скатерти суровые с цветной каймой, скатерти белые с рисунком «черемуха» и другие. На выставку подготовлены также полотенца с рисунком «смородина» и белые, с
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цветной каймой, ажуром и рисунком «петухи».
Подготовка экспонатов проводится под руководством
опытного художника т. Солдатенкова. Все экспонаты намечено сдать к XXI годовщине Октябрьской революции».
Ярославский край в документах и материалах. 19171977.: сборник / [П.И. Козлов, Т.В. Котова и др.] – Ярославль : Верхн.-Волж.. кн.изд-во, 1980. – С. 101.
- 11 декабря – в д. Пурлево родился Емелин Николай Александрович, начальник РОВД в 1970-1982 гг.
После окончания 9 классов средней школы №1и Болховского училища киномехаников работал по специальности.
После демобилизации из рядов Советской Армии вновь
трудился киномехаником и учился в школе рабочей молодежи, где получил среднее образование. В 1961 г. поступил
в Калининградскую школу милиции, по окончании которой
был направлен следователем Ноглинского РОВД Сахалинской области. В 1969 г.возвратился на родину и работал начальником уголовного розыска Гаврилов-Ямского РОВД, а
с 1970 г. – начальником РОВД. В 1982-1994 гг. занимал должность начальника отдела Управления внутренних дел Ярославского облисполкома. Награжден медалями «За безупречную службу» 1-й, 2-й, 3-й степеней.
- 26 декабря – постановлением Президиума Верховного
Совета РСФСР Гаврилов-Ям получил статус города районного значения. Первым председателем городского исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся стал
Николай Степанович Карамелев.
Ярославская область : Справочник по адм.-территор.
делению. 1917-1967: (Уезды, волости, районы, сельск. Советы, города, рабочие поселки) / Гос. архивЯросл. обл. –
Ярославль : [Верх.- Волж. кн. изд-во], 1972. – С. 89.
- в Гаврилов-Яме построено здание санэпидстанции.
- открыты памятники В.И. Ленину на территории совхоза «Заря социализма» в п. Гагарино.
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Лебедева А. Памятники района /А. Лебедева // Путь
Ильича. – 1972. – 25 нояб.
- новым председателем исполкома районного Совета депутатов трудящихся избран Мазанов Иван Андреевич, сменивший в этой должности К.И. Лебедева. Руководил райисполкомом в 1938-1943 гг.
И.А. Мазанов родился в селе Павловское Буйского района в семье крестьянина-бедняка. Мальчишкой начал трудовую деятельность. Повзрослев, принял под свое начало магазин. В 1929 г.он был избран председателем Павловского общества потребителей. Затем заведовал торгово-заготовительным отделом, отделом снабжения Буйского райпотребсоюза,
был секретарем Буйского райисполкома. После окончания
двухгодичной советско-партийной школы в 1935 г. был избран
председателем Судайского райисполкома Костромской области. По мнению многих ветеранов, И.А. Мазанов оставил после себя добрую память в гаврилов-ямском крае.
Яковлев Л. Люди особого склада / Л. Яковлев. – Ярославль: Центр «Ресурс», 2009. – С. 32.
- колхоз «Новый путь» (с. Плещеево) получил статус районного семеноводческого хозяйства. Он обеспечивал колхозы Гаврилов-Ямского и Ростовского районов сортовыми
семенами зерновых культур. Председатель – Петр Александрович Першин.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 68.
- на льнокомбинате «Заря социализма» в 1938 г.было выработано 13,5 млн. метров ткани, что на 1.5 млн. больше,
чем в 1936 г.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики / В.М. Мизин.
– Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во, 1986. – С. 74.
- на льнокомбинате «Заря социализма» в шедевом корпусе был оборудован новый ткацко-приготовительный цех,

327

где установили новые многочелночные ткацкие станки.
Здесь вырабатывались гладевые салфетки, салфетки с цветной каймой и ткани с вафельным рисунком. В прядильное
производство с ленинградского завода им. К. Маркса поступило 36 льнопрядильных станков системы советского инженера Ивана Дмитриевича Зворыкина. В начале ХХ века
он работал на Локаловской мануфактуре.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики / В.М. Мизин.
– Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во, 1986. – С. 74.
- в четвертом квартале 1938 г. в Совет по изобретательству льнокомбината «Заря социализма» поступило 17 рационализаторских предложений от 20 авторов. Из них восемь
предложений было реализовано. Авторам было выплачено
1124 рублей 21 коп.
Заря социализма. – 1939. – 17 мая.
- проведена реконструкция городского парка Гаврилов-Яма.
Крайнова Г.И. Садово-парковая культура города Гаврилов-Яма / Г.И. Крайнова // Возвращение к истокам.
Краеведческие чтения. Вып.VII. – Гаврилов-Ям : Центр
«Ресурс», 2008. – С. 30.
- в Гаврилов-Яме создан городской торг (горторг). Эта
торговая организация просуществовала до начала 1990-х гг.
и объединяла все магазины города.
Архивный отдел Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. Ф.67.
- закрыт Казанский храм в Акакиевой пустыни. Решением Ярославского облисполкома от 22 августа 1940 г. храм,
который местные жители уже стали разбирать на кирпичи
для бытовых нужд, был передан Гаврилов-Ямскому райисполкому. Тот, в свою очередь, в 1951 г. продал его местному
колхозу им. Молотова Коромысловского сельского совета
за 25 000 рублей.
Федотов В.Г.Отчий край / В.Г. Федотов. –Ярославль :
Центр» Ресурс», 2007 – С. 125.
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- из воспоминаний Виктора Александровича Голубкова:
«Храм в селе Юцком работал примерно до 1938 г. Батюшкой был о. Александр Скворцов. Когда церковь закрыли, его
не репрессировали, он был переведен в Даниловский район. Его сын, Владимир Александрович Скворцов, ветеран
Великой Отечественной войны, жил в Гаврилов-Яме на ул.
Мичурина».
- районная библиотека располагает фондом в 2019 экз.
книг и журналов и размещается в дореволюционном здании
бывшей чайной по ул. Советской.
Шлепова Л. Основана в 1931 г./ Л. Шлепова // Гаврилов-Ямский вестник.–1996. – 23 марта.
- районная газета «Путь Ильича» выходила тиражом
2135 экземпляров. Редакция газеты располагалась на ул. Почтовой.
1939 год
- 1 января – в Гаврилов-Яме проживает 18,6 тыс. человек.
- 1 января – во всесоюзной газете «Медицинский работник» опубликованы воспоминания Ильи Дмитриевича Писарева:
«Шел декабрь 1905 года. По всей истерзанной царской
России прошла волна черносотенных погромов. Сообщались подробности налета на студенческую демонстрацию в
Ярославле, о раненых, о главарях бандитской шайки Бурдиных, о погромщике докторе Кацаурове, составившем списки «неблагонадежных». Росли слухи о новых готовящихся
погромах.
Канун нового года. В приемной нашей амбулатории необычно мало больных. Немногие посетители также вели
себя необычно. Видно, зашли они не за лечебной помощью,
а так, чтобы проверить, все ли у нас в порядке.
К часу дня зашел кузнец Николай. Огляделся. Глазами показал на отдельный кабинет. Заходим. Шепотом сообщает, что
в соседнем Городищенском участке доктора погромили. Врач
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сбежал. Вечером нас будут громить. Николай видел мою фамилию. Перед уходом он прикрепил к двери надежный крючок.
Вечер. На улицах гнетущая тишина. После только что
перенесенного гриппа чувствую себя неважно. За окном
прозвенел троечный колокольчик, по вымершей улице проехало «начальство». Осторожный стук в дверь. Передают
записку: «Приехал исправник, будет обыск и арест. Приготовься». Быстро спускаюсь вниз в амбулаторию-кабинет,
прячу все лишнее. Успокаиваю жену, на всякий случай прощаюсьсо спящими детьми, готовлю теплую одежду в дорогу.
Колокольный звон в церкви. Там попы молятся о даровании побед погромщикам. Сидим с женой на теплой лежанке, обсуждаем и ждем, ждем. Проходит томительный час,
другой. Уже попы кончили свое моление. Вновь звенит колокольчик – едут. Сейчас нагрянут. Но нет, куда-то проехали мимо. Утром приславший записку объяснил, что исправник вызвал к себе старшего врача участка, который и дал за
меня поручительство. Я пока на свободе…
Это было 33 года назад. Как тяжелый кошмар, встают в
памяти воспоминания о проклятом, навсегда ушедшем прошлом, о черных делах царских мракобесов.
Радостна и прекрасна наша жизнь в первом в мире социалистическом государстве. Счастливые народы великой
родины творят яркие дела, с радостью идут навстречу новому году, новым блестящим победам. Только что я возвратился с занятий по ГСО с кружком молодежи. Был на совещании об организации новогодней елки. Я встречу новый,
1939 год среди веселой детворы,с нашей прекрасной молодежью, среди сотни подготовленных мной значкистов.Как
прекрасна жизнь под солнцем Сталинской Конституции!»
В этом же номере газеты опубликован дружеский шарж
на И.Д. Писарева:
Культуроносца совершенней
Искать вы будете вообще:
Сегодня Писарев на сцене
А завтра он на каланче.
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Пускай он стар – он в ус не дует,
В нем пышет молодости жар:
Он лечит зубы и – танцует,
Он тушит скуку и пожар!
Да, для такого человека
Труд всякий, честный, кровно люб:
Парк, школа, клуб, библиотека,
Кино, больница, ясли, клуб.
Берет он делом, а не криком,
Он к жизни творческой зовет.
Пусть знают все: в селе Великом
Великий труженик живет!
Медицинский работник. – 1939. – 1 янв.
- 5 января – в областной газете «Северный рабочий» опубликована большая статья Е. Ледера «Новый город», посвященная Гаврилов-Яму.
Начинается статья с воспоминаний ветерана льнокомбината «Заря социализма» Павла Федотовича Скотникова
о работе на Локаловской мануфактуре и жизни села в дореволюционный период. Он, в частности, указывает, что Локаловым было построено восемь рабочих казарм, при этом
каждый дом имел свои названия – «пьяный дом», «банный
дом», «лесной дом». В селе имелось восемь трактиров и пять
кабаков, маленькая церковно-приходская школа.
Далее автор статьи рассказывает о трудовых достижениях текстильщиков и о переменах в городе. Он указывает,
что в 1938 г. комбинатом было выпущено 13 538 тыс. метров
ткани, годовой план выполнен на 104,69 %.
На предприятии работает 7 895 человек, из них 192 инженерно-технических работника (в 1913 г. – 3 815 работников, 33 инженерно-технических служащих). Число стахановцев по сравнению с 1938 г.выросло с 816 до 1 281 человек. Ударниками труда являлись 1 509 работников, создано
11 сквозных стахановских бригад. Среди лучших инженер-
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но-технических работников предприятия упоминаются зав.
электрочастью Петр Петрович Ятманов, помощник зав.
электроотделом Александра Ефимовна Любимова.
В статье называется имя уроженца Гаврилов-Яма, солиста Большого театра Федора Маркеловича Готовкина, отец
которого работал на Локаловской мануфактуре табельщиком.
На льнокомбинате 473 коммуниста и 640 комсомольцев,
а всего в Гаврилов-Яме насчитывается 695 коммунистов и
916 комсомольцев. В 1948 г. в ряды ВЛКСМ вступило 456 человек.
В статье отмечается, что за годы Советской власти толькокомбинат выстроил 31 дом общей площадью в 8 504 кв.
метров.
В городе работает пять начальных, три неполных средних и средняя школы. При комбинате создана школа ФЗУ,
работает техническая школа стахановцев, есть школа взрослых. Молодежь занимается в филиале Ярославского аэроклуба. Состоялся первый выпуск школы медицинских сестер.
В городе есть четверо детских яслей, три детских сада,
молочная кухня, открыты поликлиника, родильный дом,
туберкулезный диспансер. Здесь работает клуб, звуковое
кино, летний кинотеатр, выстроен пионерский клуб. В бывшей церкви устроен клуб физкультурников, на опушке леса у
Которосли – стадион. Сейчас там работает каток.
Автор статьи пишет: «Сейчас постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок ГавриловЯм переименован в город. Трудящиеся Гаврилов-Яма встретили это с большой радостью. Ткачиха-стахановка Валентина Александровна Петрова, двадцать пять лет работающая
на комбинате, говорит: «Я люблю свой город, свой комбинат, свой поселок. Горжусь, что за годы Советской власти
рабочий поселок вырос в город»…
Работать нужно еще очень много. Гаврилов-Яму многое
еще не хватает, чтобы удовлетворить его первоочередные
нужды. Только в этом году нужно потратить шесть миллио-
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нов рублей. Не хватает благоустроенных чистых улиц, хорошего электроосвещения, большого клуба, жилых домов,
парка культуры и отдыха, большой библиотеки, хлебозавода, не хватает хорошо налаженной культурной советской
торговли. Но люди Гаврилов-Яма, воспитанные партией и
Советской властью, сумеют побороть всетрудности и сделать Гаврилов-Ям образцовым советским городом».
Ледер Е.Новый город / Е. Ледер// Северный рабочий. –
1939. – 5 янв.

- 7 января – в г. Иваново открылось совещание стахановцев-текстильщиков, в работе которого принимали участие 2
130 передовиков производства. В работе совещания принимала участие и делегация гаврилов-ямских текстильщиков.
- 17 января – в районе, как и по всей стране, началась Все-

союзная перепись населения.

- январь – коллектив фабрики «Заря социализма»
по итогам 1938 г. за высокие производственные дости-

жения был награжден переходящим Красным Знаменем
Главльнопрома и ЦК союза профсоюзов и денежной премией в 75 тысяч рублей. В своем письме наркому текстильной
промышленности РСФСР Алексею Николаевичу Косыгину
гаврилов-ямские текстильщики писали: «…Эта почетная
и высокая награда, завоеванная нами в 1938 году упорным
трудом, вызывает чувство гордости и решимости на новые
производственные победы во имя социалистической Родины… Мы приложим все силы, чтобы оправдать то доверие
и заботу, которую о нас проявляет партия и лично товарищ
Сталин, мы еще теснее сплотимся вокруг Сталинского Центрального Комитета, вождя, друга и учителя всех трудящих-

ся любимого товарища Сталина…».

Заря социализма. – 1939. – 11 апр.

- 6 февраля – в областной газете «Северный рабочий» опубликована фотография стахановцев и командиров ткацкой
фабрики комбината «Заря социализма» П.Н. Панова, Н. Со-
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коловой, А.Д. Московкина, Е.Н. Семеновой. В подписи под
фотографией говорится: «На комбинате ширится соревнование имени XVIII съезда ВКП (б), развернутого по инициативе
знатных людей Ярославского резинокомбината».
В этом же номере газеты опубликовано обращение работников комбината «Заря социализма» «За честь советской марки». В нем, в частности, говорилось: «Коллективность в работе, организованность, единство цели – вот что
решает успех в борьбе за честь и славу фабричной марки. В
этой борьбе решительно преодолеваются трудности, в ней
рождаются новые энтузиасты производства. Всей стране
известна работница льнокомбината Анна Семеновна Денисова, избранная депутатом Верховного совета РСФСР. Огромным авторитетом пользуется стахановка тов. Мокина, работающая на 24 автоматических станках и давшая стране за прошлый год 105 тысяч метров добротной ткани. Коллектив комбината по праву гордится лучшим пом. мастера тов. Горевым,
жаккардистом тов. Некрасовым, ватерщицей тов. Бражкиной
и многими другими. Все они перевыполняют план…
Каждый день приближает нас к историческому дню –
дню 10 марта. Встретим съезд большевистской партии новыми подарками, новыми производственными победами».
Обращение подписали директор А.П. Калповский, главный инженер А.Н. Цыганов, секретарь парткома Г. Кирьянов, зам. председателя ФЗК М.А. Стрижева, стахановцы
и командиры цехов: И. Локтев, В. Павлов, П.Н. Горлов,
Л. Смоленова, А. Жигалова, М.П. Соболева, А.С. Захарова,
А.И. Бражкина, В. Кобяков. А.Н. Капустин.
- 9 февраля – в областной газете «Северный рабочий» опубликована статья И. Виноградова «Праздник на комбинате.
Письмо из Гаврилов-Яма», в которой рассказывается о торжественном собрании текстильщиков в связи с награждением
льнокомбината переходящим Красным Знаменем Главльнопрома и ЦК союза профсоюзов и денежной премией.
Открыла собрание зам. председателя фабкома т. Стиржева.
Она сообщила, в частности, что план 1938 года по прядению
выполнен на 101,58%, по ткачеству – на 104,68 %, стране дано
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сверхплана 450 тысяч метров ткани. В цехах действует 58 стахановских вахт имени XVIII съезда ВКП (б).
На собрании выступила председатель ЦК профсоюзов льнянщиков РСФСР, председатель Всесоюзного жюри
т. Никтина. Она сообщила, что за хорошую постановку производственных совещаний жюри премировало также председателя фабричного комитета т. Державина 1000 рублями,
а также председателей цеховых комитетов тт. Пескова и Гореву – по 500 рублей каждого. Премирован также и профгруппорг, стахановка ватерного цеха Барулина.
В своем выступлении директор комбината Калповский
отметил, что «теперь задача состоит в том, чтобы закрепить
достигнутые успехи и занять первенство не только в льняной
промышленности, но среди всех предприятий Союза».
Затем он зачитал приказ о премировании. Мастеру ватеров Макарову вручена премия 300 рублей, заведующему рисовальным отделом Солдатенкову – 400 рублей, начальнику
ткацкой фабрики Капустину – 700 рублей и т.д. Всего выдано премий на 23 тысячи рублей. 50 тысяч рублей премии
предназначено на жилищное и культурно-бытовое строи-

тельство.

Директор комбината Калповский и главный инженер
Цыганов приказом наркома текстильной промышленности
РСФСР премированы месячным окладом каждый.
На совещание было принято решение дать стране сверхплана 54 тысяч метров к открытию XVIII съезда ВКП (б).
В заключение автор статьи пишет: «На следующий день
ткачи и прядильщики, инженеры и техники с новыми силами взялись за работу. У всех одна мечта, одно непреодолимое желание – удержать за собой переходящее знамя и в
соревновании имени XVIII съезда ВКП (б) победить».
Виноградов И. Праздник на комбинате.Письмо из Гаврилов-Яма / И. Виноградов // Северный рабочий. – 1939.
– 9 февр.
- февраль – образован Гаврилов-Ямский районный военный комиссариат. В последующий период его возглавляли:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Майор административной службы Косарев;
Капитан административной службы Рощин;
Подполковник админстративной службы Горшков;
Подполковник Балашов;
Подполковник Кутыркин;
Подполковник Болотников;
Майор Абрамов;
Капитан Абрамов;
Капитан Прокофьев;
Подполковник Ломыкин;
Подполковник Бумагин;
Подполковник Крылов;

- 28 февраля – «Северный рабочий» сообщает:
«25 февраля начался фестиваль музыки в колхозах. Первый концерт был в селе Великом Гаврилов-Ямского района. Колхозники начали съезжаться на концерт засветло.
Из колхоза «Красное Петраково» на концерт прибыла вся
стахановская бригада №3 во главе с бригадиром И.С. Голубевым. Из Плотинского сельсовета прибыло 79 колхозников.
К восьми часам вечера зал Дома культуры был переполнен.
400 человек заняли все места.
Начался концерт. Выступает оркестр народных инструментов Ярославской областной филармонии имени заслуженного артиста республики Е.М. Стомпелева. Колхозники
с огромным вниманием слушали «Песнь о Сталине», «Песнь
о Родине», сюиту из оперы «Царь Салтан», увертюру из оперы «Севильский цирюльник».
Два больших отделения концерта прошли с огромным
успехом. Первый день фестиваля показал огромный интерес колхозников и сельской интеллигенции к музыке».
Северный рабочий.– 1939. – 28 февр.
- 10 марта – в Москве открылся XVIII съезд ВКП (б). Это
важнейшее политическое событие вызвало подъем трудового энтузиазма. Задолго до открытия съезда во всех цехах
льнокомбината «Заря социализма» было развернуто пред-
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съездовское соцсоревнование, работали стахановской вахтой имени XVIII съезда ВКП (б). В честь съезда комбинат
выработал 195100 метров ткани сверх плана. Коллектив дал
обязательство продолжить соревнование весь 1939 год.
Заря социализма. – 1939. – 1 апр.
- апрель – за первый квартал 1939 г. на льнокомбинате
«Заря социализма» поступило 19 рационализаторских предложений. Из них реализовано 9 предложений, авторам выплачено вознаграждения 1083 рубля.
Заря социализма. – 1939. – 17 мая.
- 7 апреля – на льнокомбинате «Заря социализма» состоялась конференция рабочих и служащих, на которой коллективу предприятия по итогам первого квартала были вручены переходящее Красное знамя Наркомата текстильной
промышленности РСФСР и денежная премия 44 тысячи рублей. Производственный план первого квартала 1939 г. комбинат выполнил: по прядильной фабрике – на 102,6 %, по
ткацкой фабрике – на 101,56 % и по выпуску готовой продукции – на 104,22 %. Стране дано сверх плана 194300 метров ткани и 13 тонн пряжи. В первом квартале значительно
выросли ряды стахановцев и ударников.
Если на 1 января 1939 г. имелось 2 837 стахановцев и ударников, то на 1 апреля их насчитывается уже 2 923 человек.
Заря социализма. – 1939. – 6, 11 апр.
- 7 апреля – Указом Президиума Верховного Совета СССР
за перевыполнение плана, проявленные образцы стахановского движения, были награждены работники льнокомбината «Заря социализма»:
• ватерщица Денисова Анна Семеновна – орденом Ленина;
• главный инженер Цыганов Александр Николаевич –
орденом Трудового Красного Знамени;
• помощник мастера ткацкого цеха Горев Иван Никонович – орденом «Знак Почета»
• ткачиха Мокина Галина Александровна – орденом
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«Знак Почета»;
ватерщица Бражкина Александра Ильинична – медалью «За трудовое отличие»
Вручил ордена и медали гаврилов-ямским текстильщикам в Москве «всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин.
Заря социализма. – 1939. – 11 апр.
Этим указом, в общей сложности, были награждены
788 лучших работников текстильной промышленности
страны.
Заря социализма. – 1939. – 28 апр.
•

- новым директором льнокомбината «Заря социализма»
назначен Цыганов Александр Николаевич, сменив в этой
должности Калповского Алексея Петровича. Руководил
коллективом предприятия в 1939-1945 гг. Ранее занимал
должность главного инженера льнокомбината.
- апрель – газета «Заря социализма» в публикации А. Полетаева и В. Рыжова поднимает вопрос о подготовке к летнему
отдыху текстильщиков. В ней говорится:
«Подготовка к обслуживанию культурно-бытовыми учреждениями рабочих комбината в летний период должна
занять первое место в работе партийных, а также и хозяйственных организаций. Но далеко не так обстоит дело на
нашем комбинате.
Существующий летний парк находится в хаотическом состоянии, двери и стены здания театра поломаны и др. Кинобудка к эксплуатации непригодна, павильон-буфет и читальня пришли в негодность и требуют ремонта. Водная станция – излюбленное место для отдыха населения города…Но
ФЗК не имеет на сегодняшний день плана ремонта лодок и
весел. Имеющиеся весла в большинстве своем требуют замены, т.к. они пришли в негодность. К шпаклевке и окраске
лодок не только не приступили, но и не имеется даже необходимых материалов.
Летом на стадион в выходные дни стекается около двухтрех тысяч человек, но сейчас стадион не готовится к открытию летнего сезона…» Заря социализма. – 1939. – 6 апр.
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- апрель – комсомольская организация льнокомбината
«Заря социализма» состоит из 600 человек. Секретарь
комитета комсомола Алексеева. Также действует фабричный совет международной организации помощи борцам
революции (МОПР), председателем которого является
г. Лукьянов.
Заря социализма. – 1939. – 28 апр.
- апрель – по состоянию на 1 апреля 1939 г. в домах льнокомбината проживает 872 семьи. Комбинату выделены
средства 150 тысяч рублей для выделения ссуд индивидуального жилищного строительства. 50 тысяч из этой суммы получили 32 семьи.
Комбинат имеет фонд жилой площади 15377 кв. метров. В 1938 г. сдано в эксплуатацию 1973 кв. метров новой жилой площади. В 1939 г. предприятие приступило к
постройке восьмиквартирного деревянного дома, 338 кв.
метров жилой площади будет построено в текущем году.
Закладывается каменный 18-ти квартирный дом, который вступит в эксплуатацию в 1940 г.
Заря социализма. – 1939. – 30 июня.
- 30 апреля – в Нью-Йорке открылась Всемирная промышленная выставка, на которой изделия гаврилов-ямских текстильщиков получили высокую оценку. Выставка работала
до 27 октября 1940 г.
- май – зав. рабочей библиотекой льнокомбината А.Баландина пишет: «В нашей рабочей библиотеке
14625 книг, это количество далеко не обеспечивает потребность читателей, в особенности, художественной литературой. Требуется новое пополнение. Кроме того, детей
школьного возраста мы совершенно не привлекали из-за отсутствия их литературы.
На все наши требования от ФЗК и лично тов. Державина о нормальном финансировании библиотеки для пополнения ее новыми книгами, нет никаких результатов. Нам
утверждено ЦК союза льнянщиков около 20 000 рублей, а
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израсходовано только 1 100 рублей, несмотря на то, что мы
заключили договор с ярославским библиоколлектором по
детскому отделению на 5 тысяч рублей, для взрослых читателей на 15 тысяч рублей.
Благодаря отсутствию средств у нас срывается другая работа. Например, по приведению в культурный вид самой библиотеки строительный отдел (т. Дербенев) нам отказался сделать стеллаж для витрины, заведующий отделом снабжения
т. Юлин не отпустил нам бумаги пять килограммов, она нам
необходима для рекомендательных списков книг читателям».
Баландина А. Нет заботы о библиотеке / А. Баландина
// Заря социализма. – 1939. – 24 мая.
- май – на льнокомбинате «Заря социализма» работает техническая школа стахановцев. За период 1938-1939 учебного
года она подготовила много стахановцев, которые перешли на уплотненную работу. Тихонова, Хрущева, Довгилевич
А., орденоносец Мокина Г. работали на 12 автоматических
станках, а после окончания школы – на 24 станках. Помощник мастера Горев обслуживал 24 станка, а сейчас – 48.
В школу принимаются лица с образованием не менее
3-летнего обучения начальной школы и окончившие единый техникум. Подавшие заявления проходят проверочные испытания по русскому языку и математике в объеме
своего образования. Каждый поступающий в школу должен
иметь при себе рекомендацию от начальника цеха, парторганизатора и председателя цехкомитета.Директор школы
В. Хабаров.
Заря социализма.– 1939. – 24, 28мая.
С 1 сентября 1939 г. здесь произошла реорганизация.
Обучение стало осуществляться в объеме 7 классов неполной средней школы. Весь программный материал рассчитан на четыре курса. На первый курс поступают лица, окончившие четыре класса начальной школы. Для лиц, имеющих образование ниже четырех классов, при школе организованы подготовительные курсы.
Кроме общеобразовательной подготовки, школа дает
техническое образование, необходимое для продвижения
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на должности младшего и среднего «командира» производства. В учебный план входили предметы: родной язык, литература, математика, география, естествознание, физика, черчение, Конституция («Основной закон»), история народов
СССР, иностранный язык. Специальные дисциплины: организация труда, технология, специальное дело, практика в лаборатории и в производстве, организация производства.
Заря социализма. – 1939. – 8 окт.
- 15 мая – на конференции доверенных лиц по выдвижению кандидатов в состав фабично-заводского комитета
(ФЗК) выдвинуты «лучшие люди» льнокомбината «Заря социализма» :
►► Александров Алексей Михайлович – комсомолец,
поммастер шедевого корпуса АТ-5;
►► Алексеева-Крестелева Анастасия – секретарь комитета ВЛКСМ;
►► Богданов Александр Васильевич – уборочная фабрика;
►► Бражкина Александра Ильинична – стахановка-орденоноска;
►► Державин Александр Иванович – председатель ФЗК
старого состава;
►► Доминская Галина Болеславовна – начальник прядильно-приготовительного отдела;
►► Дубов Василий Иванович – заместитель главного бухгалтера комбината;
►► Иконников Николай Михайлович – ткач;
►► Канатьева Кира Степановна – председатель цехового
комитета белильной фабрики;
►► Кирьянов Григорий Иванович – секретарь партийного комитета;
►► Кобяков Василий Арсентьевич – партийный организатор ткацкой фабрики;
►► Крылов Павел Алексеевич – старший машинист ТЭЦ,
председатель цехового комитета;
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►► Курзакова Любовь Павловна – работник библиотеки
комбината;
►► Медведев Василий Петрович – инструктор ФЗК по
ткацкой фабрике;
►► Мокина Галина Александровна – орденоноска, ткачиха;
►► Пастухова Мария Михайловна – ватерщица-стахановка;
►► Песков Дмитрий Иванович – ткач, член Президиума
ЦК союза, председатель цехового комитета старой
ткацкой фабрики;
►► Рыжов Василий Арсеньевич – культурная комиссия
ФЗК;
►► Румянцева Антонина Алексеевна – партийный организатор, уборочная фабрика;
►► Смолин Федор Дмитриевич – линейный мастер механического отдела;
►► Стрижова Мария Александровна – работник ФЗК;
►► Субботина Мария Андреевна – моталка, партийный
группорг мотального отделения;
►► Цыганов Александр Николаевич – директор комбината;
В состав ревизионной комиссии фабрично-заводского
комитета выдвинуты:
• Грачев Константин Васильевич – начальник мотального отдела, председатель ревизионной комиссии
старого состава
• Груздев Владимир Иванович – начальник ткацко-приготовительного отдела;
• Зазимко Кирилл Иванович – мастер прядильной фабрики;
• Захарова Надежда Ивановна – уборочная фабрика;
• Клячин Григорий Васильевич – расчетная контора
прядильной фабрики;
• Кувыркин Михаил Дмитриевич – главная контора;
• Медведева Анна Ивановна – заведующая расчетной
конторой шедевого корпуса;
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•

Осташев Василий Петрович – заместитель начальника белильной фабрики;
• Усачева Надежда Ивановна – председатель цехового
комитета, приготовительный отдел старой ткацкой
фабрики;
Кандидатами в делегаты второго Всесоюзного съезда
профсоюзов избраны:
√√ Виноградов Борис Александрович – начальник ТЭЦ;
√√ Горев Иван Никонович – поммастер шедевого корпуса АТ-5;
√√ Денисова Анна Семеновна – депутат Верховного Совета РСФСР;
√√ Державин Александр Иванович – председатель ФЗК;
√√ Доминская Галина Галина Болеславовна – начальник
прядильно-приготовительного отдела;
√√ Канатьева Кира Степановна – председатель цехового
комитета, белильная фабрика;
√√ Капустин Александр Иванович – начальник ткацкой
фабрики;
√√ Кирьянов Григорий Иванович – секретарь партийного комитета;
√√ Максимычев Борис Васильевич – ЦК Союза льнянщиков;
√√ Пастухова Мария Михайловна – ватерщица;
√√ Цыганов Александр Николаевич – директор комбината;
Заря социализма. – 1939. – 20 июня.
- 25 мая – «25 мая организованно и весело провели свой
выходной день в однодневном доме отдыха 220 человек партийного, профсоюзного и хозяйственного актива льнокомбината. За городом, в сосновом бору, расставлены столы.
Они окружены любителями поиграть в шахматы, шашки,
домино, на лужайке организованы игры, танцы, отдыхающие катаются на лодках по реке Которосли. Далеко несутся
звуки баяна и радиолы по лесу.
На открытии массового гулянья отдыхающих с краткой
речью выступили председатель ФЗК тов. Державин и секре-
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тарь партийного комитета т. Кирьянов…В этот день отдыхающие просмотрели футбольный матч между командами
«Заря» и «Локомотив», а вечером в летнем театре спектакль
ростовского театра. За летний сезон в этом году однодневным домом отдыха будет обслужено около 2000 человек рабочих, ИТР и служащих комбината».
Заря социализма. – 1939. – 28 мая.
- июнь – «Гаврилов-Ям, «Заря социализма». Тов. Цыганову
Александру Николаевичу. Поздравляем с досрочным выполнением пятимесячного плана по ткачеству. Организуйте передачу опыта работы по прядению. Желаем новых успехов
в работе всех участков льнокомбината. Начальник Главльнопрома Наркомтекстиля СССР Меньшиков».
Заря социализма. – 1939. – 3 июня.
- июнь – в Москве учителю начальных классов Великосельской средней школы Вере Михайловне Никитиной Михаил
Иванович Калинин вручил орден «Знак почета».
Яковлев Л.В. Из поколения созидателей / Л.В. Яковлев.
–Ярославль : Изд-во «Лия», 2004. – С. 22.
- июнь – представляет большой краеведческий интерес
документ реализации «ипотечной программы» в советский
период, опубликованный в «Заре социализма»:
«Объявление. Дирекция льнокомбината «Заря социализма» доводит до сведения рабочих, ИТР и служащих комбината, желающих производить индивидуальную застройку жилых домов, в том, что комбинату разрешен банковский кредит
для оказания помощи индивидуальным застройщикам.
Условия выдачи ссуд:
1. Ссуды выдаются на основании заключенного договора
между комбинатом и застройщиком с выдачей последним
соответствующего обязательства по ссуде и по представлении справки об отводе земельного участка.
2. Ссуда выдается сроком на 4 года из 2 % годовых в размере, не превышающем 5000 рублей, при условии участия в

344

строительстве собственных средств застройщика в размере
30% суммы получаемой ссуды. Средства застройщика могут
выражаться: в наличных деньгах, материалах и применения
труда застройщика и членов его семьи.
3. Ссуды выдаются частями: т.е. на заготовку материалов
и подготовку площади ссуда выдается в размере 10-15 % от
общей суммы ссуды, остальная часть выдается частями в
размере 10-15 % по мере готовности строительства.
4. Срок окончания строительства не должен превышать
одного года.
5. В случае использования застройщиком полученной
ссуды не по назначению, последняя немедленно закрывается, и застройщик, кроме полученной им ссуды, уплачивает штраф в размере 12 % годовых всей ссуды. За просрочку
платежа по сроку, указанному в обязательстве, ссудополучатель (застройщик) уплачивает проценты из расчета 4 % годовых.
6. Для получения ссуды необходимо подать заявление на
имя директора комбината, в котором должно быть указано:
испрашиваемая сумма, место работы, в качестве кого работаешь, производственный стаж, стахановец или ударник,
член какого союза и подробный домашний адрес.
Заявление должно быть завизировано начальником фабрики или зав. отделом.
Подробные объяснения по вопросу индивидуального жилстроительства можно получить в бытовом секторе ФЗК, там
же принимаются и заявления на получение ссуд. Дирекция».
Заря социализма. – 1939. – 3 июня.
- 24 июня – решением партийного бюро и фабрично-заводского комитета льнокомбината «Заря социализма» на
предприятии учреждена Доска почета. Первыми на нее занесены: кавалер ордена Ленина, депутат Верховного Совета РСФСР ватерщица Денисова Анна Семеновна, директор
комбината, кавалер ордена Трудового Красного Знамени
Цыганов Александр Николаевич; кавалер ордена «Знак Почета», помощник мастера ткацкого цеха Горев Иван Ни-
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конович; кавалер ордена «Знак Почета», ткачиха Мокина
Галина Александровна, ватерщица Бражкина Александра
Ильинична, награжденная медалью «За трудовое отличие».
Заря социализма. – 1930. – 26 июня.
- 1 июля – в д. Стопино Кадыйского района Костромской
области родился Королев Вадим Сергеевич, известный организатор сельского хозяйства.
После окончания Ивановского сельскохозяйственного
института работал агрономом, главным агрономом в совхозе «Фоминский» Гороховецкого района Владимирской
области. В 1968 г. переехал в наш район и работал главным
агрономом Управления сельского хозяйства (1968-1970 гг.),
председателем колхоза «Красная поляна» (1970-1976 гг.),
директором Великосельского совхоза-техникума (19761984 гг.). Кавалер ордена «Знак Почета» (1973 г.)
- 15 июля – «Профсоюзный актив – стахановцы комбината – получили путевки на экскурсию в город Москву, в числе которых едут председатели сменных цеховых комитетов
приготовительного отдела ткацкой фабрики стахановки:
тов. Кондратьева Евдокия, Усачева Зинаида, профорг автопарка Волков Николай. Всего едут 48 человек».
Заря социализма. – 1939. – 15 июля.
- 15 июля – инструктор курсов ликвидации безграмотности Гусева сообщает о том, что 183 работницы комбината
проявили большое желание ликвидировать свою неграмотность и малограмотность. В течение трех месяцев они посещали школу ликбеза без отрыва от производства. На «хорошо» и «отлично» закончили обучение, например, ткачи
цеха автоматов Аполовникова А., Пасхина А., Матаева Е.,
ватерщицы Петрова О., Щербакова М. идр.
Заря социализма. – 1939. – 15 июля.
Кроме школы ликбеза, в Гаврилов-Яме работала средняя
школа взрослых. Сюда принимались лица, желающие обу-
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чаться в 5-10 классах. Окончившие школу получали среднее
образование. Школа располагалась на ул. Клубной, д.5.
Заря социализма. – 1939. – 21 июля.
- июль – директор совхоза «Заря социализма» тов. Скворцов сообщает, что благоприятные всходы овощей раскинулись на посевной площади 37,7 гектаров, и есть возможность собрать 780-800 тонн. Он приглашает рабочих на прополку овощей.Оплата – сдельно, не менее 6-8 рублей в день.
Заря социализма. – 1939. – 15 июля.
- совхоз «Заря социализма» (п. Заря) имел 100 гектаров
земли, использовал для производства овощей 1500 парниковых рам. Между совхозом и городским торгом был заключен договор на поставку овощей. В 1939 г. он не был выполнен. Осенью работники совхоза срубили 100 тонн капусты,
которая пролежала в поле 10 дней, так как горторг оказался не готов к приему этой продукции. Часть заготовленной
капусты пришлось скормить скоту. План засолки капусты, в
итоге, был выполнен только на 25 %.
Федотов В.Г.Отчий край [Текст]ч.3 / В.Г. Федотов. –
Ярославль: Центр «Ресурс», 2012. – С. 148.
- текстильщики Федосеева, Кочин, Семенова и др.в «Заре
социализма» пишут об организации отдыха текстильщиков:
«…В этом году дополнительно к полученным путевкам
областного значения, фабрично-заводским комитетом организован семидневный дом отдыха на 300 человек, обслуживание в котором проходит неплохо. Весело и культурно
мы провели время на отдыхе, нам были предоставлены лодки, газеты, шахматы, домино, проводились массовые игры
и танцы. Среди отдыхающих лучшим организатором по организации культурного развлечения, массовиком, являлась
стахановка цеха автоматов Нина Молькова.
Член фабрично-заводского комитета тов. Рыжов проявил большое внимание к отдыхающим в создании лучших
условий, все наши замечания о недостатках устранялись на
ходу. Большое предпочтение необходимо отдать группе ос-

347

водовцев и лично из них тов. Матасову, которые проявляли
большую заботу к нам. Они ни на минуту не оставляли нас
без внимания во время плавания на лодках, предупреждая
нас от несчастных случаев.
Счастливая и радостная жизнь в нашей стране ярко охарактеризована в словах тов. Сталина на всесоюзном совещании стахановцев: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее».
Заря социализма. – 1939. – 21 июля.
- июль – за успешное выполнение производственного плана 2-го квартала коллективу льнокомбината «Заря социализма» присуждено переходящее Красное Знамя Наркомата
текстильной промышленности Союза ССР и премия 20 тысяч рублей. Начальник Главного Управления текстильной
промышленности А.П. Калповский, работавший ранее директором нашего комбината, по этому случаю прислал приветственную телеграмму.
Таким образом, переходящее Знамя осталось на комбинате, так им он был награжден и по итогам первого квартала.
Заря социализма. – 1939. – 21 июля, 1 авг.
- 21 июля – тов. Золин в статье «Юные моряки за работой» пишет: «С большим интересом и любовью отряд юных
моряков внешкольного комбината знакомится и изучает морское дело. Отряд организован по инициативе демобилизованного краснофлотца тов. Соболева. Просто, понятно тов. Соболев красочно рассказывает ребятам жизнь краснофлотцев
на море, его обширное пространство, о сооружении морских
кораблей. Это у ребят еще больше зарождает любовь к морю.
В зимнее время, свободные вечера от учебы ребята занимались в кружке моделистов, строили всевозможные модели,
труды их не были затрачены даром. Они являются участниками и сельскохозяйственной выставки, на которую направлены лучшие экспонаты, сделанные школьниками 5-6 классов.
Коллектив юных моряков сейчас занимается плаванием,
изучает шлюпку, ее управление. Ребята пускают парусные
модели на воде, они также занимаются измерением реки
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Которосли, ее глубокие и мелкие места заносят на свою карту, организуют походы на шлюпках по реке.
Подготовительная работа семидесяти юных моряков в
День физкультурника 18-го июля на городском параде показала свою организованность, искусство юных моряков, способность выполнять сложные модели. Их радостные счастливые лица выражают большую благодарность товарищу
Сталину за их счастливое детство».
Заря социализма. – 1939. – 21 июля.
- июль – о достижениях физкультурников льнокомбината
рассказывает «Заря социализма»: «Коллектив физкультурников комбината в количестве 15 человек на проводившемся соревновании по легкой атлетике, плаванию и гребле в
г. Костроме ЦК льняной промышленности между коллективами Костромы, Ростова, Тутаева, Смоленска и др. одержал новые победы. Ряд товарищей заняли первые и вторые
места. По прыжкам в высоту на 135 сантиметров заняла
первое место Кашицына М.П. По плаванию на 400 метров
первое место присуждено Засадихину Н. Первое место по
плаванию на 100 и 200 метров и по гребле на полтора километра заняла Тряскова В.
Исключительно хороший результат по прыжкам в высоту
показал физкультурник К. Задворнов, результат его прыжка
– 155 сантиметров. Он поделил первое и второе место с рекордсменом ЦК Союза льнянщиков тов. Козловым.
Заря социализма. – 1939. – 24 июля
- июль - август – в боях на р. Халхин-Гол довелось участвовать гаврилов-ямцам Петру Ануфриевичу Бринюк, Павлу
Владимировичу Бахареву.
В 1980 г. на страницах районной газеты «Путь Ильича»
о тех героических днях П.В. Бахарев вспоминал: «Служил
я в тридцатых годах в Забайкалье шофером танковой бригады. Когда японские милитаристы нарушили целостность
границ дружественной Монгольской Народной Республики
и захватили часть ее территории в районе реки Халхин-Гол,
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на помощь монголам пришли советские солдаты…Японцы
хорошо укрепились на захваченной земле: доты, щели, пристрелянные участки, хороший обзор нашего расположения,
снайперы. Поначалу и авиация японцев здорово досаждала.
Постепенно превосходство японских летчиков было сведено на нет. Наши танки БТ-7 превосходили их машины в скорости, могли вести огонь с ходу. Но надо признать, что снабжать наши части боеприпасами, горючим, снаряжением было
очень непросто. В основном, использовался гужевой транспорт, а базы снабжения находились далеко. С подвод, повозок
все перегружалось на грузовики. Чтобы полнее использовать
технику, приспосабливали на буксир волокуши с грузом. А как
накопили силенок, так и ударили: артиллерией, самолетами,
танками. Вышвырнули захватчиков с чужой земли».
Кулаков А. На Халхин-Голе /А. Кулаков// Путь Ильича.
– 1980. – 31 янв.
- 1 августа – на Всесоюзной промышленной выставке на
ВДНХ в Москве изделия гаврилов-ямских текстильщиков
получили высокую оценку.
Андрианов В.И. Гаврилов-Ямские ткачи /В.И. Андрианов, В.В. Соловьев.– Ярославль : Ярослав. книжн. изд-во,
1963. – С. 81.
- 16 августа – текстильщики льнокомбината «Заря социализма» активно участвуют в подписке выпуска второго займа третьей пятилетки. По состоянию на 16 августа подписалось 6 718 человек (89,14 % от общего числа работников)
на сумму 808 995 рублей. 60,94 % подписчиков подписались
в объеме трехнедельной заработной платы.
Заря социализма. – 1939. – 8 авг.
- несмотря на активную агитационную работу невыполнение районного плана по государственному займу составило
50 тыс. рублей.
Федотов В.Г.Отчий край. Ч. 3 / В.Г. Федотов. –
Ярославль : Центр «Ресурс», 2012. – С. 146.
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- октябрь – коллектив льнокомбината «Заря социализма»
поддержал инициативу завода «Красный пролетарий» по
достойной встрече новыми производственными победами
22-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции. В своем ответе коллективу «Красного пролетария» гаврилов-ямские текстильщики писали: «Наш комбинат заслуженно держит в своих руках три переходящих
Красных Знамени, мы имеем в своих рядах пять орденоносцев. В ответ на призыв тов. Молотова честным самоотверженным трудом помочь нашей Красной Армии и ее героической борьбе за освобождение от панского ига народов Западной Белоруссии и Западной Украины еще больше мобилизуем силы на новый производственный подъем».
Текстильщики обязывались годовой план по выработке пряжи выполнить к 20 декабря и дать сверх плана
100 тонн пряжи, по выработке ткани – к 22 декабря, дать
стране 359 тыс. погонных метров сверх плана.
Заря социализма.– 1939. – 8 окт.
- 16 октября – на объединенном заседании партийного
комитета и фабрично-заводского комитета льнокомбината
принято решение об установлении на территории комбината памятника В.И. Ленину. Устройство памятника закончить 1 ноября 1939 г.
Заря социализма. – 1939. – 18 окт.
На этом же заседании принято решение о занесении на
Доску почета ударников производственной работы, проявивших инициативу в развитии стахановского движения
имени третьей сталинской пятилетки. На Доску Почета занесены:
 Барулина А.Я. – работница ватерного отдела мокрого
прядения;
 Борисова А.И. – работница прядильной фабрики,
ленточница;
 Гущина А.Н. – работница-ткачиха;
 Ермилова П.М. – работница ватерного отдела мокрого прядения;
 Захарова Н.И. – бригадир браковщиков;
 Карповская З.П. – работница-ткачиха;
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Московкин А.Д. – начальник ткацкой фабрики;
Некрасов А.П. – рабочий-ткач;
Пестов Г.К. – мастер-наладчик жаккардовых ткацких
станков;
Семенова Е.Н.– работница-ткачиха;
Скотников П. Ф. – рабочий-ткач
Соколов П.Г. – токарь по металлу, рабочий механического отдела;
Солдатенков В.И. – начальник рисовального отела
ткацкой фабрики;
Хрущева В.Д. – работница-ткачиха, окончившая в
1936 г. школу ФЗУ; Заря социализма. – 1939. – 18 окт.

- октябрь – некоторые сравнительные данные роста производства на льнокомбинате «Заря социализма» за последение десять лет:
Показатель
производственной
деятельности

Численность работников

1929 г.

1939 г.

5 089

6 369

Среднедневная заработная 1 руб. 96 коп.
плата рабочего
Выпуск готовой продукции 8 097, 900
( кв. метров)
Производительность
оборудования (м2 в час с
одного станка)

Производительность труда
(одного рабочего в час)

(за 10 месяцев)

9 руб. 77 коп.
10 722,000

2,87

3,22

1,94

3,56

Заря социализма. – 1939. – 18 окт.

- ноябрь 1939 - март 1940 г. – состоялась советско-финская
война, в которой довелось участвовать и гаврилов-ямцам.
Именно тогда началась медицинская фронтовая биография
Нины Ильиничны Писаревой. Позднее она вспоминала:
«С группой медиков я прибыла на линию фронта. Стояли ужасные, трескучие морозы. В наступлении для солдат и
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нас, медиков, мороз был лютым врагом. Армейские шинели
грели плохо, а полушубки были, в основном, у комсостава.
В снегах останавливался автотранспорт. Очень тяжко было
нашей санитарной службе. Маломощные санитарные машины буксовали или вообще не проходили, из-за чего раненых
просто невозможно было вывести в тыл. Они замерзали
или умирали от потери крови. Иногда выручал спирт: там
и зародились известные после «наркомовские сто грамм».
Котлов В. Фотография в музее/ В. Котлов// Путь Ильича. – 1990. – 2 июня.
- 1 декабря – в г. Данилове родилась Брондикова Нина
Сергеевна, одна из самых известных прядильщиц в истории льнокомбината «Заря социализма», заслуженный работник текстильной промышленности РСФСР. Выпускница школы ФЗУ (1956 г.), текстильного техникума. Кавалер
орденов Ленина (1986 г.), Трудовой Славы 2-й, 3-й степени
(1975 г., 1981 г.). Ударник 9-12 пятилеток. Удостаивалась звания «Лучшая прядильщица РСФСР».
- в Гаврилов-Яме организованы артели «Возрождение»,
«Восстановление», «Светлый путь», где производились
одежда, сапоги, гончарные изделия, мебель.
Федотов В.Г. Отчий край. Ч. 3 / В.Г. Федотов. – Ярославль : Центр «Ресурс», 2012. – С.151.
Составной частью деятельности артели «Возрождение»
являлась предоставление фотографических услуг.
- колхоз «Новый путь» достиг высоких производственных результатов. При плане 1 910 центнеров сортовых
семян было поставлено 2 470 центнеров, а в следующем
году – 3 068 центнеров, перевыполнив плановые задания в
1,5 раза.
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин/
Л.В. Яковлев. – Ярославль :Верхне-Волж. книжн. изд-во,
1988. – С. 83.
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- льнокомбинат «Заря социализма» в 1939 г. выработал
15,6 млн. метров ткани, что на 2,1 млн. метров больше, чем в
1938 г.
Андрианов В.И. Гаврилов-Ямские ткачи / В.И. Андрианов, В.В. Соловьев. – Ярославль : Ярослав. книжн. изд-во,
1963. – С. 77.
- состояние библиотечной системы в районе отражают
следующие данные:
Тип библиотеки

Количество
1
5
1
4

Число книг и
журналов
16 584
17 906
15 985
2 086

Кол-во
библиотекарей
3
5
4
-

◘ Районная
◘ Сельские
◘ Профсоюзные
◘Библиотеки
учреждений и
организаций
◘ Всего по району

11

52 561

12

( без учета библиотечной системы народного образования)
Архив краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотеки-музея,
№ 1550.
- особенности организации дошкольного образования в
1939 г. отражают следующие данные:
г. Гаврилов-Ям
▪Число детских
садов
▪Кол-во мест
▪Число детей в
детских садах
▪Кол-во групп
▪Кол-во
воспитателей,
включая
заведующих

Всего

6

Сельская
местность
2

300
315

75
74

375
389

13

3

27

5

8

16

32

Архив краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районнойбиблиотеки-музея, № 1550
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- большое внимание в это время уделялось развитию военно-прикладных видов спорта и оборонно-массовой работе в целом. Для организации этой работы в стране была создана общественная организация – Осоавиахим. В каждом учреждении района создавались ее первичные организации.
Так, на льнокомбинате «Заря социализма» в 1939 г. имелось
25 таких первичных ячеек, в которые входило более 700 человек. Особое внимание в работе Осоавиахима уделялось
обучению стрелковому делу. Гражданам, выполнившим специальный норматив точности попадания, выдавался почетный знак «Ворошиловский стрелок». Так, только по итогам
I квартала 1939 г., его получили 55 текстильщиков. Большой
популярностью, особенно среди молодежи, пользовались
военизированные походы в противогазах. Председателем
фабричного совета Осоавиахима являлся Василий Арсеньевич Рыжов. За хорошую организацию работы в июле
1939 г. президиумом областного совета Осоавиахима он был
награжден знаком «Активист».
Заря социализма. – 1939. – 17 апр., 21 июля.
- сложную ситуацию в районе в связи с продолжающимися политическим репрессиями характеризуют воспоминания Галины Яковлевны Ермиловой, работавшей секретарем
райкома комсомола по работе с пионерами:
«В конце лета я была направлена на семинар в город
Ярославль. Почерпнув на учебе немало полезной информации, вернулась домой и, ничего не подозревая, вышла с
утра на работу. И вдруг звонок, телефонограмма: «Заведующей отделом пионерии Ермиловой срочно явиться в обком
комсомола». Сразу же это приглашение показалось странным.
Ведь только что накануне вечером я вернулась из областного
центра. Что же могло случиться за одну ночь? Не теряя времени, отправилась в дорогу. Пришла в обком, кругом тишина.
Как сейчас помню, посредине комнаты стоял стол, обтянутый
красным сукном, а по бокам – столы с зеленым сукном. Среди
собравшихся двое былив военной форме с красными погонами. Уже тогда все знали, что это работники НКВД.
Мысли о том, зачем же меня-то пригласили, не давали по-
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коя. Встал Ю.В. Андропов, который тогда только начинал
работать первым секретарем обкома комсомола, и объявил
пленум открытым. На повестке дня было несколько вопросов и первый – разбор анонимного письма.
Я опять недоумеваю: ну, а я-то здесь причем? Но как только начали читать письмо, все стало ясно: анонимка была на
меня. В письме говорилось о том, что в Гаврилов-Яме в начальной школе, что на «Крутом овраге», мальчишки надевают пионерские галстуки на собак, стреляют в портреты
руководителей, а в поселке Великое пионерка, девочка двенадцати лет, беременная. Из всего того, что было написано,
я знала только о последнем – действительно такой случай
был. Я сама лично была дома у этой девочки, разговаривала
с родителями ее и ее парня. Обо всем же остальном я слышала первый раз. Не поверите, но слушая все это, я чувствовала, как на голове от страха и негодования шевелились волосы. Чем я смогу доказать, что все это клевета и обман? А
уж если тень обвинения падает на меня, то за такое мне самое малое грозило несколько лет тюрьмы.
На мое счастье в зале присутствовали земляки: директор Дома пионеров В.Н. Дубинина, а также Л.М. Шагина и
М.Я. Семиноженко, которые являлись членами пленума и
хорошо знали меняи нашу семью. Они-то и выступили в защиту, отведя от меня беду. Объявили перерыв, а мне велели
умыться, поесть в столовой и отправляться домой. Старшая
пионервожатая обкома комсомола Надя Исаева проводила
меня до железнодорожного вокзала и усадила в поезд.
До сих пор не помню, как я оказалась в вагоне. Слезы ручьем стекали с моих щек. Стыд, горе и обида не давали успокоиться. И лишь женщина, ехавшая в том же вагоне, сумела
меня немного успокоить, сказав: «Страшное позади, теперь
у тебя все будет хорошо». Наутро я не могла дома встать с
кровати. От переживания отнялись ноги. Отлежавшись,
сразу же пошла на работу, подала заявление об освобождении от занимаемой должности. Беда прошла мимо, но этот
случай я запомнила на всю жизнь».
Самойлычева Т. Запомнила на всю жизнь / Т. Самойлычева //Заря социализма. – 1991. – 22 нояб.
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- в 1939 г. газета «Заря социализма» выходила тиражом
1000 экземпляров. Редакторы – Н. Лупанцев, Н. Гачин.
1940 год
- 14-17 января – стрелок 4-го пограничного полка войск
НКВД рядовой Самсонов Владимир Андреевич в составе ротынес охрану участка дороги в районе пос. Усма. Действуя в
условиях окружения, вместе с бойцами отбил все атаки противника, нанеся ему значительный урон в живой силе. Был
ранен, но остался в строю. За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля1940 г. ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
- 23 января – в д. Никола Брейтовского района родился
Вакатимов Александр Александрович, ветеран районного
отдела внутренних дел.
Трудовую деятельность начал в 1958 г.после окончания
Рыбинского лесного техникума в Алтынайском лесничестве
Свердловской области. В 1959-1963 гг. проходил службу на
Военно-Морском флоте (г. Архангельск). После демобилизации учился в Ленинградской средней школе милиции, которую закончил в 1965 г., и получил направление на должность следователя Гаврилов-Ямского РОВД. В 1970 г. закончил Московскую высшую школу милиции. В 1970-1992 гг.
являлся заместителем начальника РОВД. Майор милиции.
Награжден медалями «За безупречную службу» 1-й, 2-й, 3-й
степеней. Председатель первичной ветеранской организации РОВД. Автор многочисленных публикаций в районной
газете по истории РОВД.
- 8 марта – родилась Курылева Римма Николаевна, знатная ткачиха льнокомбината «Заря социализма», кавалер ордена Ленина (1966 г.)
- март – первым секретарем райкома ВКП(б) избран
Земсков Яков Наумович, сменивший в этой должности
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Ф.М. Морозова.
Я.Н. Земсков родился в 1903 г. в ивановской крестьянской семье. В 1925 г. был призван в Красную Армию, где
окончил полковую школу. Вернувшись на родину после демобилизации, он работал инструктором Судогодского волостного исполнительного комитета, заведующим совхозом «Раменки», старшим инструктором райисполкома.
В 1934 г. Я.Н. Земсков окончил Ивановский Коммунистический университет и был направлен в Ярославскую область. Работал заместителем начальника политотдела племенного хозяйства № 20 Тутаевского района, начальником
политотдела совхоза «Волна», первым секретарем Ермаковского райкома ВКП (б).
При формировании 234-й Ярославской Коммунистической дивизии Я.Н. Земсков в октябре 1941 г. он был зачислен в ее состав.
Яковлев Л.В. Люди особого склада / Л.В. Яковлев. – Ярославль : Центр «Ресурс», 2009. – С. 36.
- 12 апреля – в д. Горбово Гаврилов-Ямского района родился Ваганов Александр Иванович, имеющий звания «Почетный дорожник РСФСР» (1986 г.), «Заслуженный строитель
Российской Федерации» (1995 г.).
До призыва в ряды Советской Армии работал в колхозе
«Совет Ильича». В 1959-1962 гг. проходил службу в рядах
Советской Армии. После демобилизации работал на химическом заводе в г. Усолье-Сибирское Иркутской области. В
1968 г. переехал в Гаврилов-Ям, работал мастером в производственно-дорожном управлении. Выпускник заочного отделения Костромского автодорожного техникума. В 19791986 гг. – главный инженер Гаврилов-Ямского дорожного
ремонтно-строительного управления, в 1986 – 2000 гг. возглавлял эту организацию. Награжден медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР».
- 26 апреля – указом Президиума Верхового Совета СССР
красноармейцу ВладимируАндреевичу Самсонову присвое-
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но звание Героя Советского Союза.
Владимир Андреевич Самсонов – стрелок 3-й роты 4-го
пограничного полка войск Народного комиссариата внутренних дел СССР, красноармеец. Родился 23 сентября
1917 г. в д. Новошинка Гаврилов-Ямского района в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 г. Окончил
10 классов средней школы в г. Гаврилов-Ям. Работал техником на местном льнокомбинате «Заря социализма».
В пограничных войсках НКВД СССР с 1938 г. Службу
проходил в Каменец-Подольском, 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 советско-финляндской границы. Участник советско-финляндской войны
1939-1940 гг. Стрелок 4-го пограничного полка, кандидат в
члены ВКП(б) красноармеец Владимир Самсонов в составе
роты капитана Зиновьева 14-17 января 1940 года нёс 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 года «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».
После долгого лечения в Уфимском военном госпитале
был направлен на учебу. В апреле 1941 г. 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
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по охране железных дорог, а в 1944 году вновь поступил на
учебу. В 1948 г. окончил инженерный факультет Военной
академии связи имени С.М. Буденного. С 1948 г. он 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 занимал различные командные должности в Главном штабе противовоздушной обороны страны.
В сентябре 1968 года полковник Самсонов В.А. уволен
в запас. Жил и работал в городе-герое Москве. Скончался
4 октября 1972 года. Полковник. Награждён орденом Ленина, медалями.
Код доступа : http://pomnipro.ru/memorypage81412/biography.
- июнь – по итогам 1939-1940 учебного года отсев учащихся составил 566 человек (в т.ч. 186 чел. – по неуважительным причинам), на повторное обучение оставлено 387 учащихся, на «осень» – 274 школьника.
Летом 1940 г. была закрыта начальная школа в поселке
Администрация.
Федотов В.Г.Отчий край. Ч. 3. / В.Г. Федотов. – Ярос-

лавль : Центр «Ресурс», 2012. – С.151.

- школы города:
 Гаврилов-Ямская средняя школа – ныне средняя школа №1, находилась в нынешнем здании ДТЮ. Директор – Алексей Антонович Рябчиков.
 Неполная средняя школа № 1 («Стахановская школа») – находилась в нынешнем здании ПУ-17. Директор – Запруднова Мария Иосифовна.
 Неполная средняя школа №2 – Никольская слобода –
находилась в нынешнем здании здание РОНО.
 Неполная средняя школа №3 – ныне средняя школа №2.
 Начальная школа №1 – находилась на месте нынешней стоянки автомобилей напротив здания РОВД
 Начальная школа №2 (Советская улица) – бывшее зда-
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ние церковно-приходской школы, ныне там находится музей Локалова.
Начальная школа в пос. «Администрация»
Гагаринская начальная школа
Школа взрослых (ул. Клубная, д. 4)

- сентябрь – в д. Игольница Калининского сельсовета
произошел крупный пожар, в результате которого сгорело
7 домов.
Воспоминания Жукова Валентина Сергеевича
- лето и ранняя сень отличились невиданным ранее урожаем грибов. Городской торг заготовил в итоге четыре тонны соленых и 480 кг сушеных грибов. Правда, часть заготовленных продуктов вскоре пришла в негодность.
Федотов В.Г.Отчий край. Ч. 3 / В.Г. Федотов. –
Ярославль : Центр «Ресурс», 2012. – С.148.
- 10 октября – в д. Осташкино родился Резвецов Джорж
Борисович, заслуженный учитель Российской Федерации,
кандидат педагогических наук, около 30 лет возглавлявший
районный отдел народного образования.
Выпускник Стахановской школы, средней школы №1.
После окончания школы в 1958-1959 гг. работал токарем
по дереву на льнокомбинате «Заря социализма». В 19591962 гг. проходил службу в рядах Советской Армии. По
окончании Ярославского педагогического института им.
К.Д. Ушинского в 1967-1980 гг. работал учителем физики средней школы №1 г. Гаврилов-Яма, а затем – заведующим районным отделом народного образования. В н.в. – председатель
Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального
района. Почетный житель Гаврилов-Ямского района.
- в г. Гаврилов-Яме на ул. Чапаева построены двухэтажные
деревянные дома (№№ 20, 23, 26) и трехэтажный дом на ул.
Кирова (д.№1).
- в селе Великое швейная артель «Работница» преобразована в фабрику, значительно увеличился выпуск продукции.
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Яковлев Л.В. Былое и думы села Великого / Л. Яковлев //
Возвращение к истокам. Краеведческие чтения. Вып. X
– Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс», 2011. – С. 5.
- наш край принимал на постоянное местожительство переселенцев из зоны затопления Рыбинским водохранилищем.
Только в колхоз «12-й Октябрь» прибыло 36 семей. Большая
группа переселенцев обосновалась в с. Стогинском.
- произошло укрупнение колхоза «Новый путь» (с. Плещеево) за счет присоединения колхоза «Искра» (д. Дровнино).
Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин / Л.В.
Яковлев. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. изд-во, 1988.
– С. 67.
Колхозы деревень Тишино, Кудрино, Желеховка, Воробьево, Марковицы Великосельского сельсовета объединились в колхоз «»Луч Октября». Председателем укрупненного колхоза стал Михаил Васильевич Одинцов.
Воспоминания Посудникова Николая Павловича
- районный военный комиссариат (РВК) в 1940-1943 гг.
возглавлял майор Косарев.
- на комбинате насчитывается 1 600 стахановцев – передовиков труда, перевыполняющих плановые задания.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстилщики / В.М. Мизин – Ярославль : Верхн.-Волж. книжн. изд-во, 1986.

– С. 76.

- льнокомбинат «Заря социализма» в 1940 г. успешно справился с плановыми показателями. Было выпущено 18 млн.
400 тыс. метров высококачественной льняной ткани.
Мизин В.М. Гаврилов-ямские текстильщики/
В.М. Мизин. – Ярославль : Верхне-Волж. книжн. издво, 1986. – С. 76.
- на сессиях городского Совета и заседаниях городского
исполнительного комитета депутатов трудящихся неоднократно рассматривался вопрос о работе Гаврилов-Ямского
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хлебозавода. Отмечалось, что оборудование на этом предприятии устарело и требовало замены, поэтому высок был
удельный вес брачной продукции. В 1940 г. было произведено более 20 тонн непригодного к употреблению хлеба. Мука
поставлялась с перебоями, мало выпускалось белого хлеба.
Федотов В.Г.Отчий край. Ч. 3 / В.Г. Федотов. – Ярос-

лавль : Центр «Ресурс», 2012. – С. 149.

- областная газета «Северный рабочий» в январе 1940 г.
сообщает:
«Январское утро. На улице морозно. Пронзительный северный ветер щиплет лица.
Несмотря на ранний час и холодную погоду, на горе появляются первые лыжники. Пришли пять команд из села
Великого во главе с Юрием Смирновым и Владимиром Маковкиным. Семь километров прошли они быстрым шагом
и сейчас готовятся начать десятикилометровый переход по
пересечению линии. Один за другим лыжники съезжают с
горы, преодолевают крутой подъем и скрываются в ивняке.
Потом на горе появляются десятки юношей и девушек во
главе с председателем военно-физкультурной комиссии райкома ВЛКСМ Василием Бровкиным. Начинаются упражнения по спуску и подъему. Комсомольцы быстро спускаются
с горы. Василий Бровкин тут же объясняет ошибки спуска,
показывает, как нужно правильно управлять лыжами. Всеобщее восхищение вызывает Савва Кузнецов – участник
боев с белофиннами.
- А что, ребята, катнем до Великого, – говорит Кузнецов.
- Катнем, – раздались десятки дружных голосов.
Пятьдесят лыжников, построившись в колонну, стартуют
на село Великое. Впереди широкими шагами идут Василий
Бровкин и Савва Кузнецов.
…А лыжники все прибывают и прибывают. И друг за другом стартуют в поход. 26 января 300 лыжников из райцентра Гаврилов-Яма и села Великого тренировались в ходьбе на
лыжах».
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- Гаврилов-Ямскую машинотракторную станцию возглавил Михаил Александрович Жохов. Руководил организацией в течение последующих 13 лет. Из воспоминаний Михаила Александровича:
«Первыми тракторами МТС были американские «Фордзоны». Обычно заводились от «бабин», которые часто выходили из строя, а достать новые не было возможности,
заказывали в Америке. Кроме того, передняя часть этого
трактора была значительно легче задней, поэтому нередко
машина опрокидывалась, случались аварии. Вскоре «Фордзоны» сменили наши отечественные трактора марки «Путиловец», а позднее –«СХТЗ» и «ХТЗ». Хотя и они имели недостатки, но принимались с большой радостью.
Примитивными были и первые мастерские. Нередко ремонт таких деталей, как шлифовка коленчатых валов, приходилось делать в Ярославле.
Несовершенными были и картофелекопалки. Выкапывали клубни они чисто, но раскидывали далеко по сторонам.
Зерновые комбайны тоже были примитивными. Зерно при
уборке шло неочищенное»
Жохов М. От МТС до «Сельхозтехники» / М. Жохов //
Путь Ильича. – 1967.– 8 окт.
- в клубе «Текстильщик» работали разнообразные кружки. Здесь имелось два духовых оркестра, три струнных оркестра, в городском парке работал летний кинотеатр.
Котлов В. Будни и праздники льнокомбината / В. Котлов // Заря социализма. – 1990. – 8 июня.
- «внешний облик» Гаврилов-Яма за годы Советской власти претерпел изменения. Советская площадь стала главной в городе. Здесь проводились собрания, митинги, демонстрации трудящихся 1 мая и 7 ноября. На месте нынешнего
сквера площади стояли два двухэтажных деревянных дома.
В одном из них находился участок районного суда, в другом
– пошивочное ателье и магазин промышленных товаров.
На пересечении улиц Кооперативной (ныне ул. Патова) и
1-ой Советской (ныне Советская) располагался киоск по
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продаже газет и журналов, невдалеке – глубокий колодец с
чистой питьевой водой. Площадь была выложена булыжником. Здесь же находилась пожарная каланча.
В бывшем здании купца Крашенинникова (ныне здание
Сбербанка) на втором этаже располагался поселковый совет, внизу – магазин «Тосин-Ломбард», во втором здании
Крашенинникова наверху – жилые квартиры, внизу – магазин. Напротив этих зданий были установлены два памятника: В.И. Ленину и И.В. Сталину, стоящими в полный рост на
постаменте. Перед ними имелась трибуна.
На месте нынешнего Центра развития предпринимательства (бывший кинотеатр «40 лет Октября») находился
в начале ХХ в. т.н. Жбановский трактир, а теперь здесь разместился железноскобяной магазин. На месте нынешнего
бюста В.И. Ленина находился игрушечный магазин.
В нынешнем здании Школы искусств (принадлежавшем
до революции купцу Беляеву) на первом этаже находился
продовольственный магазин, на втором – ресторан.
На месте нынешнего ресторана «Русь» (напротив здания Администрации района) находилась городская фотография, в которой работал замечательный фотограф
М.П. Волков. Сзади этого здания располагался двухэтажный
деревянный дом с квартирами (до революции дом принадлежал купчихе Гусевой). На месте нынешней Администрации района стояло двухэтажное деревянное здание, в котором работало пошивочное ателье. Рядом с ним – глубокийпреглубокий колодец.
На ул. Кооперативной в двухэтажном каменном здании
(ныне там размещается магазин и вневедомственная охрана; ранее принадлежал купцу Ковалеву) внизу был магазин,
на втором этаже – районный комитет ВКП (б) и райком комсомола. Рядом с ним, в направлении «каморок», стоял большой деревянный амбар, с другой стороны–двухэтажный деревянный дом с жилыми квартирами. По этой же улице с
левой стороны к центральному магазину располагались т.н
«зеленной магазин» (бывшая мясная лавка Авдеева), райвоенкомат (бывший дом купца Моругина), часовая мастер-
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ская, гостиница «Дом колхозника» (бывшее здание кинотеатра Вьюгина), магазины «Парфюмерия», «Обувь», «Книга».
Центральный магазин был самым крупным в городе, он
состоял из двух торговых залов и подвального торгового
помещения, располагавшегося напротив входа. Напротив
этого магазина через дорогу стояло двухэтажное деревянное здание. Одно время здесь находилась школа, а впоследствии, на втором этаже, находился читальный зал библиотеки с радионаушниками на каждом столе.
Колхозный рынок существовал с середины 1920-х гг. На
месте нынешнего автовокзала размещалась пожарная часть.
Улица Кооперативная в сторону от центрального магазина вела к рабочим «каморкам». Напротив поворота к Ириновке, на месте нынешнего пустыря, ежегодно в праздничные дни устанавливались карусели, качели, вызывавшие
восторг детворы. Далее, по правую сторону располагался
туберкулезный диспансер, родильный дом,а напротив – цех
районного промкомбината (ныне здание «Ритуала»). Рядом
с родильным домом стоял двухэтажный деревянный дом
(здание бывшей чайной из Милочево), где жили медицинские работники. В этом же районе, чуть поодаль, стояли
двухэтажный садик для детей рабочих льнокомбината «Заря
социализма», здание пожарной части льнокомбината, здание санитарно-эпидемиологической станции. Далее, через
ручей Безымянный, стояло здание районной поликлиники.
Напротив поликлиники находилось двухэтажное здание
бани, построенное еще в дореволюционный период. На
первом этаже бани располагались билетная, буфет, прачечная. На втором этаже, в левом крыле, работало мужское отделение, в правом – женское. Чтобы вымыться в бане, необходимо было выстоять многочасовую очередь. Были времена, когда работники комбината и жители города, не работающие на комбинате, мылись в определенные дни. Ситуация
в бане, связанная с номерками и поиском «шаек», во многом
была похожа на знаменитый рассказ М. Зощенко «Баня».
Невдалеке, в бывшей часовне, была контора районной
больницы. Далее – деревянные одноэтажные корпуса рай-
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онной больницы. Они располагались в три ряда: справа –
два корпуса (терапевтическое отделение), центральный
корпус (хирургия), слева – два корпуса (инфекционное и
туберкулезное отделения). На берегу речки Бочевки стоял
приземистый домик – городской морг.
Границы города в этом направлении определялись
Ильинкой, которая включала в себя улицы Пушкина, Чернышевского, Герцена. Далее следовали поля подсобного хозяйства льнокомбината, перелесок. Район этот назывался
«кулишки», в память о купцах Кулешовых, владевших этими
лесами в дореволюционный период.
Границей рабочих «каморок» в сторону Ильинки был т.н.
«девятый дом» (ныне ул. Семашко, д.13).
Рядом с Ильинкой находились улицы Некрасова и Декабристов с прилегающими к ним небольшими улицами.
Улица Декабристов состояла как бы из двух частей. Одна ее
часть относилась к Гаврилов-Яму, дальняя часть имела статус деревни Двухдворищи и относилась к Калининскому
сельсовету. Начиналась деревня чайной.
Асфальтовых дорог и пешеходных тротуаров не было,
за исключением пешеходной дорожки вдоль забора комбината у шедевого корпуса в сторону «каморок». Центральной
улицей являлась 1-я Советская (ныне ул. Советская), стоящая на дороге, ведущей в Иваново. В границах города она
была выложена булыжником.
Границей в северо-восточном направлении являлась нынешняя улица Менжинского. Улица Седова начала застраиваться зимой 1941 г. Первым ее домом стал дом Голубковых,
затем Дорофеевых, и т.д. Далее следовали поля подсобного
хозяйства комбината, учебный аэродром. Улицы Калинина,
Коммунистическая возникнут позднее.
Район Ириновки, включавший в себя и район Жилкооперации, был одним из густо-населенных. Здесь была две
школы – семилетняя Стахановская и начальная (находящаяся за ручьем). Стахановский дом с магазином являлся одним
из лучших в городе.
Стадион, располагавшийся в этом районе, являлся глав-
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ным спортивным сооружением города. Футбольные матчи
вызывали огромный интерес. Вход на стадион на футбол
был платным, при этом первоочередное право их приобретенияимели передовики производства, члены спортивных
обществ. Помимо футбола, здесь активно развивались легкая атлетика, волейбол, прыжки в длину и высоту. Содержание стадиона осуществлялось фабрично-заводским комитетом льнокомбината.
На краю соснового бора (его называли тогда «питомник») на берегу Которосли стояла водная станция, активно
работавшая в весенне-осенний период. Здесь находилась
большая вышка для прыжков воду, множество небольших
деревянных причалов для хранения лодок-шлюпок, деревянные скамейки-трибуны. За определенную плату можно
было взять лодку и кататься по реке. Здесь находился жилой
дом Гариных, которые следили за всем этим хозяйством.
Вдоль дороги, от стадиона к центру Гаврилов-Яма, с левой стороны находились дома Жилкооперации, а далее
– т.н. «барский поселок» – ул. Ростовская (ныне ул. Зои Зубрицкой). Первые дома здесь появились в 1937 г., и свое
название район этот получил оттого, что дома эти выделялись, прежде всего, руководителям комбината, представителям городской интеллигенции. Невдалеке находился хлебозавод, который все звали пекарней. С другой стороны поселка уже было выстроено большое трехэтажное каменное
здание, в котором располагалась школа фабрично-заводского обучения и фабрика-кухня. Здесь готовилась пища для работников комбината, затем она по конке (узкоколейке, на
лошадях) перевозилась в цеха. Напротив этого здания стоял (и сейчас стоит) бывшая хомутная, переоборудованный в
жилой дом. Здесь проживала семья Дербеневых. Рядом – здания льноскладов комбината, а через дорогу – контора льнокомбината, городская баня. Сзади и чуть правее школы ФЗО
стоял т.н. «австрийский дом» – деревянное двухэтажное здание, в котором в годы Первой мировой войны жили австрийские военнопленные. Это район назывался «Двор фабрики».
Спустившись вниз по тропинке, проходим мостиком че-
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рез речку Поймовку. Этот район назывался «долиной смерти». Здесь часто грабили работниц комбината, живущих в
соседних деревнях, здесь же проходили «кулачные бои» молодежи, проживающей в разных районах города.
Гаврилов-Ямская школа-семилетка «Венок Ильичу» размещалась в двух зданиях – в «белом доме» (здание бывшего
управляющего Локаловской мануфактуры)и здании через
дорогу (бывшая церковно-приходская школа). Еще одна,
начальная школа-полукаменка, располагалась в нынешнем
здании РОНО. В здании бывшей Локаловской богадельни
работал клуб «Текстильщик» с большой библиотекой. Он содержался на средства льнокомбината. Рядом располагалось
здание районного отделения НКВД, на первом этаже которого справа размешалась районная типография, а напротив
него – внешкольный детский клуб льнокомбината.
В бывшем Никольском храме размещался спортивный
зал, также состоящий на балансе льнокомбината. В его нижнем подвальном помещении находились раздевалки, центральную часть занимала спортивная площадка.
Улица Клубная являлась одной из центральных в городе.
Слева, в направлении Которосли, существовали все ныне
имеющиеся улицы, а сама улица Клубная завершалась тропой, идущей на Гагарино и пос. Заря.
Имелась скотобойня. Она находилась по Ставотинской
дороге справа (сейчас это – район распределительной газовой подстанции).
За рекой Которослью, с левой стороны от дороги на Великое, находилась ул. Первомайская, а за ней – городское
кладбище, где захоронения осуществлялась до зимы 19411942 гг. По другую сторону от дороги располагались птичник и районный промкомбинат.
Горшков М. Пятьдесят лет назад /М. Горшков // Путь
Ильича. – 1988. – 25, 30 июля.
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1941 год
- 11 января – в приказе по сортовому Управлению Ярославского ОБЛЗО и областной конторы Госсортофонда говорилось: «Сельхозартель «Новый путь» третий год является районным семеноводческим хозяйством, производя
высококачественные отборные сортовые семена зерновых культур для обеспечения ими семенных участков колхозов и совхозов Гаврилов-Ямского и Ростовского районов, полностью справляясь с задачей по производству их.
В 1939 г. районное семейное хозяйство – колхоз «Новый
путь» – при плане производства 1910 центнеров сортовых семян сдал на государственные склады 2470 центнеров, в 1940 г. при плане 1900 центнеров сдал государству
3068 центнеров».
Архив краеведческого отдела Гаврилов-Ямскоймежпоселенческой центральной районной библиотеки-музея.
- 8 мая – решением областного исполкома совета депутатов трудящихся закрыт храм в с. Плещеево.
ГАЯО Ф-р. 2165 Оп. 1, д.62, л. 65.
- 15 июня – в Гаврилов-Яме на Советской площади состоялся многотысячный митинг, посвященный проводам большого отряда гаврилов-ямцев для участия в строительстве
дороги Ярославль-Кострома методом «народной стройки».
После его окончания, под звуки духового оркестра,
стройными рядами, со знаменами и лозунгами в руках
2 700 колхозников района отправились на строительство
этой дороги. А днем ранее на этой трасе уже работало
1 155 конных и 1 549 пеших колхозников.
Яковлев Л.В. Люди особого склада / Л.В. Яковлев. – Ярославль : Центр «Ресурс», 2009. – С. 36.
- 18 июня – в Гаврилов-Ямской средней школе №1 состоялся выпускной вечер. Ничто не предвещало, что совсем скоро наступят страшные военные годы…
Лепенин М. Выпускники 1941 года школы №1 г. Гаври-
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лов-Яма / М. Лепенин //Возвращение к истокам. Краеведческие чтения. Вып.XIII. – Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс»,2014. – С. 95.
В.А. Егоричев вспоминал по этому поводу:
«Как известно, война началась 22 июня 1941 года. Я в
эти дни, а именно 20 июня, закончил среднюю школу №1
г. Гаврилов-Яма. У нас был выпускной вечер, где нам вручили аттестаты о среднем образовании. Мы танцевали, а потом гуляли по городу до рассвета. Каждый из нас строил
планы дальнейшей жизни: в какой институт поступить, каким специалистом стать. Но наши планы были разрушены
сообщением Совинформбюро о нападении на Советский
Союз гитлеровской Германии. Еще обучаясь в школе, мы готовились к возможной войне: изучали оружие, учились метко стрелять, оказывать первую помощь раненым, закаляли
себя физически. На нашей груди блестели значки «Готов к
труду и обороне» (ГТО), «Ворошиловский стрелок», другие
значки».
Егоричев В.А. Письмо-воспоминание участника Великой
Отечественной войны, воевавшего в составе 234-й Ярославской Коммунистической дивизии /А. Егоричев //Возвращение к истокам. Краеведческие чтения. Вып. IV. –
Гаврилов-Ям : Центр «Ресурс,2005. – С. 19.
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Приложение 1
Список жертв политических репрессий, судьбы которых связаны с Гаврилов-Ямским районом

1.

2.

3.

4.

5.

Соколов Иван
Ефимович

1918

д. Лихачево. 1843 г.р. КреТ. 8, с. 442
стьянин.Осужден за участие
в белогвардейском мятеже к
расстрелу. Сведений о дате расстрела нет
Аверин
д. Петраково. 1883 г.р. Аресто- Т. 6, с.41
Константин
ван 10 ноября 1919 г. за конФедорович
трреволюционную агитацию.
19 ноября 1919 г. постановлением ЯргубЧК дело было прекращено. Заключен на 6 месяцев. Амнистирован 13.05.1920.
Повторно привлекался к ответственности в 1932 г.
Комаров Николай ур. д. Головино Троицкой во- Т. 6, с.65
Константинович лости. 1885 (1876?) г.р. Служащий трактира в д. Кормилицыно. Арестован 10 ноября
1919 г. за контрреволюционную
агитацию.
19 ноября 1919 г. постановлением ЯргубЧК дело было прекращено.
Локалов Михаил с. Великое.1900 г.р. Школьный Т.6, с.78
Павлович
работник. Арестован
18 мая 1919 г. за контрреволюционнуюпропаганду. с помещением в концлагерь. Освобожден 9 июля 1919 г.
Пелевин Виктор д. Головинское. 1927 г.р. Остал- Т. 6, c.466
Геннадьевич
ся без попечения родителей в
связи с высылкой отца Пелевина Геннадия Викторовича.
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6.

7.

8.

9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пелевин
Геннадий
Викторович

д. Головинское. 1903 г.р. Торговец. С 1928 г. по 1931 г.
отбывал административную
высылку.
Шилов Николай д. Головино Троицкой волости.
Александрович
1873 г.р. Осужден за контрреволюционное выступление в
с. Троицком. Дело прекращено.
Из-под стражи освобожден.
Олонцева
с. Троицкое. 1864 г.р. Кре(Конохова) Анна стьянка. Осуждена за контрреФедоровна
волюционное выступление в
с. Троицком. Дело прекращено,
из-под стражи освобождена.
Сидоров
с. Троицкое. 1864 г.р. КреАлександр
стьянин. Осужден за контрреФедоро-вич
волюционное выступление в
с. Троицком. Дело прекращено,
из-под стражи освобожден.
Болотов Николай
Алексеевич
Вдовин
Александр
Васильевич
Горбатов Николай
Игнатьевич
Караев Василий
Петрович
Кашников Иван
Егорович
Киселев Алексей
Федорович
Колобенин Федор
Александрович
Корнилов
Василий
Матвеевич

1929

Т. 6, с. 466

Т. 8, с.365

Т. 8, с.279

Т. 8, с.315

с. Заячий Холм. 1909 г.р. Крестьянин. Осужден.
с. Заячий Холм. 1887 г.р. Крестьянин. Осужден.

Т. 5, с.80

д. Ескино. 1912 г.р. Крестьянин.Осужден.
с. Заячий Холм. 1879 г.р. Крестьянин. Осужден.
д. Двухдворищи. 1877 г.р. Крестьянин. Осужден.
с. Заячий Холм. 1903 г.р. Крестьянин.Осужден.
с. Заячий Холм. 1885 г.р. Крестьянин.Осужден.
д. Строково. 1900 г.р. Крестьянин. Осужден.

Т. 5, с.147
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Т. 5, с.110

Т. 5, с.224
Т. 4, с. 206
Т. 5, с.234
Т. 5, с.243
Т. 4, с.221

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

1.

Курдин
Константин
Иванович
Кучумов Николай
Васильевич
Лаврентьев
Константин
Михайлович
Павлычев
Николай
Степанович
Пастухов Сергей
Васильевич

р.п. Гаврилов-Ям. 1910 г.р.
Т. 5, с.274
Ткач фабрики «Заря социализма». Осужден.
с. Заячий Холм. 1910 г.р. Кре- Т. 5, с.277
стьянин. Осужден.
с. Заячий Холм. 1883 г.р. Кре- Т. 5, с.280
стьянин. Осужден.
д. Головинское. 1887 г.р. Крестьянин. Осужден.

Т. 5, с.362

р.п. Гаврилов-Ям. 1896 г.р. Ра- Т. 5, с.365
бочий фабрики «Заря социализма». Осужден.
Перцев Василий р.п. Гаврилов-Ям. 1894 г.р.
Т. 2, с. 290
Петрович
Ткач фабрики «Заря социализ- Т. 5, с.368
ма». Осужден.
Репин Михаил
с. Заячий-Холм. 1876 г.р. КреРасстрелян
Федорович
стьянин.Арестован 25 мая 1929г. Т.5, с.398
Осужден 3 декабря 1929 г. Рас- Т. 5, с.17
стрелян 6 января 1930 г..
Рожков Анатолий р.п. Гаврилов-Ям. 1896 г.р.
Т. 5, с.401
Федорович
Счетовод фабрики«Заря социализма». Осужден.
Смоляков
д. Котово. 1896 г.р. Владелец
Т. 5, с.440
(Черепкин)
терочного завода. Осужден.
Виктор
Николаевич
Язев Алексей
д. Цыбаки. 1901 г.р. Крестья- Т. 4, с.475
Федорович
нин. Осужден.

1930

Авдеев Дмитрий р.п. Гаврилов-Ям. Торговец.
Дмитриевич
Осужден с ссылкой в Северный
край на 5 лет. 2 марта 1930 г.
из-под стражи освобожден.
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2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

Арефьев Иосиф
Павлович

с. Великое. 1872 г.р. Крестья- Т.8, с.42
нин. Осужден. Из-под стражи
освобожден с признанием
вины.
Балдин Николай д. Косиново. 1898 г.р. Владелец Т.3, с.56
Петрович
сапоговаляльной мастерской.
Осужден.
Барашков
с. Великое. 1894 г.р. Учитель
Т.8, с.60
Алексей
математики Великосельской
Павлович
школы. Осужден с высылкой в
Северный край на 3 года.
Баушев Флегонт д. Лисицыно. 1896 г.р. Владе- Т.3, с.61
Михайлович
лец сапоговаляльной мастерской. Осужден.
Белянин Василий д. Константиново. 1895 г.р.
Т. 6, с.163
Федорович
Крестьянин. Раскулачен с изъятием имущества, в т.ч. дома.
Белянин Федор
д. Константиново. Крестьянин Т.6, с.163
Иванович
Раскулачен.
Белянина Анна
д. Константиново. Раскулачена Т. 6, с.163
Николаевна
с изъятием им-ва, в т.ч. дома.
Жена Белянина Василия Федоровича
Богомолов
с. Великое. 1885 г.р. Торговец Т. 8, с.92
Василий
мучным и бакалейным товаВасильевич
ром. Осужден к заключению в
концлагерь на 3 года.
Богоявленский
Священник с. Осенево. 1881 г. р. Т.3, с.70
Федор Павлович Осужден. Брат Александр Павлович, священник, репрессиро- Т.6, с.48
ван в 1937 г.
Борисов Иван
с. Великое. 1878 г.р. бывший
Т. 8, с.100
Александрович
торговец, крестьянин-единоличник. Осужден.
Борисов Иван
с. Великое. 1879 г.р. Торговец. Т. 8, с.100
Александрович
Осужден к 5 годам заключения
в концлагерь.
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13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

Бычков Яков
Михайлович

д. Косиново, 1889 г.р. Владелец
стиральной мастерской. Раскулачен и выслан, имущество
передано колхозу «Красный
пахарь».
Бычкова
д. Косиново.1909 г.р. Дочь
Александра
Бычкова Якова Михайловича.
Яковлевна
Раскулачена и выслана, имущество передано колхозу «Красный пахарь».
Бычкова Евдокия д. Косиново. Жена Бычкова
Ефимовна
Якова Михайловича.Раскулачена.
Божинская
д. Косиново. 1927 г.р. Дочь
Галина Яковлевна Бычкова Якова Михайловна.
Осталась без попечения родителей после раскулачивания
семьи.
Васильев Борис с. Митино. 1863 г.р. Сторож
Никитич
сельхозкомбината. Арестован
8 января 1930 г. Постановлением тройки при ПП ОГПУ от
14 марта 1930 г. от наказания
освобожден.
Ведерников
с. Великое. 1859 г.р. Торговец
Николай
льном. Осужден к высылке в
Иванович
Северный край на 3 года
Викулов
д. Крутой Овраг. 1906 г.р. КреАлександр
стьянин. Осужден на
Иванович
3 года заключения.
Виноградов
Ур. с. Великое. 1881 г.р. СвяАлександр
щенник.Жил в Ростове. ОсужАлександрович
ден.
Воронин Алексей с. Великое. 1899 г.р. Торговец
Константинович кожевенной фарнитуры. Осужден к заключению в концлагерь
на 3 года.
Галкин Сергей
с. Осенево. Крестьянин. ОсужГеоргиевич
ден.
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Т. 6,с.182

Т. 6, с.182

Т.6, с. 182
Т.6, с.166

Т.6, с.50

Т. 8, с.132
Т.6, с.52
Т. 4, с.124
Т.8, с.157

Т.3, с.106

23.

Голованов
Василий
Алексеевич
Голованов Иван
Викулович
Горячев Петр
Николаевич
Грачев
Константин
Иванович

д. Раменье. Крестьянин. Осуж- Т.2, с. 107
ден.

27.

Грачева Ольга
Константиновна

Т.6, с. 237

28.

Данилов
Виссарион
Константинович

24.
25.
26.

29.

Дворников
Василий
Алексеевич

30.

Демидов Иван
Васильевич

31.

Егоричев
Василий
Иванович
Егоричева
Екатерина
Васильевна

32.

д. Раменье. 1903 г.р. Крестьянин. Осужден
р.п. Гаврилов-Ям, 1892 г.р. Торговец-трактирщик. Осужден.
д. Колюбаиха. 1899 г.р. Раскулачен с изъятием имущества и
направлением на спецпоселение в г. Магнитогорск.
д. Колюбаиха, 1930 г.р., осталась без попечения родителей
в связи с направлением отца,
Грачева Константина Ивановича, на спецпоселение в г. Магнитогорск
д. Голузино. 1877 г.р. Крестьянин-кулак, бывший урядник.
Арестован 6 февраля 1930 г.
Осужден 11 марта 1930 г. Решения по делу нет.
Вторично арестован 21 ноября 1930 г. Осужден 25 января
1931 г.
с. Ставотино. 1880 г.р. Крестьянин, бывший торговец.
Осужден на 3 года высылки в
Северный край.
д. Лукшайка. 1891 г.р. Кустарь.
Осужден, приговорен к 5 годам
лишения свободы.
д. Ельчаниново. 1900 г.р. Крестьянин. Раскулачен с изъятием
имущества.
д. Ельчаниново. 1907 г.р. Крестьянка. Жена Егоричева Василия Ивановича.Раскулачена.
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Т.5, с.145
Т. 4, с.148
Т. 6,с.237

Т. 8, с.180

Т. 2, с. 121
Т. 8, с.180

Т.6, с.57
Т. 6, с.271
Т. 6, с.271

33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Ерофеев Василий
Александрович
Жеглов Андрей
Васильевич

д. Романцево. 1875 г.р. Крестьянин. Осужден.
д. Путилово, 1882 г.р. Раскулачен в виде конфискации имущества, в т.ч., маслобойни.
Жеглова Анна
д. Путилово. 1896 г.р. Жена
Дмитриевна
Жеглова Андрея Васильевича.
Раскулачена.
Жеглов Василий д. Федчиха. 1861 г.р. Владелец
Тимофеевич
ветряной маслобойни. Осужден. В 1931 г. был раскулачен
и направлен на спецпоселение
в г. Магнитогорск.
Жеглов Федор
д. Федчиха.1868 г.р. КрестьяОсипович
нин. Осужден.
Замазкин Степан д. Вороново. Крестьянин.
Иванович
Осужден.
Засовин Дмитрий с. Великое. 1898 г.р. Счетовод
Саввич
артели сапожников.Осужден.
Иванов Василий д. Санково. 1880 г.р. СвященИванович
ник.Осужден.
Иванов Николай д. Санково.1872 г.р. КрестьяИванович
нин. Осужден.
Иванов Сергей
д. Санково. 1876 г.р. КрестьяИванович
нин. Осужден.
Иродов Михаил с.Великое. 1910 г.р. Машинист
Иринархович
артели инвалидов «Атака».
Осужден.
Иродов Николай с. Великое. 1862 г.р. ПрепоКонстантинович даватель немецкого и французского языков.Осужден.
Колобов Василий д. Новоселки. 1890 г.р. ВладеГригорьевич
лец масляного завода. Осужден
на 3 года лишения свободы.
Крайнов Федор
д. Поляна. 1886 г.р. КрестьяАлександрович
нин. Осужден.
Кузьмин
д. Марково. 1899 г.р. КрестьяАлександр
нин. Осужден.
Дмитриевич
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Т.2, с. 136
Т. 6, с.276
Т. 6, с.277
Т. 2, с. 148
Т. 6, с. 277
Т. 2, с. 149
Т. 4, с.182
Т. 4, с.182
Т.2, с. 171
Т. 2, с.172
Т. 2, с.172
Т. 5, с.212
Т. 4, с.194
Т.6, с.65
Т. 4, с.229
Т. 2, с. 218

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.

Кузьмин Алексей
Дмитриевич
Кузьмин Дмитрий
Потапович
Купирасов
Александр
Николаевич
Ледянкин
Константин
Васильевич
Логинов Иван
Тимофеевич

д. Марково. 1910 г.р. Крестьянин. Осужден.
д. Марково. 1873 г.р. Крестьянин. Осужден.
д. Воронино.1881 г.р. Плотник
на резинокомбинате г. Ярославля. Осужден.
д. Ушаково. 1892 г.р. Крестьянин. Осужден.

Т. 2, с. 218
Т. 2, с. 218
Т. 2, с. 220
Т. 2, с. 235

д. Дятловка. 1864 г.р. Владелец Т.6, с.78
масляного завода. Осужден высылкой на 3 года.
Лысяков Павел
д. Черная. 1900 г.р. СтолярТ. 5, с.293
Васильевич
плотник. Осужден.
Моругин
с. Великое. 1876 г.р. Владелец Т. 6, с.84
Александр
отбельно-отделочного завода.
Гаврилович
Арестован 29 февраля 1930г.
Постановлением тройкипри
ПП ОГПУ 26 марта 1930 г.
дело прекращено, из-под стражи освобожден.
Вторично арестован 10 апреля
1931 г. Решения по делу нет.
Нестеров Сергей ур. с. Великое. 1895 г.р. Житель Т. 5, с.338
Митрофанович
г. Ярославля. Осужден.
Овчинников
д. Раменье. 1870 г.р. Крестья- Т. 5, с. 353
(Чуров) Василий нин.Осужден.
Иванович
Пастухов Сергей р.п. Гаврилов-Ям. 1896 г.р. Ра- Т. 2, с. 289
Васильевич
бочий фабрики «Заря социализма». Осужден.
Пасхин Василий с. Вышеславское. 1893 г.р.
Т.8, с.283
Александрович
Крестьянин. Осужден к 3 годам
заключения в концлагерь.
Пасхин Иван
с. Вышеславское. 1891 г.р.
Т. 8, с.283
Александрович
Крестьянин. Осужден к 3 годам
заключения в концлагерь.
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60.
61.

62.

63.

64.
65.
66.
67.

68.
69.

Пеунков Михаил д. Кузовково. 1884 г.р. ВладеАлександрович
лец сушильного завода. Раскулачен.
Поройков
– род. в 1877 г. в с. Макарово
Владимир
Ростовского уезда. Священник.
Алексеевич
Жил в с. Мирославка Гаврилов-Ямского района. Арестован25 ноября 1930 г. Осужден
9 января 1931 г. Реабилитирован в 1989 г.
Птицын Дмитрий с. Ставотино. 1890 г.р. КреСтепанович
стьянин. Арестован 29 декабря
1930 г. Осужден 25 января
1931 г. на 3 года высылки в Северный край.
Саморокин
д. Лисицыно. 1891 г.р. ВладеКонстантин
лец сапоговаляльной мастерВасильевич
ской. Осужден. Раскулачен.
Вторично был арестован и
осужден в 1931 г.
Скоков Дмитрий с. Осенево. 1889 г.р. КрестьяСергеевич
нин. Осужден.
Солодов
д. Ушаково. 1861 г.р. КрестьяАлександр
нин. Осужден.
Антонович
Степанычев
д. Жабино. 1881 г.р. КрестьяАлександр
нин. Осужден
Михайлович
Степанычев Иван д. Жабино. 1880 г.р. КрестьяДмитриевич
нин. Осужден.
Вторично был арестован и
осужден в 1931 г.
Суханов
р.п. Гаврилов-Ям. 1878 г.р.
Владимир
Фельдшер Гаврилов-Ямской
Михайлович
больницы. Осужден.
Тюмин Александр д. Лисицыно. 1883 г.р. ВладеВласович
лец сапоговаляльной мастерской. Осужден.
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Т. 6, с.467
Т.2, с.301

Т.8, с. 296

Т.3, с.380
Т.2, с.320
Т.3, с.391
Т. 2, с. 340
Т. 2, с. 345
Т. 4, с. 416
Т. 2, с. 345
Т. 2, с.349
Т. 3, с.424

70.

71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

1.

Урусовский
Сергей
Николаевич

с. Осенево.1866 г.р. Дьякон
местного храма. Арестован
24 февраля 1930 г. Осужден
16 марта 1930 г.
Фролов Василий д. Илькино.1872 г.р. КрестьяСтепанович
нин. Осужден.
Хромов Дмитрий д. Халевичи. 1898 г.р. Владелец
Григорьевич
маслобойного завода. Осужден.
Чернышев Иван ур.с. Осенево. 1870 г.р. Жит.
Васильевич
г. Ленинграда. Осужден.
Чистяков Василий д. Смалево. 1880 г.р. КрестьяВасильевич
нин. Осужден.
Вторично был арестован и
осужден в 1937 г.
Чистяков Василий д. Слиньково. 1879 г.р. КреФеофанович
стьянин. Осужден.
Шарулев Алексей д. Федоровское. 1871 г.р. КреФедорович
стьянин. Осужден.
Шустов Иван
с. Осенево. 1898 г.р. КрестьяЕфремович
нин. Осужден.
Шутов Иван
д. Марково. 1893 г.р. КрестьяЕвгеньевич
нин. Осужден.
Шутов Николай д. Марково. 1906 г.р. КрестьяАлексеевич
нин. Осужден.
Щербаков
д. Смалево. 1860 г.р. КрестьяВасилий
нин. Осужден.
Павлович
Щербаков
с. Смалево. Крестьянин. ОсужНиколай
ден.
Павлович
Барашков
Александр
Павлович

1931

Т. 3, с. 427

Т. 2, с. 379
Т. 2, с. 384
Т.3, с.448
Т. 2, с.394
Т. 4, с.458
Т. 2, с.394
Т. 2, с. 402
Т. 4, с.472
Т. 2, с.404
Т. 2, с.408
Т. 2, с.409
Т. 2, с.409

с. Великое. 1883 г.р. Владелец Т.6, с.155
сапожной мастерской. Направ- Т. 6, с.45
лен на спецпоселение в г. Маг- Т.8, с.60
нитогорск.
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2.

Барашкова
Варвара
Александровна

3.

Блохин Дмитрий
Яковлевич
Большаков
Кузьма Фадеевич
Васильев Алексей
Петрович

4.
5.
6.

Воронин Алексей
Иванович

7.

Воронин Борис
Павлович

8.

Воронин Николай
Васильевич

9.

Воронин Павел
Алексеевич

10.

Воронина
Александра
Павловна

с. Великое. 1885 г.р. Жена
Барашкова Александра Павловича. Направлена на спецпоселение в составе семьи в
г. Магнитогорск.
д. Кореньково. 1889 г.р. Крестьянин. Осужден.
с. Осенево. 1861 г.р. Крестьянин. Осужден.
р.п. Гаврилов-Ям. 185 г.р. Токарь по дереву фабрики «Заря
социализма». Осужден.
д. Чертаково. 1867 г.р. Крестьянин. Направлен на спецпоселение в г. Магнитогорск.
д. Старое Чертаково. 1922 г.р.
Вместе с родителями, Ворониным Павлом Алексеевичем
и Ворониной Феоктистой
Алексеевной,направлен на
спецпоселение в г. Магнитогорск. Освобожден 25 июня
1940 г.
д. Жабино. 1911 г.р. Крестьянин. Занимался торговлей,
сельским хозяйством. Направлен на спецпоселение в
г. Магнитогорск.
д. Старое Чертаково. 1893 г.р.
Крестьянин. Направлен на
спецпоселение в г. Магнитогорск.
д. Старое Чертаково. 1926 г.р.
Вместе с родителями, Ворониным Павлом Алексеевичем
и Ворониной Феоктистой
Алексеевной,направлена на
спецпоселение в г. Магнитогорск. Освобождена в 1942 г.
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Т. 6, с.156

Т.2, с.66
Т. 4, с.104
Т.4, с. 119
Т.6, с.224
Т. 6, с. 225

Т.6, с.171

Т.6, с.225

Т. 6, с.225

11.

Воронина
Феоктиста
Алексеевна

12.

Гаврилов Иван
Власович
Галашин
Александр
Васильевич
Галашина
д. Гора. Вместе с дочерью, КузЛидияВасильевна нецовой Капитолиной Ивановной, была направлена на спецпоселение в г. Магнитогорск.
Галкин
д. Гора. 1870 г.р. Крестьянин.
Александр
Осужден.
Алексеевич
Готовкин Михаил д. Старое Чертаково. 1876 г.р.
Иванович
Владелец валяльно-катальной
мастерской. Раскулачен и направлен на спецпоселение в
г. Магнитогорск.
Готовкина
д. Старое Чертаково. 1913 г.р.
Валентина
Дочь Готовкина Михаила ИваМихайловна
новича. Направлена на спецпоселение в г. Магнитогорск.
Готовкина
д. Старое Чертаково. 1914 г.р.
Серафима
Дочь Готовкина Михаила ИваМихайловна
новича.Направлена на спецпоселение в г. Магнитогорск.
Готовкина
д. Старое Чертаково. 1882 г.р.
Серафима
Жена Готовкина Михаила ИваИвановна
новича. Направлена на спецпоселение в г. Магнитогорск.
Аржанова
д. Старое Чертаково. 1921 г.р.
(Готовкина)
Дочь Готовкина Михаила ИваАнтонина
новича Направлена на спецМихайловна
поселение вг. Магнитогорск в
составе семьи.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

д. Старое Чертаково. 1896 г.р. Т.6, с.225
Жена Воронина Павла Алексеевича, направлена на спецпоселение в г. Магнитогорск.
д. Косиново.1883 г.р. Крестья- Т. 5, с.139
нин. Осужден.
д. Гора, 1869 г.р. Крестьянин. Т.2, с. 102
Осужден.
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Т. 6, с.369

Т.2, с.102
Т.6, с.235

Т.6, с.235

Т.6, с.236

Т.6, с.235

Т. 6, с.151

21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

Григорьева
Александра
Андреевна
Гусев Иван
Григорьевич
Данилов
Виссарион
Константинович
Жеглов Алексей
Васильевич

с. Шопша. 1873 г.р. Крестьянка. Осуждена.

Т. 2, с.114

ур. д. Заречье. 1906 г.р. Красно- Т. 8,с.178
армеец. Осужден. Дело прекращено по правилам дисциплинарного устава.
д. Голузиново. 1877 г.р. Крес- Т. 2, с.121
тьянин. Осужден.

д. Федчиха, 1900 г.р. Крестьянин. Владелец маслобойного
завода. Направлен на спецпоселение в г. Магнитогорск.
Жеглов Василий д. Федчиха, 1861 г.р. Владелец
Тимофеевич
маслобойного завода. Раскулачен и направлен на спецпоселение в г. Магнитогорск.
Жеглов Дмитрий д. Федчиха, 1883 г.р. Владелец
Васильевич
маслобойного завода. Раскулачен и направлен на спецпоселение в г. Магнитогорск.
Жеглов
д. Федчиха, 1909 г.р. Владелец
Константин
маслобойного завода. РаскулаДмитриевич
чен и направлен на спецпоселение в г. Магнитогорск в составе
семьи Жеглова Дмитрия Васильевича.
Жеглова Анна
д. Федчиха, 1902 г.р. НаДмитриевна
правлена на спецпоселение в
г. Магнитогорск в составе
семьи Жеглова Алексея Васильевича.
Жеглова Анна
д. Федчиха, 1911 г.р. НаправДмитриевна
лена на спецпоселение в г.
Магнитогорск в составе семьи
Жеглова Дмитрия Васильевича
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Т. 6, с.276

Т. 6, с.277

Т. 6, с.277

Т. 6, с.277

Т. 6,
с. 278

Т. 6, с.278

30.

Жеглова
Прасковья
Семеновна

31.

Жеглова Фаина
Егоровна

32.

Жилкина Анна
Петровна

33.

Иванов Иван
Дмитриевич
Козухов Михаил
Александрович
Корнилов
Александр
Сергеевич
Кузнецова
Капитолина
Ивановна

34.
35.
36.

37.

38.
39.
40.

д. Федчиха, 1861 г.р. Направлена на спецпоселение в г. Магнитогорск в составе семьи
Жеглова Алексея Васильевича.
д. Федчиха, 1891 г.р. Направлена на спецпоселение в
г. Магнитогорск в составе
семьи Жеглова ДмитрияВасильевича.
с. Горе-Грязь. 1894 г.р. Член
семьи священника. Раскулачена
с конфискацией имущества.
с. Никитское. 1881 г.р. Колхозник. Осужден.
ур. д. Боженская. 1874 г.р. Жит.
Ростовского района. Осужден.
с. Никитское. 1881 г.р. Колхозник. Осужден.

Т. 6, с.278

Т. 6, с.278

Т. 6, с.279
Т. 4, с.189
Т. 4, с.213
Т. 4, с.221

д. Гора.1924 г.р. Вместе с ма- Т. 6, с.369
терью, Галашиной Лидией
Васильевной, была направлена
на спецпоселение в г. Магнитогорск, где находилась с апреля
1931 г. по 1933 г.
Кутузов Николай д. Ескино. 1910 г.р. Член семьи Т. 6, с.376
Александрович
владельца мельницы. Направлен на спецпоселение в г. Магнитогорск.
Лавров
с. Смалево. 1862 г.р.Ур.
Т. 5, с. 280
Александр
с. Брейтово. Священник.
Михайлович
Осужден.
Ляпков Иван
д. Котово. 1879 г.р. Крестьянин. Т. 4, с.260
Семенович
Осужден.
Максимов
с. Троицкое. 1902 г.р. Крестья- Т. 6, с.401
Николай
нин. Направлен на спецпоселеВасильевич
ние в г. Магнитогорск
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41.

42.

43.

44.

45.
46.
47.

48.

49.

Максимов
Николай
Николаевич

с. Троицкое. 1930 г.р. Сын Максимова Николая Васильевича.
В составе семьи направлен на
спецпоселение в г. Магнитогорск. Освобожден в 1947 г.
Максимова
с. Троицкое. 1902 г.р. Жена
Евдокия
Максимова Николая ВасиИвановна
льевича. В составе семьи направлена на спецпоселение в
г. Магнитогорск.
Максимова Лидия с. Троицкое, 1928 г.р., дочь
Николаевна
Максимова Николая Васильевича. В составе семьи направлена на спецпоселение в
г. Магнитогорск. На учете состояла до 21 июня 1944 г.
Максимова
с. Троицкое, 1938 г.р., дочь
Людмила
Максимова Н.В.В составе сеНиколаевна
мьи направлена на спецпоселение в г. Магнитогорске.
Морозков
с. Великое. 1884 г.р. Сапожник.
Ванифатий
Осужден .
Алексеевич
Морозов Алексей д. Нарядово. 1872 г.р. КрестьяПавлович
нин. Осужден.
Морозов Павел
д. Нарядово. 1896 г.р. Владелец
Алексеевич
маслобойного завода. Раскулачен и направлен на спецпоселение в г. Магнитогорск.
Морозова Любовь д. Нарядово. 1896 г.р..КреПавловна
стьянка. Раскулачена и направлена на спецпоселение в
г. Магнитогогорск.
Морозова Тамара д. Нарядово, 1927 г.р., наПавловна
правленана спецпоселение в г.
Магнитогорск в составе семьи
Морозова Павла Алексеевича.
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Т. 6, с.401

Т. 6, с.401

Т. 6, с.402

Т. 6, с.402

Т. 5, с. 320
Т. 5, с. 320
Т. 6, с. 426

Т. 6, с. 427

Т. 6, с. 428

50.

51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Акулова
(Морозова)Нина
Павловна

д. Нарядово. 1923 г.р. Направлена спецпоселение в г. Магнитогорск в составе семьи отца,
Морозова Павла Алексеевича.
Нестеров Павел д. Листопадка. 1895 г.р. СекВасильевич
тант. Осужден.
Николаев Михаил д. Мякишево. 1894 г.р. РаскуОсипович
лачен с изъятием имущества, в
т.ч., маслобойного завода.
Никольский
с. Великое. Ур. с. Холм-Огарев
Алексей
(Горе-Грязь?), 1890 г.р. СвяКонстантинович щенник. Жил в с. Великом.
Осужден с конфискацией имущества.
Падерин Павел
д. Дудкино. 1877 г.р. Инвалид.
Иванович
Осужден к высылке в Казахстан на 3 года.
Пантелеев
с. Великое. 1885 г.р. Бухгалтер
Афанасий
артели «Луч кустаря». ОсужАлександрович
ден.
Пичугин Алексей с. Великое. 1891 г.р. Технорук
Павлович
при электростанции колхоза
«12-й Октябрь». Осужден.
Пушкарев
д. Кореньково. 1875 г.р. КреАлександр
стьяянин. Осужден.
Иванович
Розов Константин ур. с. Ставотино. 1871 г.р. СвяНиколаевич
щенник. Жил в с. Васильково
Ростовского р-на. Осужден.
Саморокин
д. Лисицыно. 1891 г.р. КреВасилий
стьянин. Осужден.
Алексеевич
Саморокин
Ур.д. Лисицыно.1891 г.р. Жит.
Константин
г. Ярославля. Осужден.
Васильевич
Сажин Павел
р.п. Гаврилов-Ям. 1885 г.р. КуМихайлович
чер-конюх. Осужден.
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Т. 6, с.142

Т. 3, с. 308
Т.6, с.438
Т. 4, с. 298
Т. 6, с. 439

Т. 2, с. 431
Т. 8, с. 230
Т. 4, с. 341
Т. 2, с. 296
Т. 2, с. 306
Т. 2, с. 312
Т. 2, с. 320
Т. 2, с. 320
Т. 4, с. 380

62.
63.

64.

65.
66.
67.
68.

69.
70.

71.

Семенов Иван
Матвеевич

д. Никулино. 1878 г.р. Крестья- Т. 6, с. 516
нин. Направлен на спецпоселение в г. Магнитогорск.
Семенов Яков
с. Кобыльское.1871 г.р. КреТ.6, с. 98
Иванович
стьянин. Дело прекращено в
связи с высылкой обвиняемого
на Урал.
Семенова Анна д. Никулино, 1919 г.р. НаТ. 6, с. 516
Ивановна
правлена на спецпоселение в
г. Магнитогорск в составе
семьи Семенова Ивана Матвеевича.
Семенова Мария д. Никулино, 1896 г.р. КреТ. 6, с. 517
Васильевна
стьянка. Направлена на спецпоселение в г. Магнитогорск.
Сидоров Василий д. Вострицово. 1884 г.р. Стар- Т. 2, с. 326
Федорович
ший рабочий райкомхоза.
Осужден.
Степанычев
д. Жабино. 1886 г.р. Крестья- Т. 4, с. 416
Александр
нин. Осужден.
Михайлович
Уколов Александр д. Путилово. 1919 г.р. НаТ. 6, с. 564
Васильевич
правлен на спецпоселение в
Челябинскую область в составе
семьи Уколова Василия Васильевича.
Уколов Василий д. Путилово. 1918 г.р. Торговец. Т. 6, с. 565
Васильевич
Направлен на спецпоселение в
Челябинскую область.
Уколов Геннадий д. Путилово. 1914 г.р. НаТ. 6, с.565
Васильевич
правлен на спецпоселение в
Челябинскую область в составе
семьи Уколова Василия Васильевича.
Уколов Иван
д. Путилово. 1918 г.р. НаТ. 6, с. 565
Васильевич
правлен на спецпоселение в
Челябинскую область в составе
семьи УколоваВасилия Васильевича.Освобожден 26 ноября
1940 г.
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72.

Уколова
Александра
Васильевна

73.

Уколова Лидия
Васильевна

74.

Уколова Мария
Ивановна

75.

Фурсов
Константин
Дмитриевич
Чернышев
Алексей
Иванович

76.

77.
78.

79.

80.

Чернышев
Василий
Алексеевич
Чернышев
Владимир
Алексеевич

д. Путилово. 1924 г.р. Направлена на спецпоселение в
Челябинскую область в составе
семьи Уколова Василия Васильевича.
д. Путилово. 1924 г.р. Направлена на спецпоселение
в Челябинскую область в составе семьи Уколова Василия
Васильевича. Освобождена
13 января 1944 г.
д. Путилово. 1885 г.р. Крестьянка. Направлена на спецпоселение в Челябинскую область в составе семьи Уколова
Василия Васильевича.
с. Милочево. 1877 г.р. Крестьянин. Осужден.

Т. 6, с. 566

Т. 6, с. 566

Т. 6, с. 566

Т. 2, с. 379

д. Халевичи. 1883 г.р. Торговец. Т. 6, с. 600
Раскулачен с направлением на
спецпоселение в г. Магнитогорск.
д. Матвейцево. 1870 г.р. Кре- Т. 2, с. 391
стьянин. Осужден.

д. Халевичи. 1917 г.р. Направ- Т. 6, с. 600
лен на спецпоселение в г. Магнитогорск в составе семьи Чернышева Алексея Ивановича.
Чернышев
д. Халевичи. 1916 г.р. Направ- Т. 6, с. 600
Николай
лен на спецпоселение в г. МагАлексеевич
нитогорск в составе семьи Чернышева Алексея Ивановича.
Чернышева Анна д. Халевичи. 1888 г.р. Жена
Т. 6, с. 601
Федоровна
Чернышева Алексея Ивановича. Направлена на спецпоселение в г. Магнитогорск в составе
семьи.
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81.

Чернышева Зоя
Алексеевна

82.

Чесноков Петр
Павлович

83.

Чубарова
(Готовкина)
Надежда
Михайловна

84.

Чуваков Петр
Васильевич
Шарапов
Александр
Иванович
Шилов Василий
Иванович

85.
86.

87.

Шилов Иван
Алексеевич

88.

Шилов Леонид
Иванович

89.

Шилова Анна
Антоновна

д. Халевичи. 1922 г.р. НаТ. 6, с. 601
правлена на спецпоселение в
г. Магнитогорск в составе семьи Чернышева Алексея Ивановича.
с. Плещеево. 1896 г.р. Прода- Т. 6, с. 114
вец в Гаврилов-Ямскомрайпо.
Арестован 5 апреля 1931 г. Постановлением тройки при ПП
ОГПУ освобожден 20 июня
1931 г.
д. Старое Чертаково. 1916 г.р. Т. 6, с. 604
Дочь Готовкина Михаила Ивановича. Направлена на спецпоселение в г. Магнитогорск в
составе семьи.
с. Ставотино. 1861 г.р. Крестья- Т. 2, с. 396
нин. Осужден.
с. Великое. 1902 г.р. Торговец. Т. 6, с. 608
Раскулачен. Направлен на спецпоселение в г. Магнитогорск.
д. Панино. 1921 г.р. Направлен Т. 6, с. 611
на спецпоселение в г. Магнитогорск в составе семьи Шилова
Ивана Алексеевича. На учете
состоял до 27 августа 1940 г. .
д. Панино. 1887 г.р. Торговец. Т. 6, с. 612
Раскулачен. Направлен на спецпоселение в г. Магнитогорск
д. Панино. 1923 г.р. Направлен Т. 6, с. 612
на спецпоселение в г. Магнитогорск в составе семьи Шилова
Ивана Алексеевича. На учете
состоял до 27 августа 1940 г.
д. Панино. 1885 г.р. Жена Ши- Т. 6, с. 612
лова Ивана Алексеевича. Направлена на спецпоселение в
г. Магнитогорск.
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90.

91.

92.

93.

94.

1.
2.
3.

4.

Яркин Василий
Алексеевич

д. Курдумово.1881 г.р. Крестьянин, владелец мельницы. Направлен на спецпоселение в г.
Магнитогорск.
Яркина Евдокия д. Курдумово. 1885 г.р. Жена
Ивановна
Яркина Василия Алексеевича.
Направлена на спецпоселение
вг. Магнитогорск в составе
семьи.
Яркина Екатерина д. Курдумово.1918 г.р. Дочь
Васильевна
Яркина Василия Алексеевича.
Направлена на спецпоселение
в г. Магнитогорск в составе
семьи.
Яркина Людмила д. Курдумово.1914 г.р. Дочь
Васильевна
Яркина Василия Алексеевича.
Направлена на спецпоселение
в г. Магнитогорск в составе
семьи.
Яркина Фаина
д. Курдумово.1921 г.р. Дочь
Васильевна
Яркина Василия Алексеевича.
Направлена на спецпоселение
в г. Магнитогорск в составе
семьи.
Аверин
Константин
Федорович
Барышников
Иван Алексеевич
Буров Михаил
Дмитриевич
Дворников
Александр
Степанович

1932

Т. 6, с. 621

Т. 6, с. 621

Т. 6, с. 621

Т.6, с.621

Т. 6, с. 622

д. Петраково. 1885 г.р. Жительг. Т.6, с.41
Ярославля. Осужден к заклю- Т.8, с.25
чению в концлагерь на 5 лет.
д. Федчиха. 1892 г.р. Крестья- Т. 2, с.418
нин. Осужден.
Крестьянин д. Кондратово.
Т. 6, с. 179
1891 г.р. Раскулачен с изъятием
имущества (решением собрания колхоза)
ур. с. Ставотино. 1874 г.р. Жил Т. 2, с. 122
в Ростове.Торговец. Осужден.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

Игнатьев Василий д. Балахнино. 1887 г.р. КреТ. 4, с.192
Григорьевич
стьянин. Сапожник. Раскула- Т. 5, с. 210
чен. Осужден.
Т. 6, с. 307
Игнатьев
д. Балахнино. 1891 г.р. КреТ. 3, с.181
Дмитрий
стьянин.Осужден.
Григорьевич
Канатьев Степан р.п. Гаврилов-Ям. 1872 г.р. Ра- Т. 2, с. 178
Михайлович
бочий фабрики «Заря социализма». Осужден.
Киотин Василий д. Жуковка. 1901 г.р. Крестья- Т. 3, с. 199
Александрович
нин. Осужден.
Корнилов
д. Строково. 1897 г.р. Крестья- Т. 6, с. 348
Александр
нин, терочник. Раскулачен с
Матвеевич
изъятием имущества
Малков Иван
ур. д. Иваньково. 1862 г.р. Жит. Т. 2, с. 250
Никитич
г. Ярославля. Плотник льнозавода «Парижская коммуна».
Осужден.
Матвеева Евдокия д. Киселево. 1874 г.р. КреТ. 2, с. 256
Арсентьевна
стьянка. Осуждена.
Петров Петр
с. Никитское. 1896 г.р. Кузнец. Т. 4, с. 345
Иванович
Осужден.
Соловьев
д. Киселево. 1873 г.р. Владелец Т. 6, с. 535
Дмитрий Кузьмич валяльно-катальной мастерской. Раскулачен. Направлен
на спецпоселение в г. Магнитогорск.
Соловьев
д. Киселево. 1914 г.р. Крестья- Т. 6, с. 535
Николай
нин. Направлен на спецпоселеДмитриевич
ние в составе семьи Соловьева
Дмитрия Кузьмича в г. Магнитогорск
Соловьева
д. Киселево. 1918 г.р. Направ- Т. 6, с. 536
Александра
лена на спецпоселение в состаДмитриевна
ве семьи Соловьева Дмитрия
Кузьмича в г. Магнитогорск.
На учете состояла до 25 марта
1948 г.
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16.

17.

18.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Соловьева Лидия д. Киселево. 1918 г.р. Направ- Т. 6, с. 536
Дмитриевна
лена на спецпоселение в составе семьи Соловьева Дмитрия
Кузьмича в г. Магнитогорск.
Соловьева
д. Киселево. 1879 г.р. Жена
Т. 6, с. 536
Филисата
Соловьева Дмитрия Кузьмича.
Ильинична
Направлена на спецпоселение в
составе семьи Соловьева Д.К.в
г. Магнитогорск.
Хайдуков Михаил д. Кадищи. 1878 г.р. Крестья- Т. 5, с.513
Константинович нин. Осужден.

1933

Борисов Алексей
Александрович
Воробьев
Владимир
Константинович
Кокуев Алексей
Флегонтович
Королев Иван
Константинович
Риор Лидия
Феоктистовна

ур. д. Бели. 1892 г.р. Жит.
г. Ярославля. Осужден.
д. Воронино. 1895 г.р. Колхозник. Осужден.

Т. 5, с. 81

Градусов
Дмитрий
Васильевич
Птицын Иван
Григорьевич
Птицына Наталья
Васильевна
Смуров Николай
Васильевич
Смыгалов
Василий
Васильевич
Фатеев Иван
Александрович

ур. с. Стогинского. 1876 г.р.
Священник Леонтьевской церквиг. Ярославля. Осужден.
с. Ставотино. Крестьянин. Раскулачен.
с. Ставотино. Крестьянка. Раскулачена.
д. Ульяново. 1894 г.р. Колхозник. Осужден.
д. Ульяново. 1904 г.р. Крестьянин.Осужден.

Т. 4, с. 149

д Ульяново. 1881 г.р. Крестьянин. Осужден.

Т. 4, с. 439

Т. 2, с. 421

ур. д. Кузовково. 1869 г.р. Жит. Т. 5, с. 242
г. Ярославля
д. Воронино. 1877 г.р. Плотник Т. 2, с. 426
колхоза. Осужден.
ур.д. Кундринская. 1915 г.р.
Т. 2, с. 310
Портниха швейной фабрики в
Вологде. Осуждена

1934
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Т. 6, с. 480
Т. 6, с. 481
Т. 4, с. 404
Т. 4, с. 404

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

1935

Зазин Александр
Федорович
Никулин
Александр
Петрович
Соколов Сергей
Петрович

ур. д. Маурино. 1891 г.р. Жит. Т. 4, с. 179
г. Ярославля. Осужден.
ур.с. Пружинино. 1875 г.р. Жит. Т. 4, с. 299
г. Ярославля. Осужден.

Абрамов
Константин
Николаевич
Гужев Николай
Николаевич
Егоров Николай
Семенович
Журавлев
Венедикт
Николаевич
Запрягалов Павел
Николаевич

д. Ульяново. 1918 г.р. Крестья- Т. 4, с. 64
нин. Осужден.

р.п. Гаврилов-Ям. 1871 г.р.
Т. 4, с. 409
Рисовальный мастер-моделист
льнокомбината «Заря социализма».Осужден.

1936

с. Великое. 1903 г.р. Конюх пожарной дружины. Осужден.
ур.д. Судимирь. 1879 г.р. Жит.
г. Рыбинска
ур. д. Ракшино. 1903 г.р. Плотник льнокомбината «Заря социализма». Осужден.
д. Калитниково. 1896 г.р. Председательколхоза «Свободный
труд». Приговорен к 4 годам
лишения свободы с поражениям в правах на 2 года.
Кокин Александр ур. с. Остров. 1898 г.р.Учитель.
Васильевич
Жит. с. Толгоболь Ярославского р-на. Осужден.
Кокурин
ур. д. Путилово. 1896 г.р. Жит.
Константин
г. Ярославля. Осужден.
Павлович
Левин Николай
р.п. Гаврилов-Ям. 1908 г.р.
Сергеевич
Слесарь по ремонту весов
мастерской «Росвесометр».
Осужден.
Сараев Леонид
д. Овинищи. 1884 г.р. Счетовод
Дмитриевич
колхоза им. Молотова.Осужден.
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Т. 5, с. 156
Т. 5, с. 183
Т. 5, с. 194
Т. 6, с. 59

Т. 4, с. 214
Т. 4, с. 214
Т. 5, с. 284

Т. 4, с. 382

10.
11.

12.
13.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Ситин Александр р.п. Гаврилов-Ям. 1915 г.р.
Федорович
Учитель начальных классов
д. Ульяново. Осужден.
Хряпин Алексей Р.п. Гаврилов-Ям. 1902 г.р. РеМихайлович
монтировщик льнокомбината
«Заря социализма». Осужден.
Привлекался к ответственности
и в 1949 г.
Цибанов
д. Бакланово. 1883 г.р. КолхозАлександр
ник колхоза «Победа». ОсужПавлович
ден.
Шешунов Иван ур. д. Чаново. 1909 г.р. Жит.
Дмитриевич
г. Ярославля.Осужден.
Аверин Михаил
Артемьевич

1937

д. Рохмала. 1882 г.р. Арестован
29 октября 1937 г. Расстрелян
17 ноября 1937 г.
Алексеев Николай д. Тарусино. 1912 г.р. СекреАндрианович
тарь Вышеславского сельсовета. Осужден.
Ананьев Алексей Военврач. 1903 г.р. Жит.
Иванович
Смоленской обл. Арестован
22 августа 1937 г. Расстрелян
22 ноября 1937 г.
Асафьев Иван
Ур. д. Прошенино. 1896 г.р.
Андреевич
Жит. г. Ярославля. Осужден к
10 годам ИТЛ
Афонин Иван
Р.п. Гаврилов-Ям. 1912 г.р.
Александрович
Член коллегии защитников
народного суда. Арестован
8 октября 1937 г. Приговорен к
5 годам исправительно-трудовых лагерей.
Баланин Николай ур. с. Великое. 1900 г.р. ПредИванович
седатель Небыловского райисполкома Ивановской области.
Арестован 17 октября 1937 г.
Расстрелян 26 декабря 1937 г.

395

Т. 4, с.389
Т. 4, с. 452

Т. 4, с. 454
Т. 5, с. 533

Т. 1, с. 34
Т. 4, с. 67
Т. 1, с. 36

Т. 8, с. 46
Т. 5, с. 32

Т. 5, с. 14

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Бахарев Николай с. Плещеево.1887 г.р. Грузчик
Григорьевич
льнонокомбината «Заря социализма». Арестован 5 августа
1937 г. Расстрелян 4 сентября
1937 г.
Бахвалов Николай р.п. Гаврилов-Ям. 1904 г.р. И.о.
Иванович
председателя РИК. Арестован
3 ноября 1937 г. Расстрелян
3 октября 1938 г. у д. Селифонтово.
Белянин Федор
д. Константиново. 1879 г.р. РаИванович
бочий Ростовского леспромхоза. Арестован 30 октября 1937 г.
Расстрелян 17 ноября 1937 г.
Борисов Павел
д. Лукшаиха. 1878 г.р. Завхоз
Мартынович
в колхозе. Арестован 6 августа
1937 г. Расстрелян 26 августа
1937 г.
Букин
р.п. Гаврилов-Ям. 1895(1890?)
Пантелеймон
г.р. Инструктор при уполноЕлисеевич
моченном СНК по заготовкам.
Арестован 21 июля 1937 г.
Умер 23 июля 1937 г.
Виноградов
р.п. Гаврилов-Ям. 1889 г.р. ДиВладимир
ректор Гаврилов-Ямской МТС.
Антипович
Арестован 13 октября 1937 г.
Расстрелян3 октября 1937 г. у
д. Селифонтово
Винокуров
р.п. Гаврилов-Ям 1895 г.р.
Василий
Секретарь районного комитета
Павлович
ВКП (б). Арестован 21 сентября 1937 г. Обвинен. Данных
об осуждении нет.
Воронин Иван
д. Федоровское. 1880 г.р. АреЕгорович
стован 27 июля 1937 г. Расстрелян 20 августа 1937 г.
Воронин Михаил д. Черная. 1880 г.р. Арестован
Львович
6 августа 1937 г. Расстрелян4
сентября 1937 г.
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Т. 1, с. 54

Т. 1, с. 54

Т. 1, с. 58

Т. 1, с. 68

Т. 8, с. 111

Т. 1, с. 82

Т. 4, с. 127

Т. 1, с. 88
Т. 1 с. 88

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.
26.

Воронина
Екатерина
Павловна
Ганин Николай
Александрович
Горшков
Александр
Степанович

р.п. Гаврилов-Ям. 1907 г.р. Народный судья Гаврилов-Ямского района.Осуждена.
ур. д. Халевичи. 1876 г.р. Жит.
г. Ярославля. Осужден.
Р.п. Гаврилов-Ям. 1903 г.р.
Зам. главного механика
льнокомбината«Заря социализма». Арестован 6 ноября 1937 г.
Осужден 31 декабря 1937 г.
Горшков Федор д. Черная. 19879 г.р. Конюх.
Дмитриевич
Арестован 3 августа 1937 г.
Расстрелян 4 сентября 1937 г.
Готовкин Иван
ур. д. Куленево.1897 г.р.Жит.
Федорович
г. Ярославля. Осужден.
Груздев Федор
ур. с. Каликино АнтроповскоФедорович
го района Костромской области
(1887 г.). Священник с. Митино.Жил в с. Митино. Арестован
6 августа 1937 г. Расстрелян
20 августа 1930 г.
Данилов Дмитрий ур. д. Строково. 1871 г.р. Жит.
Николаевич
г. Ярославля. Осужден к 5 годам лишения свободы.
Данилова Мария р.п. Гаврилов-Ям. Староста
Федоровна
церкви. Арестована 25 октября
1937 г. Осуждена 16 ноября
1937 г.
Дружков Николай д. Старое Чертаково. 1987 г.р.
Александрович
Сторож колхоза «13-й Октябрь». Арестован 5 августа
1937 г. Расстрелян 26 августа
1937 г.
Ефимов
ур. с. Великое. 1880 г.р. Жит.
Константин
г. Ростова. Осужден.
Иванович
Ефремов Андрей д. Меленки. 1884 г.р. Мельник.
Кузьмич
Арестован 29 октября 1937 г.
Расстрелян 17 ноября 1937 г.
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Т. 4, с.133
Т. 4, с. 140
Т.3, с. 115

Т. 1, с. 110
Т. 3, с. 118
Т. 1, с.114

Т. 8, с. 179
Т. 4, с. 159

Т. 1, с. 126

Т. 4, с. 175
Т. 1, с. 139

27.

28.
29.

30.

31.
32.
33.

34.
35.

36.

Журин Николай
Иванович

с. Великое. 1878 г.р. Сборщик
утильсырья. Арестован 6 августа 1937 г. Расстрелян 26 августа 1937 г.
Заломаев Федор ур.д. Каблуково. 1882 г.р. Жит.
Павлович
Борисоглебского района. Осужден.
Иванов
р.п. Гаврилов-Ям. 1896 г.р.
Александр
Директор льнокомбината «Заря
Евграфьевич
социализма». Арест 14 сентября 1937 г. Расстрелян 28 декабря 1937 г.
Иванов Николай д. Санково. 1882 г.р. Конюх
Иванович
фабрики «Красные ткачи».
Арестован 25 октября 1937 г.
Расстрелян 17 ноября 1937 г.
Иванов Сергей
д. Филатово. 1877 г.р. Дворник
Иванович
в санатории им. Крупской в совхозе «Новый Север».Осужден.
Иванов Степан
с. Никитское. 1882 г.р. Кузнец.
Васильевич
Осужден.
Измайлов
1879 г.р. Священник с. НиколоНиколай
Пенье. Арестован 25 октября
Константинович 1937 г. Расстрелян 17 ноября
1937 г.
Карасев Павел
пос. Гагарино. 1901 г.р. ПроАлександрович
давец Гаврилов-Ямского торга.
Осужден.
Карпов Алексей Р.п. Гаврилов-Ям. НародКапитонович
ный следователь. Арестован
25 декабря 1937 г. Осужден
14 августа 1938 г. Приговорен к
5 годам исправительно-трудовых лагерей.
Повторно был арестован и
осужден в 1950 г.
Климов Николай ур. д. Киселево. 1918 г.р. СтуВасильевич
дент Ярославского педагогического училища. Осужден.
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Т. 1, с. 141

Т. 4, с. 181
Т. 1, с. 157

Т. 1, с. 158

Т. 4, с. 191
Т. 4, с. 191
Т. 1, с. 158

Т. 5, с. 225
Т. 4, с. 204

Т. 4, с. 204
Т. 5, с. 236

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.

46.

47.

Клюканов Абрам д. Черная. 1881 г.р.Колхозник.
Егорович
Арестован 5 августа 1937 г.
Расстрелян 4 сентября 1937 г.
Князев Владимир ур. д. Чурилово. 1899 г.р. Жит.
Александрович
г. Ярославля. Осужден.
Ковырьялов
ур.д. Рудино. 1904 г.р. Жит.
Леонид
г. Ярославля. Осужден.
Федорович
Кондратьев
р.п. Гаврилов-Ям. 1919 г.р.
Михаил
Слесарь льнокомбината «Заря
Васильевич
социализма». Осужден.
Коновалов Павел ур. д. Абращиха. 1896 г.р. Жит.
Александрович
г. Ярославля. Осужден.
Королев Иван
ур. д. Халевичи. 1901 г.р. Жит.
Иванович
г. Ярославля.Осужден.
Корсакова Анна ур. Гаврилов-Ямского района.
Васильевна
1910 г.р. Заключенная Рыбинской ИТК при Хлебстрое.
Осуждена к 8 годам лишения
свободы.
Кривичев
ур. д. Строково. 1900 г.р. ПлотДмитрий
ник-подрядчик к-за «ТрудоВасильевич
вик». Осужден.
Кропанов
с. Великое. 1879 г.р. Счетовод
Алексей
районной конторы «СоюзмолоВасильевич
ко». Арестован 5 августа 1937
г.
Расстрелян 26 августа 1937 г.
Крюков Абрам
д. Бакланово. 1903 г.р. ТехникНикифорович
землеустроитель ГавриловЯмского районного земельного
отдела. Арестован 24 ноября
1937 г. Расстрелян 30 декабря
1937 г.
Курдин
ур. с. Великое. 1886 г.р. Жит.
Александр
г. Ярославля. Арестован
Васильевич
20 августа 1937 г. Расстрелян
14 сентября 1937 г.

399

Т. 1, с. 176
Т. 5, с. 238
Т. 5, с. 239
Т. 2, с. 192
Т. 5, с.246
Т. 4, с. 218
Т. 5, с. 251
Т. 8, с. 230

Т. 3, с. 223
Т. 1, с. 193

Т. 1, с. 194

Т. 1, с. 201

48.

Летин Василий
Дмитриевич

49.

Лыжин Николай
Васильевич
Морев Иван
Гаврилович

50.
51.

Морев Сергей
Гаврилович

52.

Нагорный
Николай
Николаевич
Назаров
Александр
Павлович
Назаров Николай
Павлович
Накладов Михаил
Николаевич

53.
54.
55.
56.

Никифоров
Николай
Флавианович

57.

Носков Иван
Константинович

58.

Носников
Тимофей
Александрович

д. Сидорково. 1899 г.р. Жит.
г. Ярославля. Арестован 17 октября 1937 г. Расстрелян
31 декабря 1937 г.
ур. д. Дудкино. 1901 г.р. Жит.
г. Ярославля. Осужден.
с. Творино. 1884 г.р. Священник.
Арестован 5 августа 1937 г. Расстрелян 20 августа 1937 г.
с. Великое 1887 г.р. Священник
Жил в с. Творино Арестован
5 августа 1937 г. Расстрелян
20 августа 1937 г.
с. Троицкое 1888 г.р. Священник. Осужден.

Т. 1, с. 217

ур.д. Дудкино. 1898 г.р. Жит.
г. Ярославля. Осужден.

Т. 4, с. 294

ур.д. Дудкино. 1890 г.р. Жит.
г. Ярославля. Осужден.
с. Великое. 1905 г.р. Завхоз Великосельского зоотехникума.
Осужден.
р.п. Гаврилов-Ям. 1899 г.р.
Прокурор Гаврилов-Ямского
района Арестован 25 мая 1937 г.
Расстрелян 30 декабря 1937 г.
Р.п. Гаврилов-Ям.Председатель райпотребсоюза.
Арестован 13 октября 1937 г.
Расстрелян 3 октября 1938 г. у
д. Селифонтово.
р.п. Гаврилов-Ям. 1898 г.р.
Главный инженер льнокомбината «Заря социализма». Арестован 16 сентября 1937 г. Расстрелян 28 декабря 1937 г.

Т. 4, с. 294
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Т. 3, с. 257
Т. 1, с. 24Т.
3, с. 234
Т. 1, с. 249

Т. 4, с. 293

Т. 5, с. 334
Т. 1, с. 228

Т. 1, с. 63

Т. 1, с. 263

59.

Орлов Павел
Григорьевич

60.

Осокин Николай
Иванович

61.

Павлов
Александр
Николаевич
Палкин Алексей
Павлович

62.

63.

Пастухов Сергей
Васильевич

64.

Петров Николай
Иванович
Преображенский
Андрей Лаврович

65.

66.

Работкин Сергей
Петрович

р.п.Гаврилов-Ям. 1899 г.р. Заведующий Гаврилов-Ямскимрайонным земельным отделом.
Арестован 4 августа 1937 г.
Расстрелян 3 октября 1938 г. у
д. Селифонтово.
р.п. Гаврилов-Ям. 1907 г.р.
Заведующий сектором животноводства Гаврилов-Ямского
земельного отдела. Арестован
15 сентября 1937 г. Расстрелян
3 октября 1938 г. у д. Селифонтово.
д. Никулино. 1897 г.р. Арестован 10 августа 1937 г. Расстрелян 4 сентября 1937 г.
ур. с. Великое. 1902 г.р. Жит.
г. Ярославля. Арестован 23 сентября 1937 г. Расстрелян 5 октября 1938 г.у д. Селифонтово
р.п. Гаврилов-Ям. 1896 г.р.
Конторщик льнокомбината
«Заря социализма».Осужден.
ур. д. Шалаево. 1902 г.р. Жит.
г. Ярославля. Осужден.
ур. с. Великое 1881 г.р. Священник с. Горки Угличского
р-на. Арестован 21 августа
1937 г. Расстрелян 14 сентября
1937 г.
р.п. Гаврилов-Ям. Ур. Москвы.1899 г.р. Механик льнокомбината «Заря социализма».
Арестован 8 декабря
1937 г.
Расстрелян 3 октября 1938 г. у
д. Селифонтово

401

Т. 1, с. 265

Т. 1, с. 266

Т. 1, с. 272
Т. 1, с. 274

Т. 5, с.365
Т. 4, с.345
Т. 1, с. 288

Т. 1, с. 295

67.

68.

69.
70.

71.
72.

73.
74.

Рынков
Александр
Иосифович

р.п. Гаврилов-Ям 1893 г.р.
Старший судья Гаврилов-Ямского района. Арестован 28 мая
1937 г. Расстрелян 30 декабря
1937 г.
Соколов Иван
с. Ставотино. 1877 г.р. СвяНиколаевич
щенник. Арестован 6 августа
1937 г. Расстрелян 20 августа
1937 г.
Соколов Николай с. Лахость. 1877 г.р. СвященМихайлович
никАрестован 5 августа 1937 г.
Расстрелян 20 августа 1937 г.
Суворов Дмитрий р.п. Гаврилов-Ям. Ур. с. ВвеНиколаевич
денское Чухломского р-на
Костромской области. 1892 г.р.
Священник Гаврилов-Яма.Арестован 11 августа 1937 г. Расстрелян 20 августа 1937 г.
Тарарушкин
д. Ступкино. 1885 г.р. КолхозЛеонид Петрович никколхоза «Красное Ступкино». Осужден.
Толкунов Семен г. Ярославль. 1889 г.р. ДиФедорович
ректор льнокомбината «Заря
социализма». Жил в гостинице «Бристоль» г. Ярославля.
Арестован 13 ноября 1937 г.
Расстрелян 3 октября 1938 у
д. Селифонтово
Травин Николай ур. д. Ершовка. 1919 г.р. Жит.
Александрович
г. Ярославля.Осужден.
Хранин Дионисий ур. Гаврилов-Яма. 1904 г.
Николаевич
р.Управляющий ГавриловЯмским отделением Госбанка.
Арестован 3 ноября 1937 г.
Расстрелян 3 октября 1938 г. у
д. Селифонтово
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Т. 1, с. 306

Т. 1, с. 333

Т. 1, с. 333
Т. 1, с. 341

Т. 4, с. 423
Т. 1, с. 351

Т. 4, с. 429
Т. 1, с. 369

75.

76.

77.

78.
79.
80.

81.

82.

83.

Хранин Михаил
Иванович

с. ВеликоеСтарший счетовод
колхоза «12-й Октябрь». Арестован 5 августа 1937 г. Расстрелян 26 августа 1937 г.
Хрящев
ур. д. Сеньково. 1896 г. р. Жит.
Александр
г. Ленинграда. Арестован
Логинович
5 декабря 1937 г. Расстрелян
4 января 1938 г.
Червов Валентин с. Великое. 1904 г.р. ЗемлеуВикулович
строитель Гаврилов-Ямскогорайонного земельного отдела.
Арестован 1 ноября 1937 г. Расстрелян 30 декабря 1937 г.
Чистяков Василий ур. с. Смалево. 1888 г.р. Жит.
Власович
г. Ярославля. Осужден.
Чистяков Леонид д. Плотина. 1905 г.р. Ткач льноСергеевич
комбината «Заря социализма».
Осужден
Чуркин
ур. м. Шувалово ЛенинградАлександр
ской области. 1900 г. ПредседаМихайлович
тель райисполкома. Арестован
26 сентября 1937 г. Расстрелян
3 октября 1938 г.у д. Селифонтово.
Шарапов
с. Великое. 1902 г.р. Рабочий
Александр
артели «Красный пахарь».
Иванович
Осужден.
Повторно привлекался к ответственности и в 1949 г.
Шаруев Капитон д. Воехта. 1910 г.р. ПредседаДмитриевич
тель колхоза «Красная Воехта».
Осужден к 4 годам лишения
свободы.
Шишкин
с. Плешеево. 1884 г.р. Плотник
Александр
Плещеевского картофелетеМатвеевич
рочного завода. Арестован
5 августа 1937 г. Расстрелян
4 сентября 1937 г.
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Т. 1, с. 369

Т. 1, с. 369

Т. 1, с. 373

Т. 4, с. 458
Т. 5, с. 525
Т. 1, с. 376

Т. 3, с. 454

Т. 8, с. 362

Т. 1, с. 382

84.

Штессель Иван
Франциевич

85.

Шустикова
Серафима
Васильевна

1.

Баланина Мария ур. с. Великое. 1906 г.р. Жит.
Т. 5, с. 62
Дмитриевна
Ивановской области. Жена
Баланина Николая Ивановича,
расстрянного в 1937 г. Осуждена.
Блохин
ур. Кореньково. 1896 г.р. Жит. г. Т. 1, с. 63
Александр
Ярославля Арестован 2 февраЯковлевич
ля 1938 г. Расстрелян 11 марта
1938 г.
Блошкин Павел г. Гаврилов-Ям. 1895 г.р. И.о. Т. 5, с. 76
Федорович
председателя Гаврилов-Ямскогорайисполкома. Осужден.
Борисов
ур. с. Великое. 1891 г.р. Жит.
Константин
г. Данилова. Арестован 13
Т. 1, с. 67
Михайлович
января 1938 г. Расстрелян 20
января 1938 г.
Вахлаков Иван
ур.с. Плещеево. 1902 г.р. Жит. Т. 8, с.130
Николаевич
г. Ярославля. Осужден к заключению в исправительно-трудовом лагере на 10 лет
Вахлаков
ур. с. Плещеево. 1902 г.р. Жит. Т. 8, с. 130
Ксенофонт
г. Ярославля. Осужден. Из-под
Иванович
стражи освобожден с прикреплением к определенному месту жительства на 3 года
Державин
ур.с. Смалево. 1891 г.р. Жит.
Т. 3, с. 132
Александр
г. Ярославля. Учитель рисоваАлександрович
ния. Осужден.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

с. Великое. 1888 г.р. ПрепоТ. 1, с. 382
даватель Великосельскогоживотноводческого техникума.
Арестован 3 ноября 1937 г. Расстрелян 30 декабря 1937 г.
р.п. Гаврилов-Ям. 1909 г.р.
т. 4, с. 472
Преподаватель ликбеза при
льнокомбинате «Заря социализма». Осуждена.

1938
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8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

Дощечкин
Александр
Алексеевич

д. Давыдово. 1885 г.р. Ур.
с. Великое. Учитель начальных
классов в д. Давыдово Ярославского района. Арестован
2 февраля 1938 г. Расстрелян
28 марта 1938 г.
Казанцев
ур. д. Иголиха. 1900 г.р. Жит.
Александр
г. Ярославля. Арестован
Александрович
2 февраля 1938 г. Расстрелян
11 марта 1938 г.
Кузнецов Михаил ур. д. Зелендеево. 1893 г.р.
Иванович
Жит. г. Ярославля. Осужден.
Курнаев Леонид г. Гаврилов-Ям. 1905 г.р. ПреАлександрович
подаватель школы ФЗО. Осужден.
Лугин Иван
ур. с. Великое. 1883 г.р. Жит.
Андреевич
г. Ярославля. Арестован 2 февраля 1938 г. Расстрелян
11 марта 1938 г.
Перетрухин
В 1924-1933 гг. жил в ГавриКирилл
лов-Ямском районе. Работал на
Макарович
льнокомбинате «Заря социализма» и райкоме ВКП(б). Затем
– секретарь Шуйского горкома
ВКП(б). Арестован 30 апреля
1938 г. Осужден к расстрелу
Плисов Павел
ур. д. Филатово, 1888 г.р.
Петрович
Жит. г. Ярославля. Арестован
19 января 1938 г. Расстрелян
21 февраля 1938 г.
Прокопьев Иван ур. Гаврилов-яма. 1899 г.р.
Иванович
Жит. г. Ярославля. Расстрелян
4 октября 1938 г. у д. Селифонтово
Сачков Николай д. Шалаево. 1884 г.р. КолхозКириллович
никколхоза «Красное Шалаево». Осужден.
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Т. 1, с. 125

Т. 1, с. 166

Т. 2, с. 428
Т. 4, с. 242
Т. 1, с. 221

Т. 6, с.21

Т. 1, с. 281

Т. 1, с. 290

Т. 4, с. 382

17.

Смирнов
Александр
Константинович

1.

Белянкин Михаил г. Гаврилов-Ям. 1887 г.р. РабоПетрович
чий льнокомбината «Заря социализма». Осужден.
Волков Михаил г. Гаврилов-Ям. 1903 г.р. ВенСтепанович
тиляторщик льнокомбината
«Заря социалима». Осужден.
Данилов Федор г. Гаврилов-Ям. 1897 г.р. ПлотНиколаевич
ник райпромкомбината. Осужден.
Ермаков Иван
ур. д. Плешивая. 1891 г.р. Жит.
Константинович Борисоглебского района, осужден
Крестиничев
ур. д. Тарусино. 1893 г.р. Жит.
Василий
г. Ярославля. Осужден.
Флегонтович
Крупенников
с. Великое. 1891 г.р. Вахтер
Константин
льнокомбината «Заря социализПетрович
ма». Осужден.
Протокалистов
ур. д. Феденино. 1889 г.р. Жит.
Николай
д. Ноготино Ярославского райКонстантинович она. Крестьянин. Осужден.
Шивяков Иван
Великое. 1884 г.р. Сапожник.
Иванович
Осужден.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

ур. д. Панино. 1868 г.р. Жит.
Т. 1, с. 325
г. Ярославля. Арестован
2 февраля 1938 г. Расстрелян 18
марта 1938 г.

1940

Абрамов Николай
Константинович
Аксенов
Константин
Иванович
Балашов Леонид
Александрович

1941

с. Приимково. 1893 г.р. Конюх
колхоза им. Жданова. Осужден.
ур. с. Николо-Пенье. 1892 г.р.
Жит. Петровского района.
Осужден.
ур.с.Ильинское-Урусово.
1887 г.р. Жит. г. Ярославля.
Осужден
Бауткин Николай с. Великое. 1872 г.р. Сторож
Павлович
горторга. Осужден.
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Т.4, с. 98
Т. 4, с. 130
Т. 4, с. 159
Т. 5, с. 186
Т. 5, с. 259
Т. 5, с. 260
Т. 5, с. 385
Т. 4, с. 465

Т. 3, с. 39
Т. 3, с. 42
Т. 3, с. 56
Т. 3, с. 61

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

Буров Павел
Ур. д. Палюхи. 1898 г.р. Жит.
Иванович
Ростовского района. Осужден
Ведерников
с. Великое. 1897 г.р. Счетовод
Михаил Иванович Гаврилов-Ямской конторы
«Главмолоко». Осужден.
Ведерникова
с. Великое.1887 г.р.Без опредеАвгуста
ленных занятий. Осуждена.
Алексеевна
Виноградов
ур. д. Нечайка. 1904 г.р. Жит.
Леонид
г. Ярославля. Осужден.
Григорьевич
Грибанов
с. Великое. 1883 г.р. Сторож
Константин
швейной мастерской «РаботниНиколаевич
ца». Осужден.
Гурлев Александр ур. д. Слиньково. 1911 г.р. Жит.
Васильевич
г. Рыбинска.Осужден
Державин
г. Гаврилов-Ям.1891 г.р. СтреВасилий
лочник ж.-д. ветки. Осужден.
Иванович
Емельянова Елена ур. д. Нечайка. 1896 г.р. Жит.
Ивановна
г. Ярославля. Осуждена.
Жашков Иван
г. Гаврилов-Ям. 1886 г.р. Без
Фролович
определенных занятий (безработный). Осужден к 8 годам
лишения свободы с поражением в правах на 5 лет.
Задорнов
ур.д. Сермино. 1906 г.р. КрасНиколай
ноармеец медсанбата. АрестоИванович
ван 23 декабря 1941 г. Расстрелян 25 декабря 1941 г.
Иванов
ур. д. Санково. 1905 г.р. Жит.
Александр
станции Козьмодемьянск.
Сергеевич
Осужден.
Иванушков
ур. д. Вакуриха. 1887 г.р. Жит.
Григорий
г. Ярославля. Осужден.
Петрович
Игнашин
с. Ставотино.1909 г.р. КолхозАлександр
ник колхоза им. Ворошилова.
Васильевич
Осужден.
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Т. 5, с. 86
Т. 3, с. 87
Т. 4, с. 122
Т. 3, с. 91
Т. 3, с. 118
Т. 3, с. 122
Т. 3, с. 132
Т. 3, с. 148
Т. 8, с. 199

Т. 2, с. 28

Т. 4, с. 188
Т. 3, с. 181
Т. 3, с. 182

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

Лошманов
Василий
Алексеевич
Манаев Николай
Алексеевич
Милаков
Анатолий
Константинович
Носов Павел
Степанович

д. Ивакино. 1877 г.р. Колхозник Т. 5, с. 291
колхоза «Наша Родина». Осужден.
ур. с.Ильинское-Урусово.
Т. 3, с. 269
1907 г.р. Жит. г. Ярославля.
Осужден.
д. Цибирино. 1923 г.р. Работал Т. 3, с. 277
в г. Ярославле.Осужден.

ур. с. Великое. 1901 г.р. Бухгалтер горисполкома г. Ярославля.
Осужден.
Пермяков Леонид д. Воехта. 1905 г.р. ПредседаИванович
тель колхоза «Красная Воехта».
Осужден.
Поздышев
ур.д. Потапово.1912 г.р. КрасАлександр
ноармеец. Осужден.
Васильевич
Полунин
д. Приимково. 1898 г.р. ФельВладимир
дшер. Осужден.
Сергеевич
Поляков
д. Кундринское. 1883 г.р. КлаАлександр
довщик льнокомбината «Заря
Алексеевич
социализма». Осужден.
Проклова Тамара ур. с.Гаврилов-Ям. 1924 г.р.
Михайловна
Жит. г. Ярославля. Осуждена.
Сальников Павел с. Великое. 1880 г.р. Мастер
Анисимович
по железу слесарно-лудильной
мас-терской колхоза «12-й Октябрь». Осужден.
Сальников Павел ур. д. Волчково. 1911 г.р.
Васильевич
Красноармеец. Арестован
19 августа 1941 г. Расстрелян
11 сентября 1941 г.
Спасский Иван
ур. д. Акакиева пустынь.
Николаевич
1877 г.р. Жит. г. Ярославля.
Арестован 27 ноября 1941 г.
Расстрелян 19 января 1942 г.
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Т. 3, с. 313
Т. 3, с. 337
Т. 3, с. 346
Т. 5, с. 377
Т. 3, с. 348
Т. 4, с. 352
Т. 5, с. 385
Т. 4, с. 381

Т. 7, с. 393

Т. 1, с. 396

30.
31.
32.

Уваров
Константин
Сергеевич
Чекмарев
Василий
Яковлевич
Шаврин Федор
Гордеевич

33.

Шешунов
Александр
Михайлович

34.

Шлепов Иван
Федорович

35.

Яковлев Петр
Иванович

ур.д. Кондратово. 1913 г.р.
Жит.п. Красные ткачи. Осужден.
г. Гаврилов-Ям. 1895 г.р. Счетовод-кассир конторы «Заготскот». Осужден.
ур. д. Катюшино Казанской
губернии. 1915 г.р. Слесарь на
ст. Всполье г. Ярославля. Жил
в с. Шопша Арестован 21 июля
1941 г. Расстрелян 7 августа
1941 г.
ур. д. Исаково. 1897 г.р. Плотник льнокомбината «Заря социализма». Арестован 28 ноября
1941 г. Осужден 2 марта 1941 г.
д. Мелеховка. 1893 г.р. Стираль-валенщик Гаврилов-Ямскогопромкомбината.Осужден
к 10 годам лишения свободы с
поражением в правах на 5 лет
ур. д. Горбово.1917г.р.
Красноармеец. Арестован
29 июня 1941 г. Осужден на
5 лет с поражением в правах на
2 года.

Т. 3, с. 426
Т. 5, с. 521
Т. 1, с. 399

Т. 3, с.458

Т. 6, с. 119

Т. 7, с. 455

1. Не предать забвению : книга памяти жертв политических
репрессий, связанных судьбами с Ярославской областью: Т. 1
/ Комис. по восстановлению прав реабилитир. жертв полит.
репрессий при Администрации Яросл. обл.; [редкол.: Голиков
В.П. [и др.]; сост.: Голиков В.П., Виноградова В.А.]. – Ярославль : Верхн.-Волж. кн. изд-во, 1993. – 432 с.
2. Не предать забвению : книга памяти жертв политических
репрессий, связанных судьбами с Ярославской областью: Т. 2
/ Комис. по восстановлению прав реабилитир. жертв полит.
репрессий при Администрации Яросл. обл.; [редкол.: Голиков
В.П.[и др.]; сост.:Голиков В.П., Жохова Т.А., Коноплин А.В.].
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– Ярославль : Верхн.-Волж. кн. изд-во, 1994. – 432 с.
3. Не предать забвению : книга памяти жертв политических
репрессий, связанных судьбами с Ярославской областью: Т. 3
/ Комис. по восстановлению прав реабилитир. жертв полит.
репрессий при Администрации Яросл. обл.; [редкол.: Голиков В.П. [и др.]; сост.:Голиков В.П., Жохова Т.А., Коноплин
А.В.].– Ярославль : Верхн.-Волж. кн. изд-во, 1995. – 512 с.
4. Не предать забвению : книга памяти жертв политических
репрессий, связанных судьбами с Ярославской областью: Т. 4
/ Комис. по восстановлению прав реабилитир. жертв полит.
репрессий при Администрации Яросл. обл.; [редкол.: Коноплин А.В. [и др.]; сост.: Коноплин А.В., Жохова Т.А.]. – Ярославль : изд-во «Верхняя Волга», 1995. – 496 с.
5. Не предать забвению : книга памяти жертв политических
репрессий, связанных судьбами с Ярославской областью: Т. 5
/ Комис. по восстановлению прав реабилитир. жертв полит.
репрессий при Администрации Яросл. обл.; [редкол.: Коноплин А.В. [и др.]; сост.: Коноплин А.В., Жохова Т.А.]. – Ярославль : изд-во «Верхняя Волга», 1998. – 576 с.
6. Не предать забвению : книга памяти жертв политических
репрессий, связанных судьбами с Ярославской областью: Т. 6
/ Комис. по восстановлению прав реабилитир. жертв полит.
репрессий при Администрации Яросл. обл.; [редкол.: Коноплин А.В. [и др.]; сост.: Коноплин А.В., Жохова Т.А.]. – Ярославль : изд-во «Верхняя Волга», 2003. – 640 с.
7. Не предать забвению : книга памяти жертв политических
репрессий, связанных судьбами с Ярославской областью: Т. 7
/ Комис. по восстановлению прав реабилитир. жертв полит.
репрессий при Администрации Яросл. обл. ; [редкол.: Коноплин А.В. [и др.]; сост.: Коноплин А.В., Сковородкина Л.А.].
–Ярославль : Александр Рутман, 2007. – С.63-258.
8. Не предать забвению : книга памяти жертв политических
репрессий, связанных судьбами с Ярославской областью: Т. 8
/ Комис. по восстановлению прав реабилитир. жертв полит.
репрессий при Администрации Яросл. обл.; [редкол.: Коноплин А.В. [и др.]; сост.: Коноплин А.В., Сковородкина Л.А.].
– Ярославль :ИПК «Индиго», 2007. – 487 с.
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Приложение 2
Об избирательных округах по выборам в ГавриловЯмский городской Совет депутатов трудящихся.
Постановление Гаврилов-Ямского Организационного Комитета по городу Гаврилов-Ям от 26 октября 1939 г.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА № 1, 2
п. Гагарино, центры – Гагаринская школа, клуб
Бебеля, Заречная, Ленина, Островская, Радищева, Речная,
Тургенева, сторожка у церкви, дом совхоза на поле
Унимерь, дом Головкина.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Никольская слобода, центр – контора совхоза
Рыбинская, дом совхоза у крольчатника, общежитие
совхоза у крольчатника и контора совхоза

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

Никольская слобода, центр – Ярославская улица, дом
Пугачева,
Ярославская, Челюскина, дом совхоза при скотном дворе

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
Никольская слобода, центр – ул. Свердлова, дом №9
Баскатского, Свердлова, Розы Люксембург (д. №№ 2,
18, 20, 22, 24, 26, 28), Набережная (д. №№ 5,6)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙОКРУГ № 6
Никольская слобода, центр – ул. Красина, д.№1
Красиной,Розы Люксембург (за исключением домов
№№ 2, 18, 20, 22, 24, 26, 28), Красина, Войкова,
Набережная (д. №№ 1-4), Ногина (д. №№ 1-12)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
Никольская слобода, центр – ул.Володарского, д. №9
Корнева.
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Ногина (д. №№13-16), Новая, Карла Либкнехта,
Володарского ( д. №№ 1-15)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8
Никольская слобода, центр – начальная школа №1

Володарского (д. №№ 16-23), Урицкого,
Красноармейская (д.№№ 33-51, нечетные)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
Никольская слобода, центр – НСШ №2
2-й Клубный переулок (д. №№ 1-31), Клубная
(д. №№ 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 63, 65, 67, 69, 71)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙОКРУГ № 10
Никольская слобода, центр – Рабочий клуб
1-й Клубный переулок ( л. №№ 1-39)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА № 11, 12
Никольская слобода, центр – внешкольный комбинат
Конституции (д. №№ 1-39), Менжинского, Чапаева,
Клубная(д. №№ 18-40, четные)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13
Никольская слобода, центр – школа взрослых

Красноармейская (д. №№ 2-48, четные; 1-31, нечетные),
Клубная (д. №№ 35-59, нечетные)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14
Никольская слобода, центр – помещение почты
Клубная ( четные по дом Советов, с дома Климова по д.
№33), Первая Советская(д. №№1, 5, 7), Вторая Советская
(д.№№ 1, 2,3), Почтовая ( д. №№ 1-5)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15
Первомайская улица, центр – дом № 39 Пучкова
Первомайская (за исключением домов №№ 46-56, четные)
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16
Советская улица, центр – начальная школа №2
1-я Советская (с дома Касаткина № 9 по д. № 29,
нечетные), средняя школа, д. №6 до магазина №1;
2-я Советская (д. №№ 4-11), Ростовская
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 17
Кировская улица, центр – помещение райзо
Кирова, Почтовая (д. №№ 6, 6а, 7,8), 2-я Советская,
д. №1, 1-я Советская, д. № 20, дом райзо.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 18
Советская улица, центр – помещение Нарсуда 2-го
участка
1-я Советская (д. №№ 41, 43, 45, 47), 2-я Советская
(д. №№ 13-16), Кооперативная(д. №№ 9-19,
нечетные), детсад по Почтовой улице и
32-квартирный дом по Советской улице.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 19
Советская улица, центр – помещение Горсовета
Почтовая (д. №№ 10, 11, 13 – 17), 2-я Советская
(д. №№ 17-23), 1-я Советская (д. №№ 51-77, нечетные,
№№ 32, 34, 36, 38, 42).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 20
Слобода Остров, центр – улица Крылова, дом Ананьева
Максима Горького, Крылова, сенопункт, аэроклуб,
Декабристов (д. №№ 1, 3)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21
Слобода Остров, центр – НСШ №3

Степана Разина, Декабристов (д. №№ 2, 4-10),
Степана Халтурина (д. №№ 1-9, 11а, 11, 13)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 22
Слобода Остров, центр – поликлиника
Демьяна Бедного, Плеханова, Степана Халтурина
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(д. №№ 2, 2а, 4, 6, 8, 15, 17, 17а), Чехова (д. №№ 1, 1а)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 23
Слобода Остров, центр – улица Белинского, д. №12
Хазова
Чехова ( д. №№ 2-14), Белинского (д. №№ 5, 7, 9, 11,
13, 12, 14), больница.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 24
Слобода Троицкая, центр – райком ВЛКСМ
Октябрьская (д. №№ 13-41, нечетные; №№ 12-36,
четные), Кооперативная д. №2
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 25
Слобода Троицкая, центр – культбаза торга
Овражная, Октябрьская (д. №№ 38, 40, 42),
Белинского (д. №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 26
Слобода Троицкая, центр – райсобес
Октябрьская (д. №№ 1- 11а), 1-я Советская (д. №№ 40,
44, 46, 48), Советская площадь.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 27
Ильинская слобода, улица Чернышевского, дом
№17 Мухина Герцена, Чернышевского (д. №№ 1-35,
нечетные; №№ 16-32 четные)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 28
Ильинская слобода, центр – улица Пушкина, д. №16
Кочешкова,
Пушкина, Чернышевского (д. №№ 2-14, четные)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 29
Ильинская слобода, центр – улица Пушкина, д. №8
Трифонова, Льва Толстого, Добролюбова,
Достоевского
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 30
Ильинская слобода, центр – ул. Некрасова, д. № 15а
Корчагина,
Некрасова, Гоголя, дом при свинарнике больницы,
общежитие больницы во дворе.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 31
Рабочие казармы, центр – контора больницы
Рабочие казармы (д. №№ 1-5), бывший каземат,
общежитие больницы (около родильного отделения),
контора больницы.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 32
Рабочие казармы, центр – контора строительного
отдела.

Рабочие казармы ( д. №№ 6, 7, 8, 14, 27), пожарное депо
комбината, детские ясли, детский сад ( около пожарного
депо), постройком.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 33

Рабочие казармы, центр – красный уголок д. №9
Рабочие казармы (д. №№ 9,10)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 34

Рабочие казармы, центр – красный уголок д. № 10
Рабочие казармы (д. №№11, 12, 13, 15, 25, 26)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙОКРУГ № 35
Слобода Ириновка, центр – 1-я Лесная, д. №7
Суханова
Красная, Трудовая,Пролетарская, 1-я Лесная, 2-я
Лесная (д. №№ 1-10)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 36
Слобода Ириновка, центр – Железнодорожная улица,
д. №4 Клячина
Железнодорожная, 2-я Лесная (д. №№ 11,12)
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 37
Слобода Ириновка, центр – Рабочая улица,
д. № 32 Буровой
Рабочая (за исключением д. №№1, 3, 5)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 38
Слобода Ириновка, центр – Гражданская улица,
д. №35 Третьякова
Рабочая (д. №№ 1, 3, 5), Февральская
(за исключением д. №№ 2-18, четных)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 39

Слобода Ириновка, центр – Гражданская улица,
д. №24 Букиной
Февральская (д. №№ 2-18, четные), Гражданская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 40
Крутой Овраг, центр – улица Большая Кольцова,
д. № 20 Нестерова
Малая Кольцова, Большая Кольцова, Карла Маркса
(д. №№ 1-33, нечетные; д. №№32-38, четные)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 41
Крутой Овраг, центр – улица Карла Маркса,
д. №8 Данилова
Коминтерна (д. №№ 1-37, нечетные; №№ 28-34,
четные), Карла Маркса (д. №№ 2-30, четные),
Ломоносова (д. №№ 5, 5а), Лермонтова (д. №№ 7а, 7,
8, 9, 10), Овражная (д. №№ 3, 7), Пугачева.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 42
Крутой Овраг, центр – НСШ № 1
Союзная, Фрунзе, Ломоносова (д. №№ 11, 13, 15),
Лермонтова (д. №№ 17-28), Коминтерна
(д. №№ 2-24, четные)
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 43
Крутой Овраг, центр – НСШ № 1
Овражная (д. №№ 11-23, нечетные), конный
двор лесопункта, дача Шерыкалова, НСШ № 1,
Стахановский дом.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 44
Жилкооперация, центр – школа в поселке
Администрация
Жилкооперация (д. №№ 50-56)и пос.
«Администрация».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 45

Жилкооперация, центр – домоуправление
Жилкооперация (д. №№ 10-15, 17, 49), контора – д. №57.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 46
Жилкооперация, центр – Гаврилов-Ямское
лесничество
Жилкооперация (д. №№ 1-8)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 47
Жилкооперация, центр – помещение Нарсуда 1-го
участка. Вокзальная, Текстильная, Комсомольская,
Фабричная, Жилкооперация д. № 9
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 48
Двор фабрики, центр – клуб ИТР
Пионерская, Первомайская (д. №№ 46-53, четные), хутор
Сметана, Нарсуд, дома у нарсуда, двор фабрики
(д. №№ 18, 19, 33, 39)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 49
Двор фабрики, центр – школа ФЗУ
Двор фабрики (д. №№17, 28, 29, 35, 36, 37, 38), школа ФЗУ.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 50
Двор фабрики, центр – главная контора
Двор фабрики (д. №№ 2-6, 30, 31, 32, 34)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 51
Двор фабрики, центр – ФЗК
Кооперативная (за исключением д. №№ 2, 9, 11, 13, 15, 17,
19), дом райпотребсоюза, двор фабрики (д. №№7, 8, 11, 12,
13, 14, 16)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 51
Никольская слобода, центр – ветпункт
1-й Клубный переулок (с д. № 39 до конца улицы),
2-й Клубный переулок (с д. № 31 до конца улицы),
Конституции (с д. № 39 до конца улицы), дом совхоза,
скотобойня райпотребсоюза, Заготскот, хутор
Мельникова, ветпункт.
Председатель Оргкомитета по городу
Гаврилов-Ям Силаев
Исполняющий обязанности ответственного секретаря
Оргкомитета по городу Гаврилов-Ям Ершов
Заря социализма.– 1939 – 1 нояб.
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Приложение 3
СПИСОК НЕКОТОРЫХ КОЛХОЗОВ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
БАКЛАНОВСКИЙ сельский совет: «Первое мая», «Победа» (д. Бакланово).
ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ сельский совет: «12-й Октябрь»
– с. Великое,«Искра» – д. Дровнино, «Красное Петраково» –
д. Петраково,«Пролетарская семья» – с. Спасс.

ВВЕДЕНСКИЙ сельский совет:«Дружба», «Восход», «Красный якорь», «Новь», «Новый строй»,
«Пролетарскаясемья».
ВЫШЕСЛАВСКИЙ сельский совет: «2-я пятилетка».
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКИЙ сельский совет: «Безбожник»,
«Борец», «Доброволец», им. Кирова, им. Сталина, «Комсомолец», «Навстречу», «Новый быт», «Победитель», «Путь
Ленина», «Рассвет», «Ударник», «Успех».
КАЛИНИНСКИЙ сельский совет: «День урожая»–
д. Немерово, «Заря победы», «Красное Борисово»– д. Борисово, «Красное Калинино» – д. Калинино, «Мирный труд»,
«Стальной конь» – д. Игольница, «Победа» – д. Константиново, «Заря» – с. Милочево.
КОЩЕЕВСКИЙ (ИЛЬИНСКИЙ) сельский совет:
им. Андреева, им. Ворошилова, им. Герцена, им. Кирова, им. Ломоносова, им. Пушкина, им. Сталина, им. Суворова, им. Шверника, «Верный путь» – д. Величково, «Волна», «Заря», «Красная поляна», «Красный мак», «Красный
Холм», «Коммунар», «Крестьянин», «Новая деревня», «Новые всходы», «Новое Кощеево», «Привет социализму»,
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«Свободный труд», « Трудовик».
КУЗОВКОВСКИЙ сельский совет: «Безбожник», «Боевик» – д. Кузовково, «Верный путь», «Привет», «Трудовик»–
д. Строково.
МИРОСЛАВСКИЙ сельский совет: им. Чапаева –
д. Холщевка, «Луч коммуны».
МИТИНСКИЙ сельский совет: им. Свердлова, им. Сталина, «Активист», «Большевистский урожай», «Быстрый
полет», «Красная заря», «Красный Октябрь», «Луч коммуны», «Молот», «Новый быт», «Новый путь», «Новый труд»,
«Объединение», «Пролетарий»– д. Панино, «Путь Ильича»,
«Чайка», «14 лет Октября».
ОСЕНЕВСКИЙ сельский совет: «Герои Октября» –
д. Колюбаиха, им. Калинина – с. Осенево, «Красноармеец»
– с. Николо-Пенье, «Красные лучи Октября», «Красный
броневик» – д. Листопадка, «Красный якорь», «Наша Родина» – д. Вакуриха, «Пролетарское знамя» – д. Тарусино,
«Путь к социализму», «Родина», «Ударник».
ПЛЕЩЕЕВСКИЙ сельский совет: «Дружба» – д. Кудрино, «Красноармеец» – д. Желеховка, «Искра» – д. Дровнино, «Красная Воехта» – д. Воехта, «Красные Марковицы» –
д. Марковицы и д. Воробьево, «Красный Октябрь» – д. Романцево, «Красный остров» – д. Турово, «Луч Октября» –
д. Тишинино, «Новый путь» – с. Плещеево, «Семья коммунаров» – д. Новоселки и д. Михайловское, «Красное Круглово», «13-я годовщина РККА» – д. Круглово (1936).
ПЛОТИНСКИЙ сельский совет: им. Буденного,
им. Дзержинского, им. Крупской, «За большевистские темпы», «Красное Шалаево» – Шалаево, «Навстречу», «Красный боец» – д. Петрунино.
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ПОЛЯНСКИЙ сельский совет: «Красная поляна»–
д. Поляна.
ПРИИМКОВСКИЙ сельский совет: им. Жданова –
с. Приимково, «Первое Мая».
СТАВОТИНСКИЙ сельский совет: им. Ворошилова – с. Ставотино, им. Горького – д. Плетилово, им. Ленина – д. Паньково,им. Сталина – д. Гора, им. Тимошенко –
д. Немерово,им. Чкалова – д. Кореньково, «Авангард» –
д. Павлово,«Красный Союз» – д. Матвейцево и Вербилово,
«Майское утро» – д. Немерово, «Новая жизнь» – с. Унимерь,
«Пахарь» – д. Курдумово, «Первое Мая» – д. Кобыльское,
«Стахановец» – д. Гора, «Совет Ильича» – д. Грудцино, «17-й
МЮД».
СТОГИНСКИЙ сельский совет: «Великий перелом»,
«Завет Ильича», «Красная нива» – с. Стогинское, «Красная
Федчиха» – д. Федчиха, «Красные всходы», «Красный пахарь», «Красный путиловец» – д. Путилово, «Новая жизнь»,
«Новые всходы», «Привет», «Путь Ильича», «Стахановец»,
«Луч Октября».
УЛЬЯНОВСКИЙ сельский совет: им. Андреева, им.
Бадаева, «Новый путь-2» (с 1938 г. – им. Кирова) – д. Плешиво, им. Коминтерна – д. Пасынково, им. Кутузова, им.
Розы Люксембург, «Вторая большевистская весна», «Красное Исаково», «Красное Ульяново» – д. Ульяново, «Красные
Меленки» – д. Меленки, «Ленинские дни» – д. Матвейка,
«Правда», «Путь второй пятилетки» – д. Жманка, «Север»,
«Слава».
Колхозы «Красное Исаково», «Красное Ульяново» и «Ленинские дни», «Путь второй пятилетки» в конце 1930-х гг.
объединились в колхоз «Красная звезда».
ШОПШИНСКИЙ сельский совет: «Доброволец» –
д. Чаново, «Красное Ступкино» – д. Ступкино, «Ленинец»
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– с. Шопша, «Ответ вредителям», впоследствии им. Кирова
– с. Творино, «Пробуждение» – д. Харнево, «Северный пахарь» – с. Щекотово, «8 ноября» – д. Гаврилково, «9 января»
– д. Никульцино, им. Молотова – д. Овинищи.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Абрамов Николай Константинович, с. Приимково –
1941
Абрамов Константин Николаевич, д. Ульяново – 1936
Аверин Константин Федорович, д. Петраково, г. Ярославль – 1919, 1932
Аверин Михаил Артемьевич, д. Рохмала – 1937

Аверьянова Мария Павловна – д. Меленки – 1937
Авдеев Борис, п. Гаврилов-Ям, аэроклуб – 1936
Авдеев В. Д., ф-ка «Заря социализма» – 1918
Авдеев Григорий, п. Гаврилов-Ям, футболист –
1936
Авдеев Дмитрий Дмитриевич, п. Гаврилов-Ям,
торговец – 1930
Авдеева Тамара Дмитриевна, п. Гаврилов-Ям –
1937
Аксенов Константин Иванович, с. Николо-Пенье,
Петровский р-н – 1941
Акулова (Морозова)Нина Павловна, д. Нарядово
– 1931
Алатырев В.Ф., колхоз «Новые всходы» Стогинского сельсовета – 1938
Александров Алексей Михайлович, л-т «Заря социализма», поммастер – 1939
Алексеева - Крестелева Анастасия, л-т «Заря социализма», секретарь комс. орг-ции – 1939
Алексеев Николай Андрианович, д. Тарусино,
с. Вышеславское – 1937
Алексеенкова Ангельсина Ивановна, п.ГавриловЯм – 1937
Ананьев Алексей Иванович, с. Гаврилов-Ям –
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

1919, 1923
Ананьев Алексей Иванович– 1937
Андрианов Николай, с. Гаврилов-Ям – 1923
Андриянов Павел, с. Гаврилов-Ям – 1919
Андропов Юрий Владимирович, обком ВЛКСМ –
1939
Антонов Алексей, п. Гаврилов-Ям – 1923
Арефьев Иосиф Павлович, с. Великое – 1930

Аржанова (Готовкина) Антонина Михайловна, д. Старое Чертаково – 1931
Аристова Евстолия Ивановна, г. Гаврилов-Ям – 1918
Аркадьев Борис Иванович, прославленный спортсмен, тренер СССР – 1936
Асафьев Иван Андреевич, д. Прошенино, г. Ярославль
– 1937
Асеева Нина Васильевна, писательница – 1936
Афонин Иван Александрович, п. Гаврилов-Ям, адвокат
– 1937
Бабкевич Владимир Александрович, г. Гаврилов-Ям,
педагог – 1938
Балакин Валентин Викторович, г. Гаврилов-Ям, РК
КПСС – 1936
Баланин Николай Иванович, с. Плещеево, л-т «Заря
социализма» – 1937
Баланин Николай Иванович, с. Великое – 1937
Баланина Мария Дмитриевна, с. Великое – 1938
Балашов Леонид Александрович, с. Ильинское-Урусово, г. Ярославль – 1941
Балдин Анатолий Михайлович, д. Коромыслово, Герой Советского Союза – 1923
Балдин Николай Петрович, д. Косиново – 1930
Баранова Ангелина Дмитриевна, с. Великое – 1937
Баранов И.А., ф-ка «Заря социализма» – 1928, 1937
Барашков А.П., с. Великое – 1926
Барашков Александр Павлович, с. Великое, владелец
мастерской – 1931
Барашков Алексей Павлович, с. Великое, учитель –
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44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

1930
Барашкова Варвара Александровна, с. Великое – 1931

Барулина А.Я., л-т Заря социализма», ватерщица
– 1939
Барышев Николай Павлович, с. Гаврилов-Ям –
1920
Барышников Иван Алексеевич, д. Федчиха – 1932
Барышников Николай Васильевич, с. Стогинское
– 1926
Батов Павел Иванович, с. Великое – 1922
Бауткин Николай Павлович, с. Великое – 1941
Баушев Флегонт Михайлович, д. Лисицыно – 1930
Бахарев Павел Владимирович, г. Гаврилов-Ям –
1939
Бахвалов Николай Иванович, п. Гаврилов-Ям, и.о.
пред. райисполкома – 1937, 1938
Башкирцев А.К., с. Великое, музей – 1919
Башкирцев Л.А., с. Великое. музей – 1919
Башмакова Елизавета Михайловна, с. ГавриловЯм – 1921, 1923
Беднякова Валентина Алексеевна, г. Гаврилов-Ям
– 1935
Беляев Василий Васильевич, с. Гаврилов-Ям –
1918
Беляев Владимир Викторович, п. Гаврилов-Ям –
1923
Белянин Василий Федорович, д. Константиново
– 1930
Белянин Федор Иванович, д. Константиново –
1930, 1937
Белянина Анна Николаевна, д. Константиново –
1930
Белянкин Михаил Петрович, г. Гаврилов-Ям, л-т
«Заря социализма» – 1940
Бендин Хрисанф Петрович, п. Гаврилов-Ям, кооператив «Смычка» – 1930
Битербиев Алаудин Заудинович, с. Великое – 1937
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.

Бесков Константин Иванович, прославленный спортсмен, тренер СССР – 1936
Бещев Павел, с. Великое – 1918
Благов Николай Павлович, п. Гаврилов-Ям, аэроклуб
– 1936
Блохин Александр Яковлевич, д. Кореньково – 1938
Блохин Дмитрий Яковлевич, д. Кореньково – 1931
Блошкин Борис Павлович, п. Гаврилов-Ям – 1937
Блошкин Павел Федорович, п. Гаврилов-Ям – 1924,
1934, 1937, 1938
Богачев Дмитрий, с. Великое, врач – 1938
Богачева Мария, с. Великое, летчица – 1938
Богачева Харитина Максимовна, с. Великое, повар –
1938
Богданов Александр Васильевич, л-т «Заря социализма»– 1939
Богомолов Василий Васильевич, с. Великое, торговец
– 1930
Богоявленский Федор Павлович, с. Осенево, священнослужитель – 1930, 1933
Божинская Галина Яковлевна, д. Косиново – 1930
Болотов Николай Алексеевич, с. Заячий Холм – 1929
Большаков Кузьма Фадеевич, с. Осенево – 1931
Борисов Александр Михайлович, с. Гаврилов-Ям –
1919, 1920, 1924
Борисов Алексей Александрович, д. Бели – 1933
Борисов Иван Александрович, 1878 г. с. Великое – 1930

Борисов Иван Александрович, 1879 г.р.,с. Великое – 1930
Борисов Константин Михайлович, с. Великое, г.
Данилов – 1938
Борисов Павел Мартынович, д. Лукшаиха – 1937
Борисова А.И., л-т «Заря социализма», ленточница – 1939
Боровик Михаил Филиппович, с. Великое, врач –
1918, 1920, 1938
Бражкина Александра Ильинична, л-т «Заря соци425

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

ализма» – 1935, 1939
Бринюк Петр Ануфриевич, г. Гаврилов-Ям – 1939
Бровкин Василий Иванович, п. Гаврилов-Ям,
спортсмен, педагог – 1936, 1940
Брондикова Нина Сергеевна, л-т «Заря социализма», прядильщица – 1939
Бубнов Андрей Сергеевич, нарком просвещения
РСФСР– 1936
Букин Пантелеймон Елисеевич, п. Гаврилов-Ям –
1937
Бурлакова Елизавета Яковлевна, д. Косиново –
1937
Буров Михаил Дмитриевич, д. Кондратово – 1932
Буров Павел Иванович, д. Палюхи, Ростовский
р-н – 1941
Бутиковы, с. Гаврилов-Ям – 1918

Бычков Яков Михайлович, д. Косиново – 1930
Бычкова Александра Яковлевна, д. Косиново – 1930
Бычкова Евдокия Ефимовна, д. Косиново – 1930
Бэр Борис Николаевич, п. Гаврилов-Ям, средняя школа №1 – 1929
Бэр Эрвин Борисович - г. Гаврилов-Ям – 1937
Ваганов Александр Иванович, д. Горбово, г. ГавриловЯм – 1940
Вакатимов Александр Александрович, г.Гаврилов-Ям,
РОВД – 1940
Варламова Римма Александровна, д. Никулино – 1937
Васильев Алексей Петрович, п. Гаврилов-Ям – 1931
Васильев Борис Никитич, с. Митино – 1930
Васильева Мария Семеновна, л-т «Заря социализма» –
1935
Вахлаков Иван Николаевич, с. Плещеево, г. Ярославль
– 1938
Вахлаков Ксенофонт Иванович, с. Плещеево, г. Ярославль – 1938
Вахрамеева Евстолия Николаевна, с. Плещеево – 1937
Вдовин Александр Васильевич, с. Заячий Холм – 1929
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115. Ведерников Михаил Иванович, с. Великое – 1941
116. Ведерников Николай Иванович, торговец, с. Великое
– 1930
117. Ведерникова Августа Алексеевна, с. Великое – 1941
118. Ведерникова Серафима, с. Великое, инженер – 1938
119. Вехтер Эрих Юнусович, г. Гаврилов-Ям – 1937
120. Викулов Александр Иванович, д. Крутой овраг – 1930
121. Виноградов Александр Александрович, с. Великое,
священнослужитель – 1930, 1937
122. Виноградов Борис Александрович, л-т «Заря социализма», начальник ТЭЦ – 1939
123. Виноградов Владимир Антипович, п. Гаврилов-Ям, директор МТС – 1937, 1938
124. Виноградов Леонид Григорьевич, д. Нечайка, г. Ярославль – 1941
125. Винокуров Василий Павлович, п. Гаврилов-Ям, РК
ВКП (б) – 1937
126. Власова А.Д., с. Великое, председательсельского совета – 1938
127. Воздвиженская Евдокия Павловна, с. Осенево, педагог – 1920
128. Вологдин Валериан, п. Гаврилов-Ям, футболист – 1936
129. Волков Иван Павлович, ф-ка «Заря социализма» –
1918, 1929
130. Волков Константин, п. Гаврилов-Ям, футболист – 1936
131. Волков Михаил Степанович, г. Гаврилов-Ям, л-т «Заря
социализма» – 1940
132. Волков М.П., г. Гаврилов-Ям, фотограф – 1940
133. Волков Николай Дмитриевич, с. Великое, священнослужитель – 1937
134. Воробьев Владимир Константинович, д. Воронино –
1933
135. Воробьев Николай Иванович, с. Великое – 1919, 1921
136. Воронин Алексей Иванович, д. Чертаково – 1931
137. Воронин Алексей Константинович, с. Великое, торговец – 1930
138. Воронин Борис Павлович, д. Старое Чертаково – 1931
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145.
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Воронин Виктор Дмитриевич, с. Великое – 1938
Воронин Иван Егорович, д. Федоровское – 1937
Воронин Михаил Львович, д. Черная – 1937
Воронин Николай Васильевич, д. Жабино – 1931
Воронин Павел Алексеевич, д. Старое Чертаково –
1931
Воронин Павел Дмитриевич, с. Великое, научный работник – 1919
Воронина Александра Павловна, д. Старое Чертаково
– 1931
Воронина Екатерина Павловна, п. Гаврилов-Ям, народный судья – 1937
Воронина Феоктиста Алексеевна, д. Старое Чертаково – 1931
Воронина (Цветкова) Клавдия Алексеевна, г.Гавриловям, центр. больница –1936
Вьюгин Владимир Павлович, с. Гаврилов-Ям – 1919
Вьюгины: Мария, Нина, с. Гаврилов-Ям – 1918
Вырлина Надежда, п. Гаврилов-Ям, аэроклуб – 1936
Гаврилов Иван Власович, д. Косиново – 1931
Гайнетулин Николай Васильевич, п. Гаврилов-Ям,
пред. райисполкома – 1933
Галаншин Константин Иванович, ф-ка «Заря социализма» – 1930
Галашин Александр Васильевич, д. Гора – 1931
Галашина ЛидияВасильевна, д. Гора – 1931
Галкин Александр Алексеевич, д. Гора – 1931
Галкин Михаил Васильевич, коммуна «Заря социализма» – 1918
Галкин Сергей, п. Гаврилов-Ям – 1923
Галкин Сергей Георгиевич, с. Осенево – 1930
Гамозов Иван Иванович, д. Ельчаниново – 1918
Ганин Николай Александрович, д. Халевичи, г. Ярославль – 1937
Гарусов Владимир, с. Великое, научный работник – 1938
Гарусова А.П., п. Гаврилов-Ям, Стахановская школа –
1936
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165. Генералова Анна Ивановна, п. Гаврилов-Ям,
РК ВКП (б)– 1930, 1933
166. Гирин А.Н., с. Ставотино – 1931
167. Глазкова А. А., счетовод ф-ки «Заря социализма» –
1918, 1929
168. Глазунов А.Ф., п. Гаврилов-Ям – 1932
169. Глотов К.К., ф-ка « Заря социализма» – 1918, 1930
170. Глухов Петр, с. Стогинское – 1918
171. Голдобин Алексей, с. Великое – 1918
172. Голиков Эдуард Александрович, с. Великое, г.ГавриловЯм – 1923, 1928, 1934
173. Голованов Василий Алексеевич, д. Раменье – 1930
174. Голованов Иван Викулович, д. Раменье – 1930
175. Голованов Н., ф-ка «Заря социализма» – 1923
176. Голованова Е.Ф., с. Гаврилов-Ям – 1919
177. Голодушкина Евдокия, л-т «Заря социализма» – 1935
178. Голубков Виктор Александрович, л-т «Заря социализма» – 1928, 1929, 1938
179. Гомозов Иван Иванович, д. Ельчаниново – 1918
180. Горбатов Николай Игнатьевич, д. Ескино – 1929
181. Горев Иван Никонович, л-т «Заря социализма» – 1939
182. Горелова Ия Константиновна, г. Гаврилов-Ям – 1937
183. Горшков Александр Степанович, п-т «Заря социализма» – 1937
184. Горшков Федор Дмитриевич, д. Черная – 1937
185. Горячев И.В., с. Шопша – 1931
186. Горячев Петр Николаевич, п. Гаврилов-Ям, торговец
– 1930
187. Готовкин Иван Федорович, д. Куленево, г. Ярославль
– 1937
188. Готовкин Михаил Иванович, д. Старое Чертаково –
1931
189. Готовкин Федор Маркелович, г. Гаврилов-Ям, солист
Большого театра –1929, 1939
190. Готовкина Валентина Михайловна, д. Старое Чертаково – 1931
191. Готовкина Серафима Ивановна, д. Старое Чертаково
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– 1931
192. Готовкина Серафима Михайловна, д. Старое Чертаково – 1931
193. Градусов Дмитрий Васильевич, с. Стогинское, священнослужитель – 1934, 1937
194. Градусов Иван Васильевич, ф-ка «Заря социализма» –
1920
195. рачев Константин Васильевич, л-т «Заря социализма»
– 1939
196. Грачев Константин Иванович, д. Колюбаиха – 1930
197. Грачев Николай Васильевич, с. Гаврилов-Ям – 1918,
1919
198. Грачева Ольга Константиновна, д. Колюбаиха – 1930
199. Грибанов Константин Николаевич, с. Великое – 1941
200. Григорьева Александра Андреевна, с. Шопша – 1931
201. Громов А.Ф., с. Гаврилов-Ям – 1918
202. Груздев Владимир Иванович, л-т «Заря социализма» –
1939
203. Груздев Федор Федорович, с. Митино, священнослужитель – 1937
204. Гужев Николай Николаевич, с. Великое – 1936
205. Гуляева Валентина Васильевна, д. Балахнино – 1937
206. Гурлев Александр Васильевич, д. Слиньково, г. Рыбинск – 1941
207. Гусев Иван Григорьевич, д. Заречье – 1931
208. Густова Римма Дмитриевна. г. Гаврилов-Ям, центральная библиотека – 1928
209. Гущина А.Н., л-т «Заря социализма», ткачиха – 1939
210. Давыдова Клавдия Васильевна, л-т «Заря социализма»
– 1932
211. Давыдычева Мария Михайловна, с. Великое, зав. библиотекой – 1918, 1936
212. Данилов Виссарион Константинович, д. Голузино –
1930
213. Данилов Дмитрий Николаевич, д. Строков, г. Ярославль – 1937
214. Данилов Лука Илларионович, г. Гаврилов-Ям – 1937
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215. Данилов Николай Дмитриевич, с. Осенево – 1918
216. Данилов Федор Николаевич, г. Гаврилов-Ям – 1940
217. Данилов Павел Сергеевич, п. Гаврилов-Ям, управл. городским торгом – 1937
218. Данилова Мария Федоровна, п. Гаврилов-Ям, Никольский храм – 1937
219. Дворников Александр Степанович, с. Ставотино –
1932
220. Дворников Василий Алексеевич, с. Ставотино – 1930
221. Демидов Иван Васильевич, д. Лукшайка – 1930
222. Денисова Анна Семеновна, л-т «Заря социализма», депутат Верховного Совета РСФСР – 1935, 1938, 1939
223. Денисова Дарья Семеновна, л-т «Заря социализма» –
1935
224. Денисова Надежда Николаевна, г. Гаврилов-Ям – 1936
225. Демидов Александр Михайлович, с. Гаврилов-Ям –
1919
226. Дербенев Александр Иванович, с. Гаврилов-Ям – 1919,
1923
227. Державин Александр Александрович, с. Смалево, г.
Ярославль – 1938
228. Державин Александр Иванович, ф-ка «Заря социализма»– 1919, 1938, 1939
229. Державин Анатолий Иванович, с. Гаврилов-Ям – 1919
230. Державин Василий Иванович, ф-ка «Заря социализма» – 1918, 1919, 1941
231. Дикарева Елена Федоровна, д. Черная – 1937
232. Дмитриев Лев Николаевич, г.Гаврилов-Ям – 1918
233. Доминская Галина Галина Болеславовна, л-т «Заря социализма» – 1939
234. Дороднов К., ф-ка «Заря социализма», предс. Совета
раб. деп. – 1918, 1937
235. Дорофеева Елизавета Петровна, п. Гаврилов-Ям, врачпедиатр – 1936
236. Дорофеева Римма Саввовна, г. Гаврилов-Ям – 1928
237. Дощечкин Александр Алексеевич, с. Великое, д. Давыдово, учитель – 1938
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238. Дружков Николай Александрович, д. Старое Чертаково – 1937
239. Дубинина В.Н., г. Гаврилов-Ям, директор пионерского
клуба – 1939
240. Дубов Василий Иванович, л-т «Заря социализма» –
1939
241. Дубровин Петр Егорович, с. Великое – 1929, 1937,
1938
242. Дудихин Геннадий Павлович, г. Гаврилов-Ям – 1937
243. Дэвисон Осип Романович, ф-ка «Заря социализма» –
1918
244. Егоричев Алексей Николаевич, г. Гаврилов-Ям – 1920,
1921
245. Егоричев В.А., вып-к средней школы №1, г. ГавриловЯм– 1941
246. Егоричев Василий Иванович, д. Ельчаниново – 1930
247. Егоричева Екатерина Васильевна, д. Ельчаниново –
1930
248. Егоричева Анна Дмитриевна, г. Гаврилов-Ям – 1937
249. Егоров В.Я., ф-ка «Заря социализма» – 1918
250. Егоров Николай Семенович, д. Судимирь – 1936
251. Емелин Л.А., д. Пурлево – 1929
252. Емелин Николай Александрович, д. Пурлево,
г. Гаврилов-Ям, нач. РОВД – 1938
253. Емельянова Елена Ивановна, д. Нечайка, г. Ярославль
– 1941
254. Ендресяк М.М., п. Гаврилов-Ям, Стахановская школа –
1936
255. Епифанов Борис Михайлович, г.Гаврилов-Ям – 1918
256. Епифанова Мария Петровна, г.Гаврилов-Ям – 1918
257. Ермаков Иван Константинович, д. Плешивая, Борисоглебский р-н – 1940
258. Ермилов Василий Андреевич, с. Гаврилов-Ям – 1918
259. Ермилова Галина Яковлевна, г.Гаврилов-Ям, РК
ВЛКСМ – 1939
260. Ермилова Прасковья Михайловна, л-т «Заря социализма» – 1935, 1939
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Ермушин Федор, с. Ставотино – 1918
Ерофеев Василий Александрович, д. Романцево – 1930
Ершов Александр Дмитриевич, с. Плещеево – 1930
Ершов Егор Дмитриевич, к-з «Красная поляна» – 1933,
1935
Ершов М.П., с. Великое – 1926
Ершов Н.И., с. Гаврилов-Ям – 1918
Ефремов Андрей Кузьмич, д. Меленки – 1937
Ефимичев И.А., с. Гаврилов-Ям – 1918
Ефимов Александр Михайлович, г. Гаврилов-Ям – 1918
Ефимов Дмитрий Константинович, с. Великое – 1929
Ефимов Константин Иванович, с. Великое, г. Ростов
– 1937
Ефимычев Федор Алексеевич, п. Гаврилов-Ям, футболист – 1936
Жаворонков Л.А., ф-ка «Заря социализма» – 1918
Жаров Михаил Иванович,с. Гаврилов-Ям, актер – 1936
Жашков Иван Фролович, г.Гаврилов-Ям – 1941
Жеглов Алексей Васильевич, д. Федчиха – 1931
Жеглов Андрей Васильевич, д. Путилово – 1930
Жеглов Василий Тимофеевич, д. Федчиха – 1930
Жеглов Дмитрий Васильевич, д. Федчиха – 1931
Жеглов Константин Дмитриевич, д. Федчиха – 1931
Жеглов Федор Осипович, д. Федчиха – 1930
Жеглова Анна Дмитриевна, д. Путилово – 1930
Жеглова Прасковья Семеновна, д. Федчиха – 1931
Жеглова Фаина Егоровна, д. Федчиха – 1931
Жилкина Анна Петровна, с. Горе-Грязь – 1931
Жилкин Владимир Алексеевич, с. Горе-Грязь – 1937
Жильцова Александра Митрофановна, ф-ка «Заря социализма» – 1919
Жиряков Анатолий Ильич, п. Гаврилов-Ям, мастер
спорта – 1938
Жирякова Людмила Леонидовна, г.Гаврилов-Ям – 1927
Жохов Михаил Александрович, г.Гаврилов-Ям, директор МТС – 1940
Жуков Валентин Сергеевич, д. Игольница – 1940
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292. Жуков Роман Ванифатьевич, л.Строково, Герой Советского Союза – 1924
293. Журавлев Венедикт Николаевич, д. Ракшино – 1936
294. Журин Николай Иванович, с. Великое – 1937
295. Забродин Дмитрий Иванович, п. Гаврилов-Ям, Стахановская школа – 1936
296. Забуров Иван Сергеевич, д. Сермино – 1920
297. Завьялов Альберт Николаевич, с. Великое – 1937
298. Задворнов Константин, п. Гаврилов-Ям, аэроклуб,
спортсмен – 1936, 1939
299. Задонский Павел Николаевич, с. Гаврилов-Ям – 1919
300. Задорнов Николай Иванович, д. Сермино, красноармеец – 1941
301. Задорнова Римма Александровна, л-т «Заря социализма» – 1926
302. Зазимко Кирилл Иванович, л-т «Заря социализма», мастер – 1939
303. Зазин Александр Федорович, д. Маурино – 1935
304. Зайцев Василий Константинович, п. Гаврилов-Ям,
пред. райисполкома – 1930, 1933
305. Закидкина Антонина Михайловна, с-з «Шопша» – 1918
306. Залесская Елена Ивановна, с. Гаврилов-Ям, средняя
школа №1 – 1919, 1929, 1936
307. Заломаев Федор Павлович, д. Каблуково, Борисоглебский р-н – 1937
308. Замазкин Степан Иванович, д. Вороново – 1930
309. Запруднова Мария Иосифовна, г. Гаврилов-Ям, педагог – 1940
310. Запрягалов Павел Николаевич, д. Калитниково – 1936
311. Засадихин Н., л-т «Заря социализма», спортсмен –
1939
312. Засовин Дмитрий Саввич, с. Великое – 1930
313. Засовин Н.И., с. Великое – 1918
314. Захарова Надежда Ивановна, л-т «Заря социализма» –
1939
315. Зворыкин Иван Дмитриевич, Локаловская мануфактура – 1932, 1938
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316. Земсков Яков Наумович, г. Гаврилов-Ям, РК ВКП (б)
– 1940
317. Зорина Клара Александровна, п.Гаврилов-Ям – 1937
318. Зотов Александр Алексеевич, г. Гаврилов-Ям – 1937
319. Зубрицкая Зоя Ильинична, г.Гаврилов-Ям – 1924
320. Зунтова Нонна Александровна, с. Осенево, педагог –
1938
321. Зыкова Е.Н., с. Великое – 1918
322. Иванов Александр Евграфьевич, директор л-та «Заря
социализма» – 1937
323. Иванов Александр Семенович, п. Гаврилов-Ям – 1934
324. Иванов Александр Сергеевич, д. Санково, ст. Козьмодемьянск – 1941
325. Иванов Василий Иванович, д.Санково, священнослужитель – 1930, 1937
326. Иванов Иван Дмитриевич, с. Никитское – 1931
327. Иванов Михаил, с. Стогинское – 1928
328. Иванов Николай Иванович, д. Санково – 1930, 1937
329. Иванов Сергей Иванович, д. Санково – 1930, 1937
330. Иванов Степан Васильевич, с. Никитское - 1937
331. Иванушков Григорий Петрович, д. Вакуриха, г. Ярославль - 1941
332. Иванушков Иван Семенович, с. Осенево – 1918
333. Игнатьев Василий Григорьевич, д. Балахнино – 1932
334. Игнатьев Дмитрий Григорьевич, д. Балахнино – 1932
335. Игнашин Александр Васильевич, с. Ставотино – 1941
336. Измайлов Николай Константинович, с. Николо-Пенье, священнослужитель – 1937
337. Иконников Николай Михайлович, л-т «Заря социализма», ткач – 1939
338. Иродов Михаил Иринархович, с. Великое – 1930
339. Иродов Николай Константинович, с. Великое – 1930
340. Иродова Вера Михайловна, д. Селище – 1919, 1924
341. Иродова Анастасия, с. Гаврилов-Ям – 1919
342. Иродова Ксения, с. Гаврилов-Ям – 1919
343. Кабанова Вера Федоровна, д. Новошинки – 1937
344. Казакова Галина Николаевна, л-т «Заря социализма» –
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1923
345. Казанкин А.В., ф-ка «Заря социализма» – 1918
346. Казанцев Александр Александрович, д. Иголиха
г. Ярославль – 1938
347. Казанцев Владимир Семенович, п.Гаврилов-Ям – 1937
348. Казанцев Семен Павлович, п. Гаврилов-Ям, зав. РОНО
– 1935, 1937
349. Казанцева (Крашенинникова) Мария Дмитриевна,
с. Гаврилов-Ям – 1918
350. Калашников Павел Федорович, д. Васильево – 1930
351. Калашникова Мария Васильевна, д. Васильево – 1930
352. Калинина Идея Аркадьевна, с. Великое – 1937
353. Калповский Алексей Петрович, директор л-та «Заря
социализма» – 1937, 1938, 1939
354. Канатьев Степан Михайлович, ф-ка «Заря социализма» – 1932
355. Канатьева Кира Степановна, л-т «Заря социализма» –
1939
356. Капустин Александр Иванович, л-т «Заря социализма»
– 1939
357. Капустин К.Г., с. Гаврилов-Ям – 1918
358. Караев Василий Петрович, с. Заячий Холм – 1929
359. Карамелев Анатолий Николаевич, п. Гаврилов-Ям –
1934, 1937
360. Карамелев Николай Степанович, г.Гаврилов-Ям, пред.
горисполкома - 1934, 1937
361. Карнович Степан Ефимович, имение Пятницкая гора
– 1919
362. Карпов Алексей Капитонович, п. Гаврилов-Ям, следователь – 1937
363. Карповская В.Н., п. Гаврилов-Ям, Стахановская школа
– 1936
364. Карповская З.П., л-т «Заря социализма», ткачиха –
1939
365. Карпычев Анатолий Федорович, ф-ка «Заря социализма» – 1919, 1920, 1930
366. Карасев Павел Александрович, пос. Гагарино – 1937
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367. Касторская Таисия Александровна, п. Гаврилов-Ям,
РК ВКП (б) – 1937, 1938
368. Катаева Мария Алексеевна, п. Гаврилов-Ям, зубной
врач – 1936
369. Качко Маргарита Флегонтовна, д.Лисицыно – 1937
370. Кашников Иван Егорович, д. Двухдворищи – 1929
371. Кашин В.И.. к-з им. Урицкого – 1931
372. Кашина Зоя Константиновна, с. Великое – 1937
373. Каширин Владимир Васильевич, д. Ульяново,
г. Гаврилов-Ям, генерал-лей- тенант – 1938
374. Кашицына М.П, л-т «Заря социализма», спортсменка
– 1939
375. Ким Идея Александровна, г. Гаврилов-Ям – 1937
376. Ким Майя Александровна, г. Гаврилов-Ям – 1937
377. Киотин Василий Александрович, д. Жуковка – 1932
378. Кипрен Мария Яковлевна, с. Осенево – 1920
379. Кириллов Николай Ефимович, п. Гаврилов-Ям, футболист – 1936
380. Кирьянов Григорий Иванович, л-т «Заря социализма»,
секретарь партийного комитета – 1939
381. Киселев Алексей Федорович, с. Заячий Холм – 1929
382. Киселев Петр Григорьевич (Егорович), ф-ка «Заря социализма» – 1918
383. Климов Николай Васильевич, д. Киселево – 1937
384. Климова Нина Ивановна, д. Вакуриха – 1937
385. Климова Ольга Ивановна, д. Вакуриха – 1937
386. Клюев Сергей Николаевич, г. Гаврилов-Ям – 1938
387. Клюканов Абрам Егорович, д. Черная – 1937
388. Клячин Григорий Васильевич, л-т «Заря социализма»
– 1939
389. КнязевВладимир Александрович, д. Чурилово, г. Ярославль – 1937
390. Кобяков Василий Арсеньевич, л-т «Заря социализма –
1939
391. Ковалев Григорий Васильевич, с. Гаврилов-Ям – 1918,
1923, 1926
392. Ковалев Сергей Кузьмич, г. Гаврилов-Ям – 1929
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393. Ковырьялов Леонид Федорович, д. Рудино, г. Ярославль – 1937
394. Козухов Михаил Александрович, д. Божинская – 1931
395. Кокин Александр Васильевич, с. Остров, г. Ярославль,
учитель – 1936
396. Кокин Константин Николаевич, ф-ка «Заря социализма» – 1918, 1919, 1920
397. Кокина Елена Николаевна, с. Гаврилов-Ям – 1918
398. Кокуев Алексей Флегонтович, д. Кузовково – 1933
399. Кокурин Константин Павлович, д. Путилово – 1936
400. Колобенин Федор Александрович, с. Заячий Холм –
1929
401. Колобов Александр Васильевич, д. Насакино – 1937
402. Колобов Василий Григорьевич, д. Новоселки – 1930
403. Кольцов Александр Николаевич, л-т «Заря социализма» – 1920
404. Комаров Иван Васильевич, с. Смалево – 1929
405. Комаров Николай Константинович, д. Головино,
д. Кормилицыно – 1919
406. Комиссарова Валентина Ивановна, д. Насакино – 1937
407. Кондратьев Михаил Васильевич, ф-ка «Заря социализма» – 1937
408. Кондрашов Константин Васильевич, д. Путилово –
1929
409. Кондрашов Константин Константинович, д. Путилово – 1918
410. Коновалов Павел Александрович, д. Обращиха,
г. Ярославль – 1937
411. Кононов А.Н., с. Великое – 1924
412. Коноплева Валентина Афанасьевна, г. Гаврилов-Ям –
1919
413. Константинов Василий Алексеевич, п. Гаврилов-Ям,
аэроклуб – 1936
414. Корнев Александр Владимирович, с. Гаврилов-Ям –
1919, 1923, 1926, 1929, 1936
415. Корнев Константин Сергеевич, с. Плещеево – 1930
416. Корнилов Александр Матвеевич, д. Строково – 1932
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417. Корнилов Александр Сергеевич, с. Никитское – 1931
418. Корнилов Василий Матвеевич, д. Строково – 1929
419. Колобаева (Корнева)Валентина Владимировна, ф-ка
«Заря социализма» – 1929
420. Колобков Иван Александрович, г. Гаврилов-Ям, межлесхоз – 1935
421. Корнева М.А., с. Остров – 1930
422. Корнилов Дмитрий Павлович, с. Стогинское – 1918
423. Корнилов Павел Иванович, с. Стогинское – 1918, 1919
424. Королев Вадим Сергеевич, к-з «Красная поляна» –
1939
425. Королев Иван Иванович, д. Халевичи, г. Ярославль –
1937
426. Королев Иван Константинович, д. Вороново – 1933
427. Корсакова Анна Васильевна – 1937
428. Костяшин Василий Васильевич, п. Гаврилов-Ям, кредитное товар-во – 1927
429. Котлов Владимир Васильевич, г. Гаврилов-Ям – 1928
430. Кошелев Василий Николаевич, д. Ханькино,
г. Гаврилов-Ям – 1938
431. Кошелев Леонид Николаевич, г.Гаврилов-Ям – 1924
432. Крайнов Федор Александрович, д. Поляны – 1930
433. Кракшин Александр Александрович, с. Гаврилов-Ям,
спортсмен – 1919, 1930, 1936
434. Крапивин Иван Павлович, д. Панино – 1938
435. Краснов Константин Дмитриевич, с. Гаврилов-Ям –
1919, 1930
436. Краснова Мария Константиновна, с. Гаврилов-Ям –
1921
437. Крашенинников Дмитрий Иванович, с. Гаврилов-Ям –
1918
438. Крашенинникова Мария Дмитриевна, п. Гаврилов-Ям
– 1923
439. Крашенинникова Мария Ивановна, п. Гаврилов-Ям –
1923
440. Крашенинниковы: Александра, Надежда, Николай,
с. Гаврилов-Ям – 1918
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441. Крестиничев Василий Флегонтович, д. Тарусино,
г. Ярославль – 1940
442. Кривичев Дмитрий Васильевич, д. Строково – 1937
443. Кривичев Валентин Дмитриевич, д. Строково – 1937
444. Кропанов Алексей Васильевич, с. Великое – 1937
445. Кротов Леонид Иванович, п. Гаврилов-Ям, РК ВКП (б)
– 1933, 1936
446. Кротова Христиана Яковлевна, л-т «Заря социализма»
– 1935
447. Круглов Вениамин Васильевич, с. Осенево – 1930
448. Крупенников Константин Петрович, с. Великое, л-т
«Заря социализма» – 1940
449. Крупенникова Галина Константиновна, с. Великое –
1937
450. Крупин Альберт Васильевич, с. Великое, г. ГавриловЯм, хирург – 1937
451. Крылов Дмитрий Васильевич, г. Гаврилов-Ям – 1926
452. Крылов Павел Алексеевич, л-т «Заря социализма» –
1939
453. Крюков Абрам Никифорович, д. Бакланово – 1937
454. Крюкова А.В., п. Гаврилов-Ям, Стахановская школа –
1936
455. Кувыркин Михаил Дмитриевич, л-т «Заря социализма» – 1939
456. Кувыркин Николай Георгиевич, с. Великое, профессор – 1938
457. Кузнецов А.Н., ф-ка «Заря социализма» – 1918
458. Кузнецов Михаил Иванович, д. Зелендеево, г. Ярославль – 1938
459. Кузнецова Капитолина Ивановна, д. Гора – 1931
460. Кузьмин Александр, п. Гаврилов-Ям – 1923
461. Кузьмин Александр Дмитриевич, д. Марково – 1930
462. Кузьмин Алексей Дмитриевич, д. Марково – 1930
463. Кузьмин Дмитрий Потапович, д. Марково – 1930
464. Кузьмичев Александр Иванович, п. Гаврилов-Ям, аэроклуб – 1936
465. Кузнецов Савва Николаевич, г. Гаврилов-Ям, педагог –
1940
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466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.

Кулаков Анатолий Михайлович, г. Гаврилов-Ям – 1930
Купирасов Александр Николаевич, д. Вороново – 1930
Курапов Александр, п. Гаврилов-Ям, аэроклуб – 1936
Курдин Александр Васильевич, с. Великое, г. Ярославль – 1937
Курдин Константин Иванович, п. Гаврилов-Ям – 1929
Курзакова Любовь Павловна, л-т «Заря социализма»,
библиотека – 1939
Курнаев Леонид Александрович, л-т «Заря социализма» – 1935, 1937, 1938
Курылева Римма Николаевна, л-т «Заря социализма»,
ткачиха – 1940
Кустова Фаина Николаевна, с. Великое, газета «Путь
Ильича» – 1936
Кутузов Николай Александрович, д. Ескино – 1931
Кучумов Николай Васильевич, с. Заячий Холм – 1929
Лаврентьев Константин Михайлович, с. Заячий Холм
– 1929
Лавров Александр Михайлович, с. Смалево – 1931
Лазарев Н., ф-ка «Заря социализма», секретарь Совета
раб. деп. – 1918
Ларионова Нина Леонидовна, г. Гаврилов-Ям, педагог
– 1937
Лебедев Константин Иванович, п. Гаврилов-Ям, пред.
райисполкома – 1937, 1938
Лебедева Анна Алексеевна, п. Гаврилов-Ям, средняя
школа №1 – 1936, 1937
Левин Николай Сергеевич, п. Гаврилов-Ям – 1936
Ледянкин Константин Васильевич, д. Ушаково – 1930
Леонтьев Валентин Владимирович, г. Гаврилов-Ям –
1930
Леонтьев Юрий Николаевич, к-з им. Калинина – 1933
Летин Василий Дмитриевич, д. Сидорково, г. Ярославль – 1937
Летков Павел Михайлович, с. Митино – 1931
Липатов А., с. Гаврилов-Ям – 1918
Липатов Ф., п. Гаврилов-Ям – 1937
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491. Лисичкина Тамара Павловна, г. Гаврилов-Ям, средняя
школа №1 – 1932
492. Лобанов Анатолий, с. Гаврилов-Ям – 1919
493. Логинов Иван Тимофеевич, д. Дятловка – 1930
494. Лодыгин Константин, п. Гаврилов-Ям, футболист –
1923, 1936
495. Локалов Алексей Павлович, с. Великое – 1929
496. Локалов Михаил Павлович, с. Великое – 1919
497. Лопатин П.Ф., с. Гаврилов-Ям – 1918
498. Лошманов Василий Алексеевич, д. Ивакино – 1941
499. Лугин Иван Андреевич, с. Великое, г. Ярославль – 1938
500. Лузин Дмитрий Иванович, ф-ка «Заря социализма» –
1920
501. Луначарский Анатолий Васильевич, нарком просвещения РСФСР – 1919
502. Лысяков Павел Васильевич, д.Черная – 1930
503. Лыжин Николай Васильевич, д. Дудкино, г. Ярославль
– 1937
504. Лыткин Леонид Сергеевич, п. Гаврилов-Ям, средняя
школа №1 – 1937
505. Любимов Исидор Евгеньевич, нарком текстильной
промыш-ти СССР – 1936
506. Любимова Александра Ефимовна, л-т «Заря социализма» – 1939
507. Любомудрова Анна Ивановна, с. Великое – 118
508. Лямин Иван Григорьевич, ф-ка «Заря социализма» –
1918, 1919
509. Ляпков Иван Семенович, д. Котово – 1931
510. Мазанов Иван Федорович, г. Гаврилов-Ям, пред. райисполкомом – 1938, 1943
511. Мазилов Евгений, с. Великое – 1918
512. Макаров Иван Федорович, п. Гаврилов-Ям – 1918, 1927
513. Макарычева Наталья, п. Гаврилов-Ям, аэроклуб – 1936
514. Макарычева Нина Михайловна, л-т «Заря социализма» – 1935
515. Маковецкая Анна Николаевна, п. Гаврилов-Ям, средняя школа №1 – 1936
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516.
517.
518.
519.
520.
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527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.

Максимов Николай Васильевич, с. Троицкое – 1931
Максимов Николай Николаевич, с. Троицкое – 1931
Максимова Евдокия Ивановна, с. Троицкое – 1931
Максимова Лидия Николаевна, с. Троицкое – 1931
Максимова Людмила Николаевна, с. Троицкое – 1931
Максимычев Борис, ф-ка «Заря социализма» – 1923
Малков Иван Никитич, д. Иваньково – 1932
Малков Николай Александрович, с. Гаврилов-Ям –
1921, 1923
Малышев Николай Александрович, п. Гаврилов-Ям,
аэроклуб – 1936
Малютин Виталий Николаевич, л-т «Заря социализма» – 1925
Малякина Елена Александровна, д. Строково – 1937
Манаев Николай Алексеевич, с. Ильинское-Урусово,
г. Ярославль – 1941
Маранов Александр Семенович, г. Гаврилов-Ям – 1922
Маранов Михаил Гаврилович, с. Юцкое – 1929
Матвеева Евдокия Арсентьевна, д. Киселево – 1932
Милаков Анатолий Константинович, д. Цибирино,
г. Ярославль – 1941
Миротворцев Иван Николаевич, с. Приимково, священник – 1937
Морев Иван Гаврилович, с. Творино, священнослужитель – 1937
Морев Сергей Гаврилович, с. Великое, с. Творино,
священнослужитель – 1937
Моржухина Алевтина Петровна, с. Стогинское – 1937
Морозков Ванифатий Алексеевич, с. Великое – 1931
Морозов Алексей Павлович, д. Нарядово – 1931
Морозов Павел Алексеевич, д. Нарядово – 1931
Морозова Любовь Павловна, д. Нарядово – 1931
Морозова Тамара Павловна, д. Нарядово – 1931
Моругин Александр Гаврилович, с. Великое, владелец
завода – 1930
Маслов Николай Константинович, с. Великое – 1930
Маслова Александра Павловна, с. Осенево – 1920
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544. Медведев Василий Петрович, л-т «Заря социализма» –
1939
545. Медведева Анна Ивановна, л-т «Заря социализма» –
1939
546. Михеева Мария Романовна, г. Гаврилов-Ям – 1937
547. Могутов Сергей Георгиевич, п. Гаврилов-Ям – 1937
548. Могутова (Прялочникова) Екатерина Александровна,
п. Гаврилов-Ям – 1937
549. Моисеева Серафима Васильевна, г. Гаврилов-Ям – 1937
550. Мокина Галина Александровна, л-т «Заря социализма», ткачиха – 1935, 1939
551. Молоткова Мария Ивановна, с. Остров, с. Митино –
1922
552. Морев В.С., д. Гаврилково – 1929
553. Морев Иван Гаврилович, с. Творино, священнослужитель – 1937
554. Морев Сергей Гаврилович, с. Великое, священнослужитель – 1937
555. Морозков В.Д., с. Великое – 1918
556. Морозов Федор Матвеевич, г. Гаврилов-Ям, РК ВКП
(б) – 1938, 1940
557. Моругин Александр Васильевич, коммуна «Заря социализма» – 1918
558. Моругин Петр Васильевич, с. Гаврилов-Ям – 1918, 1923
559. Москаленко Николай Андреевич, г. Гаврилов-Ям –
1937
560. Московкин А.Д., л-т «Заря социализма» – 1939
561. Мохов Михаил Иванович, г. Гаврилов-Ям, РК КПСС,
пред. райисполкома – 1931
562. Муравьев Александр Иванович, с. Шопша, пред. колхоза – 1929, 1931
563. Муравьева Августа Васильевна, д. Санково, с. Шопша
– 1937
564. Нагорный Николай Николаевич, с. Троицкое, священнослужитель – 1937
565. Назаров Александр Павлович, д. Дудкино, г. Ярославль – 1937
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566. Назаров Николай Павлович, д. Дудкино, г. Ярославль
– 1937
567. Накладов Михаил Николаевич, с. Великое, зооветтехникум – 1937
568. Наумов Валентин Николаевич, Великосельский совхоз-техникум – 1936
569. Некрасов А.П., л-т «Заря социализма», ткач – 1939
570. Некрасов Виталий Михайлович, п.Гаврилов-Ям – 1937
571. Некрасов Иван Дмитриевич, п. Гаврилов-Ям – 1926
572. Нестеров Павел Васильевич, д.Листопадка – 1931
573. Нестерова А.И, к-з «Мирный Труд» Калининского
сельсовета – 1937
574. Никитин Владимир Михайлович, г. Гаврилов-Ям,
с. Стогинское – 1919
575. Никитина Вера Михайловна, с. Великое, педагог –
1929
576. Нестеров Сергей Митрофанович, с. Великое – 1930
577. Никитин Иван Александрович, д. Стрельниково,
г. Гаврилов-Ям – 1921
578. Никифоров Николай Флавианович, п. Гаврилов-Ям,
прокурор района – 1937
579. Николаев Алексей Иванович, д. Губино – 1929
580. Николаев Михаил Осипович, д. Мякишево – 1931
581. Николаева Нина Михайловна, д. Мякишево – 1937
582. Никольский Алексей Константинович, с. Великое,
с. Холм-Огарев, священнослу-житель – 1931, 1937
583. Николаев Н.А., с. Гаврилов-Ям – 1918
584. Никулин Александр Петрович, с. Пружинино – 1935
585. Новиков Иван, п. Гаврилов-Ям – 1923
586. Носков Иван Константинович, п. Гаврилов-Ям, пред.
райпотребсоюза – 1937, 1938
587. Носников Тимофей Александрович, ф-ка «Заря социализма» – 1930, 1937
588. Носов Павел Степанович, с. Великое, г. Ярославль –
1941
589. Нуждина Зоя Николаевна, с. Плещеево – 1937
590. Обгольц Аркадий Робертович, г. Гаврилов-Ям – 1937
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591. Овсянкина Надежда Кирилловна, с-з «Шопша» – 1922
592. Овчинников (Чуров) Василий Иванович, д. Раменье –
1930
593. Одинцов Михаил Васильевич, к-з «Луч Октября» –
1940
594. Олонцева (Конохова) Анна Федоровна, с. Троицкое –
1919
595. Онегин Александр, с. Гаврилов-Ям – 1919
596. Оконечников А., п. Гаврилов-Ям, артель «Гужевик» –
1936
597. Олова Татьяна Федоровна, с. Великое – 1937
598. Онегин Борис, п. Гаврилов-Ям, аэроклуб – 1936
599. Орехов В., п. Гаврилов-Ям – 1929
600. Орлов Виталий Павлович – 1937
601. Орлов Павел Григорьевич, п. Гаврилов-Ям, зав земел.
отделом – 1937, 1938
602. Орлова Мария Ивановна, п. Гаврилов-Ям, средняя
школа №1 – 1936
603. Орлова Мария Михайловна, п.Гаврилов-Ям – 1937
604. Ортенберг Зиновий Ефимович, п. Гаврилов-Ям, РК
ВКП (б) – 1930
605. Осетьянов Трофим Андреевич, с. Гаврилов-Ям – 1922
606. Осокин Николай Иванович, п. Гаврилов-Ям – 1937,
1938
607. Осташев Василий Петрович, л-т «Заря социализма» –
1939
608. Павлов Александр Николаевич, д. Никулино – 1937
609. Павлов Борис Александрович, г. Гаврилов-Ям – 1924
610. Павлов Николай Иванович, с. Гаврилов-Ям – 1919,
1936
611. Павлова Александра, с. Гаврилов-Ям – 1919
612. Павлова Елена Александровна, д. Никулино – 1937
613. Павлова Лидия Дмитриевна, д. Балахнино – 1925 г.р.
614. Павлычев Николай Степанович, д. Головинское – 1929
615. Падерин Павел Иванович, д. Дудкино – 1931
616. Палей (Пистолькорс, гр. Гогенфельзен, ур. Карнович)
Ольга Валериановна, имение Пятницкая гора – 1929
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617. Палкин Алексей Павлович, с. Великое, г. Ярославль –
1937
618. Пальников П.М., с. Великое, музей – 1919
619. Панова Н.Н. , л-т «Заря социализма» – 1939
620. Пантелеев Афанасий Александрович, с. Великое –
1931
621. Панфилов Б.Н., ф-ка «Заря социализма» – 1928
622. Паншин Анатолий Иванович, д. Пасынково,
г. Гаврилов-Ям – 1920
623. Паршин Леонид Григорьевич, с. Великое, краевед –
1932
624. Пастухов Сергей Васильевич, ф-ка «Заря социализма»– 1929, 1930, 1937
625. Пастухова Мария Михайловна, л-т «Заря социализма»
– 1939
626. Пасхин Василий Александрович, с. Вышеславское –
1930
627. Пасхин Иван Александрович, с. Вышеславское – 1930
628. Патов Александр Михайлович, ф-ка «Заря социализма» – 1918, 1919, 1920, 1923,1929, 1930
629. Патов Николай Михайлович, с. Гаврилов-Ям – 1919
630. Пахомов Алексей Игнатьевич, д. Спасс – 1929
631. о. Пахомов (Тубинский) Андрей, с. Великое, священнослужитель Тихвинской церкви – 1937
632. Пашков Владимир Иванович, г. Гаврилов-Ям – 1926
633. Пелевин Виктор Геннадьевич, д. Головинское – 1919
634. Пелевин Геннадий Викторович, д. Головинское – 1919
635. Перетрухин Кирилл Макарович, п. Гаврилов-Ям – 1938
636. Перетрухин Аркадий Кириллович, п. Гаврилов-Ям –
1937
637. Пермяков Леонид Иванович, д. Воехта, пред. колхоза
– 1941
638. Перфильева Ираида, с. Гаврилов-Ям – 1919
639. Перцев Василий Петрович, п. Гаврилов-Ям – 1929
640. Першин И., с. Гаврилов-Ям – 1918
641. Першин Петр Александрович, д. Нарядово, к-з «Новый путь» – 1938
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642. Песков Дмитрий Иванович, л-т «Заря социализма», Герой Советского Союза – 1937, 1939
643. Пестов Г.К., л-т «Заря социализма», мастер-наладчик –
1939
644. Петкевич, директор ф-ки «Заря социализма» – 1924
645. Петров Николай Иванович, д. Шалава, г. Ярославль –
1937
646. Петров Петр Иванович, с. Никитское – 1932
647. Петрова Анна Харлампьевна, п. Гаврилов-Ям, пред.
поселкового совета– 1931
648. Петрова Валентина Александровна, л-т «Заря социализма» – 1939
649. Петрушина Нина Александровна, с. Плещеево – 1937
650. Пеунков Михаил Александрович, д. Кузовково – 1930
651. Пилюгин Александр Павлович, п. Гаврилов-Ям, педагог – 1936
652. Писарев Дмитрий Ильич, с. Великое, врач – 1938
653. Писарев Илья Дмитриевич, с. Великое – 1919, 1936,
1938, 1939
654. Писарева Анастасия Сергеевна, с. Великое – 1938
655. Писарева Антонина Ильинична, с. Великое – 1938
656. Писарева Лидия Ильинична, с. Великое, врач – 1938
657. Писарева Нина Ильинична, с. Великое, врач– 1918,
1938
658. Писарева Нонна Ильинична, с. Великое, педагог –
1938
659. Пичугин Алексей Павлович, с. Великое – 1931
660. Пичугин Петр Павлович – 1920
661. Платонова Е.В., с. Гаврилов-Ям – 1918
662. Платонов Павел Дмитриевич, п. Гаврилов-Ям, аэроклуб – 1936
663. Плисов Павел Петрович, д. Филатово, г. Ярославль –
1938
664. Поздышев Александр Васильевич, д. Потапово, красноармеец – 1941
665. Полозов А.И., ф-ка «Заря социализма» – 1930
666. Полунин Владимир Сергеевич, с. Приимково – 1941
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667. Полунин Петр Степанович, ф-ка «Заря социализма» –
1932
668. Поляков Александр Алексеевич, д. Кундринская, л-т
«Заря социализма» – 1941
669. Попков Н.И., с. Гаврилов-Ям – 1918
670. Поройков Владимир Алексеевич, с. Мирославка, священнослужитель – 1930, 1937
671. Посудников Николай Павлович, д. Круглово, д. Нарядово – 1938, 1940
672. Потапов Александр Александрович, с. Осенево – 1918
673. Преображенский Андрей Львович, с. Великое, священнослужитель – 1937
674. Привалова Лидия Константиновна, с. Великое – 1929
675. Проклова Тамара Михайловна, г. Гаврилов-Ям, г. Ярославль – 1941
676. Прокопьев Иван Иванович, п. Гаврилов-Ям, г. Ярославль – 1938
677. Протокалистов Николай Константинович, д. Феденино – 1940
678. Прохоров Александр, п. Гаврилов-Ям, аэроклуб – 1936
679. Прытков Николай Александрович, с. Ставотино –
1918, 1922
680. Прялочников Александр Алексеевич, п. Гаврилов-Ям
– 1937
681. Птицын Дмитрий Степанович, с. Ставотино – 1930
682. Птицын Иван Григорьевич, с. Ставотино – 1934
683. Птицына Наталья Васильевна, с. Ставотино – 1934
684. Птицына П.П., п. Гаврилов-Ям, Стахановская школа –
1936
685. Пшениснов Григорий Ефимович, с. Гаврилов-Ям –
1919, 1924
686. Пустырева В.В., к-з «Красная поляна» – 1933
687. Пушкарев Александр Иванович, д. Кореньково – 1931
688. Пятницкий В.Л., с. Великое – 1918
689. Работкин Сергей Петрович, л-т «Заря социализма» –
1937, 1938
690. Разоренов Василий Павлович, с. Великое – 1921
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691. Резвецов Джорж Борисович, г. Гаврилов-Ям, зав.
РОНО – 1936, 1940
692. Резвецов Николай Павлович, с. Гаврилов-Ям – 1919
693. Репин Михаил Федорович, с. Заячий Холм – 1929
694. Реутский Петр Иванович, г. Гаврилов-Ям – 1927
695. Риор Лидия Феоктистовна, д. Кундринская – 1933
696. Родионов Константин Федорович, с. Осенево – 1935
697. Рожков Анатолий Федорович, ф-ка «Заря социализма» – 1918, 1929
698. Рожков Дмитрий Сергеевич, с. Великое – 1918
699. Рожкова Александра Дмитриевна, с. Великое, Боголюбский храм – 1937
700. Розанов Борис Михайлович, с. Стогинское – 1937
701. Розов Константин Николаевич, с. Ставотино, священнослужитель – 1931, 1937
702. Румянцева Ольга Константиновна, д. Колюбаиха –
1937
703. Русакова Татьяна Петровна, Гагаринская школа – 1933
704. Рухлов Константин Алексеевич, г.Гаврилов-Ям – 1927
705. Рыбачков Виктор Михайлович, с. Остров – 1926
706. Рожков Анатолий Федорович, п. Гаврилов-Ям – 1929
707. Рыжов Василий Арсеньевич, л-т «Заря социализма»,
«Осоавиахим» – 1939
708. Рынков Александр Иосифович, п. Гаврилов-Ям, старший судья – 1937
709. Румянцева Антонина Алексеевна, л-т «Заря социализма» – 1939
710. Рябчиков Алексей Антонович, п. Гаврилов-Ям, средняя школа №1 – 1935
711. Рязанцев Дмитрий Иванович, с. Гаврилов-Ям – 1919
712. Савельев Александр, п. Гаврилов-Ям, футболист – 1936
713. Савельев И.С., п. Гаврилов-Ям, курсы «Ворошиловский стрелок» – 1936
714. Саликова Маргарита Александровна, д. Санково – 1937
715. Салмина Ангелина Павловна, л-т «Заря социализма» –
1937
716. Сальников Павел Анисимович, с. Великое – 1941
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717. Сальников Павел Васильевич, д. Волчково, красноармеец – 1941
718. Саморокин Василий Алексеевич, д. Лисицыно – 1931
719. Саморокин Константин Васильевич, д. Лисицыно –
1930, 1931
720. Самсонов Владимир Андреевич, Герой Советского Союза – 1940
721. Сараев Леонид Дмитриевич, д. Овинищи – 1936
722. Сараев Петр Васильевич, д. Гора, механизатор – 1931
723. Сарычев Константин, п. Гаврилов-Ям, футболист –
1936
724. Сарычева София Владимировна, с. Приимково – 1937
725. Сачков Николай Кириллович, д. Шалаево – 1938
726. Сахтеров Алексей Павлович, г. Гаврилов-Ям – 1937
727. Сажин Павел Михайлович, п. Гаврилов-Ям – 1931
728. Себелева Валентина Владимировна, л-т «Заря социализма», ткачиха – 1920
729. Семашко Николай Александрович, нарком здравоохранения РСФСР– 1927
730. Семенов Иван Матвеевич, д. Никулино – 1931
731. Семенов Яков Иванович, с. Кобыльское – 1931
732. Семенова Анна Ивановна, д. Никулино – 1931
733. Семенова Е.Н., л-т «Заря социализма», ткачиха – 1939
734. Семенова Мария, с. Гаврилов-Ям – 1919
735. Семенова Мария Васильевна, д. Никулино – 1931
736. Семенова Татьяна Васильевна, с. Осенево – 1920
737. Семеновский Евгений Михайлович, с. Великое – 1920
738. Семеновский Михаил Андреевич, п. Гаврилов-Ям, Стахановская школа – 1936
739. Семиноженко Мария Яковлевна, г.Г аврилов-Ям, педагог – 1939
740. Семишин Василий Иванович, с. Гаврилов-Ям – 1919
741. Семишина Мария Ивановна, с. Гаврилов-Ям – 1919
742. Сердюков Иосиф Иосифович, с. Великое, аграрный
техникум – 1938
743. Сигов Павел, с. Стогинское – 1919
744. Сидоров Александр Федорович, с. Троицкое – 1919
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745. Сидоров Василий Александрович, с. Осенево – 1918,
1921
746. Сидоров Василий Федорович, д. Вострицово – 1931
747. Ситин Александр Федорович, п. Гаврилов-Ям, д. Ульяново, учитель – 1936
748. Ситин Аркадий, п. Гаврилов-Ям – 1923
749. Скворцов Владимир Александрович, г. Гаврилов-Ям –
1938
750. о. Скворцов Александр, с. Юцкое, священнослужитель – 1938
751. Скворцов Николай, п. Гаврилов-Ям – 1923
752. Сковородкина Елена Федоровна, л-т «Заря социализма» – 1921
753. Скоков Дмитрий Сергеевич, с. Осенево – 1930
754. Скотников Павел Федотович, л-т «Заря социализма»,
ткач – 1939
755. Скребков Юрий Алексеевич, с-з «Шопша» – 1925
756. Слезкин Николай Ильич, ф-ка «Заря социализма» –
1920
757. Сляднева Тамара Сергеевна, с. Великое, г. ГавриловЯм – 1922
758. Смарагдов Петр Николаевич, с. Гаврилов-Ям, средняя
школа №1 – 1919, 1929, 1932
759. Смекалов Анатолий Ильич, д. Гора – 1929
760. Смекалов Илья Степанович, с. Унимерь – 1918
761. Смидович Петр Гермогенович, п. Гаврилов-Ям – 1929
762. Смирнов Александр Константинович, д. Панино, г.
Ярославль – 1938
763. Смирнов Павел Иванович – 1920
764. Смирнов Федор Антонович, п. Гаврилов-Ям, средняя
школа №1 – 1936
765. Смолин Федор Дмитриевич, л-т «Заря социализма» –
1939
766. Смоляков (Черепкин) Виктор Николаевич, д. Котово
– 1929
767. Смуров Николай Васильевич, д. Ульяново – 1934
768. Смыгалов Василий Васильевич, д. Ульяново – 1934
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769. Соколов Василий Павлович, с. Стогинское – 1926
770. Соколов Иван Ефимович, д. Лихачево – 1918
771. Соколов Иван Николаевич, с. Ставотино, священнослужитель – 1937
772. Соколов Николай Михайлович, с. Лахость, священнослужитель – 1937
773. Соколов П.Г., л-т «Заря социализма», токарь – 1939
774. Соколов Сергей Петрович, ф-ка «Заря социализма» –
1920, 1935
775. Соколова Александра, д. Артемиха – 1918
776. Соколова А.В., с. Великое – 1919
777. Соколова Екатерина Михайловна, п. Гаврилов-Ям,
врач-окулист – 1936
778. Соколова Любовь, с. Великое – 1918
779. Солдатенков Василий Иванович, л-т «Заря социализма» – 1936, 1938, 1939
780. Соловьев Борис Алексеевич, г. Гаврилов-Ям, пред. горисполкома – 1937
781. Соловьев Василий Васильевич, л-т «Заря социализма»
– 1935, 1936, 1937
782. Соловьев Дмитрий Кузьмич, д. Киселево, владелец мастерской – 1932
783. Соловьев Николай Дмитриевич, д. Киселево – 1932
784. Соловьева Алевтина Александровна, г. Гаврилов-Ям –
1937
785. Соловьева Александра Дмитриевна, д. Киселево – 1932
786. Соловьева Лидия Дмитриевна, д. Киселево – 1932
787. Соловьева Филисата Ильинична, д. Киселево – 1932
788. Солодов Александр Антонович, д. Ушаково – 1930
789. Солодов Михаил Михайлович, п. Гаврилов-Ям – 1937
790. Сомичев Л., к-з им. Урицкого – 1931
791. Софронов Александр Павлович, г. Гаврилов-Ям, педагог – 1920
792. Спасский Иван Николаевич, м. Акакикиева пустынь,
г. Ярославль – 1941
793. Спиряков П.А., с. Гаврилов-Ям – 1918, 1919
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794. Степанова Клавдия Александровна, л-т «Заря социализма» – 1930
795. Степанычев Александр Михайлович, д. Жабино – 1930
796. Степанычев Иван Дмитриевич, д. Жабино – 1930
797. Стрижова Мария Александровна, л-т «Заря социализма» – 1939
798. Субботина Мария Андреевна, л-т «Заря социализма» –
1939
799. Суворов Дмитрий Николаевич, п. Гаврилов-Ям, священнослужитель – 1937
800. Сутугина Анна Марковна, г.Гаврилов-Ям – 1924
801. Суханов Владимир Михайлович, п. Гаврилов-Ям, фельдшер – 1930
802. Таланин Абрам Григорьевич, с. Великое – 1938
803. Танин Павел Михайлович, д. Немерово – 1929
804. Тарарушкин Леонид Петрович, д. Ступкино – 1937
805. Телегина Вера Алексеевна, с. Гаврилов-Ям – 1920, 1923
806. Теплякова Дина Дмитриевна, л-т «Заря социализма» –
1925
807. Тихонов Анатолий Александрович, газета «Путь
Ильича» – 1933
808. Токарев Иван Павлович, с. Осенево – 1926
809. Толкунов Семен Федорович, директор к-та «Заря социализма» – 1937, 1938
810. Толстов Михаил Иванович, г. Гаврилов-Ям, РК КПСС
– 1937
811. Торгов Сергей Иванович, с. Гаврилов-Ям – 1919
812. Торопов Иван Алексеевич, п. Гаврилов-Ям – 1937
813. Тоскин Кирилл Дмитриевич, с. Великое – 1922
814. Тощигин Владимир Григорьевич – 1918, 1919, 1921
815. Травин Николай Александрович, д. Ершовка, г. Ярославль – 1937
816. Троицкая Валентина Николаевна, с. Гаврилов-Ям –
1919
817. Трошин Федор Григорьевич, с. Юцкое – 1929
818. Трофимов Александр Яковлевич, с. Осенево – 1918
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819. Трусова Борис Сергеевич, с. Великое, г. Гаврилов-Ям
– 1919
820. Труфанов Николай Иванович, с. Великое – 1920
821. Тряскова В., л-т Заря социализма», спортсменка – 1939
822. Трясунов Иван Иванович, с. Гаврилов-Ям – 1918, 1923,
1927, 1930, 1934
823. Тубов Г.Ф., с. Великое – 1926
824. Тюмин Александр Власович, д. Лисицыно – 1930
825. Уваров Константин Сергеевич, д. Кондратово,
п. Красные ткачи – 1941
826. Уколов Александр Васильевич, д. Путилово – 1931
827. Уколов Василий Васильевич, д. Путилово – 1931
828. Уколов Геннадий Васильевич, д. Путилово – 1931
829. Уколов Григорий Александрович, д. Путилово – 1931
830. Уколов Иван Васильевич, д. Путилово – 1931
831. Уколова Александра Васильевна, д. Путилово – 1931
832. Уколова Лидия Васильевна, д. Путилово – 1931
833. Уколова Мария Ивановна, д. Путилово – 1931
834. Урусов Леонид Дмитриевич, д. Тарусино – 1929
835. Урусовский Сергей Николаевич, с. Осенево, дьякон –
1930
836. Усачев Николай Федорович, с. Юцкое – 1930
837. Усачева Надежда Ивановна, л-т «Заря социализма» –
1939
838. Уткин Иван Павлович, с. Гаврилов-Ям – 1919
839. Утина Мария Павловна, с. Гаврилов-Ям – 1919
840. Ухтомский Вениамин Михайлович, п. Гаврилов-Ям,
педагог – 1936
841. Фавстов А.А., п. Гаврилов-Ям – 1929
842. Фадеев Алексей Александрович, г. Гаврилов-Ям – 1937
843. Фатеев Иван Александрович, д. Ульяново – 1934
844. Федоров Константин Алексеевич, д. Губино,
г. Гаврилов-Ям – 1925
845. Федоров Николай Павлович, г. Гаврилов-Ям, СУ-4 –
1937
846. Федотычев Борис Павлович, Великосельский совхозтехникум – 1926
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847. Ферафонтов Борис Федорович, д. Павловское – 1935
848. Филатова Ольга Сергеевна, с. Ильинское-Урусово –
1921
849. Филинов Исай Федорович, с. Гаврилов-Ям – 1918,
1919, 1924
850. Филиппов Григорий Михайлович, д. Илькино, с. Стогинское – 1931
851. Филюшкин Александр, с. Гаврилов-Ям – 1919, 1923
852. Фомин Юрий Александрович, директор л-та «Заря социализма» – 1937
853. Фомина Римма Васильевна, д. Немерово – 1937
854. Фролов Александр Дмитриевич, с. Гаврилов-Ям – 1919,
1923
855. Фролов Василий Степанович, д. Илькино – 1930
856. Фурсов Константин Дмитриевич, с. Милочево – 1931
857. Хабаров Михаил Александрович, п. Гаврилов-Ям,
НСШ №3 – 1938
858. Хайдуков Михаил Константинович, д. Кадищи – 1932
859. Харитонов Алексей Васильевич, д. Ельчаниново –
1918
860. Харитонов Алексей Николаевич, д. Селищи – 1929
861. Харитонова Антонина Павловна, Великосельский совхоз-техникум – 1930
862. Харчев Николай Васильевич, с. Великое – 1919, 1920
863. Холопов Бронислав Борисович, с. Великое – 1934
864. Хохлов Михаил Семенович, с. Гаврилов-Ям – 1919
865. Хранин Дионисий Николаевич, п. Гаврилов-Ям,
управл. отд. Госбанка – 1937,1 938
866. Хранин Дмитрий Иванович, с. Великое, педагог –
1918, 1936, 1938
867. Хранин Михаил Иванович, с Великое, счетовод к-за
«12-й Октябрь – 1937
868. Хранина Валентина Михайловна, с. Великое – 1937
869. Хромов Дмитрий Григорьевич, д. Халевичи – 1930
870. Хромова Вера, л-т «Заря социализма» – 1935
871. Хрящев Александр Логинович, д. Сеньково – 1937
872. Хрущева В.Д., л-т «Заря социализма», ткачиха – 1939
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873. Хряпин Алексей Михайлович, л-т «Заря социализма»
– 1936
874. Царевский Николай Сергеевич, с. Гаврилов-Ям, средняя школа №1 – 1919, 1920, 1929, 1936
875. Чалов Алексей Иванович, ф-ка «Заря социализма» –
1930
876. Чебнева Нэлла Владимировна, п.Гаврилов-Ям – 1937
877. Чекмарев Василий Яковлевич, г. Гаврилов-Ям – 1941
878. Чекмарева Л.А., п. Гаврилов-Ям, Стахановская школа
– 1936
879. Челинова Мария Николаевна, л-т «Заря социализма»
– 1934
880. Челышев Александр, с. Гаврилов-Ям – 1919, 1923
881. Червов Валентин Викулович, с. Великое – 1937
882. Червяков Евгений, с. Стогинское – 1919
883. Черепанова Антонина Михайловна, с. Гаврилов-Ям –
1919
884. Чернышев Алексей Иванович, д. Халевичи – 1931
885. Чернышев Василий Алексеевич, д. Матвейцево – 1931
886. Чернышев Владимир Алексеевич, д. Халевичи – 1931
887. Чернышев Иван Васильевич, с. Осенево – 1930
888. Чернышев Николай Алексеевич, д. Халевичи – 1931
889. Чернышева Анна Федоровна, д. Халевичи – 1931
890. Чернышева Зоя Алексеевна, д. Халевичи – 1931
891. Чесноков Петр Павлович, с. Плещеево – 1931
892. Чижов Борис Яковлевич, с. Гаврилов-Ям – 1921, 1929
893. Чижов Константин Яковлевич, с. Гаврилов-Ям – 1921
894. Чистяков Василий Васильевич, с. Смалево – 1930
895. Чистяков Василий Власович, с. Смалево – 1937
896. Чистяков Василий Феофанович, д. Слиньково – 1930
897. Чистяков Леонид Сергеевич, д. Плотина, л-т «Заря социализма» – 1937
898. Чубаров Борис Михайлович. с-з «Шопша» – 1937
899. Чубарова Надежда (Готовкина)Михайловна, д. Шалава – 1931, 1937
900. Чуваков Петр Васильевич, с. Ставотино – 1931
901. Чуринин Николай Андреевич, хут. Дедово – 1933
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902. Чуркин Александр Михайлович, п. Гаврилов-Ям, пред.
райисполкома – 1933, 1937
903. Цибанов Александр Павлович, д. Бакланово – 1936
904. Цыганов Александр Николаевич, директор л-та «Заря
социализма» – 1939, 1945
905. Шабалин Сергей Селиверстович, г. Гаврилов-Ям, глав.
врач – 1938
906. Шабалина Ирина Антоновна, г. Гаврилов-Ям, врач –
1936
907. Шабанов Иван, с. Гаврилов-Ям – 1923
908. Шаврин Федор Гордеевич, с. Шопша, г. Ярославль –
1941
909. Шагина Л.М., г. Гаврилов-Ям, обком ВЛКСМ – 1939
910. Шадрин Сергей Александрович, п. Гаврилов-Ям, врачневролог – 1936
911. Шаломина Фаина Васильевна, г. Гаврилов-Ям – 1937
912. Шарапов Александр Иванович, с. Великое, Боголюбский храм – 1931, 1937
913. Шаруев Капитон Дмитриевич, д. Воехта, предс. колхоза – 1937
914. Шарулев Алексей Федорович, д. Федоровская – 1930
915. Шахова Е.Н., п. Гаврилов-Ям, Стахановская школа –
1936
916. Шахова Капитолина Алекс., с. Гаврилов-Ям – 1919
917. Шахова Мария Сергеевна, п. Гаврилов-Ям, средняя
школа №1– 1929
918. Шерыкалов Александр В., с. Гаврилов-Ям – 1918
919. Шерыкалов Николай Александрович, с. Гаврилов-Ям
– 1918, 1924
920. Шехонская А.И., с. Великое – 1918
921. Шешунов Александр Михайлович – 1941
922. Шешунов Иван Дмитриевич, д. Чаново, г. Ярославль
– 1936
923. Шивяков Иван Иванович, с. Великое – 1940
924. Шиленков Николай Дмитриевич, с. Стогинское – 1931
925. Шиленков Федор Дмитриевич, с. Стогинское – 1931
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926. Шиленкова Александра Ивановна, с. Стогинское –
1919
927. Шиленкова Анастасия Васильевна, с. Стогинское –
1926
928. Шилов Василий Иванович, д. Панино – 1931
929. Шилов Иван Алексеевич, д. Панино – 1931
930. Шилов Леонид Иванович, д. Панино – 1931
931. Шилов Николай Александрович, д. Головинское – 1919
932. Шилова Анна Антоновна, д. Панино – 1931
933. Шилова Елена Константиновна, д. Лисицыно – 1937
934. Шиткин Виктор Павлович, г. Гаврилов-Ям – 1918, 1936
935. Шиткин Н.И., с. Гаврилов-Ям, продотряд– 1918
936. Шишкин Александр Матвеевич, с. Стогинское – 1937
937. Шишкин Иван Александрович, Стогинская школа –
1933
938. Шлепов Иван Федорович, д. Мелеховка, г. ГавриловЯм – 1941
939. Шлыков Александр Владимирович, д. Новошинки,
г. Гаврилов-Ям – 1923
940. Штессель Иван Франциевич, с. Великое, зооветтехникум – 1937
941. Шумилин Иван Наумович, п. Гаврилов-Ям, хирург –
1936
942. Шумилов Иван Александрович, директор ф-ки «Заря
социализма» – 1925, 1928
943. Шустикова Серафима Васильевна, п. Гаврилов-Ям,
учитель – 1937
944. Шустов Иван Ефремович, с. Осенево – 1930
945. Шутов Иван Евгеньевич, д. Марково – 1930
946. Шутов Николай Алексеевич, д. Марково – 1930
947. Щегинов Александр Павлович, с. Гаврилов-Ям – 1918,
1920, 1924
948. Щербаков Василий Павлович, с. Смалево – 1930
949. Щербаков Николай Павлович, д. Смалево – 1930
950. Щукин Василий Никитич, г. Гаврилов-Ям, РК КПСС –
1932
951. Щербаков Василий Михайлович, с. Осенево – 1918
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952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.

Юреневский Глеб, п. Гаврилов-Ям – 1923
Ягодин-Кувшинов Иван Николаевич, с. Великое – 1921
Язев Алексей Федорович, д. Цыбаки – 1929
Яковлев Георгий Афанасьевич, г. Гаврилов-Ям – 1937
Яковлев Леонид Васильевич, с. Великое, газета «Путь
Ильича» – 1934
Яркин Василий Алексеевич, д. Курдумово – 1931
Яркина Евдокия Ивановна, д. Курдумово – 1931
Яркина Екатерина Васильевна, д. Курдумово – 1931
Яркина Людмила Васильевна, д. Курдумово – 1931
Яркина Фаина Васильевна, д. Курдумово – 1931
Ятманов А.Ю., ф-ка «Заря социализма» – 1918
Ятманов Петр Петрович, л-т «Заря социализма» – 1939
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461

г. Гаврилов-Ям. Ул. Советская (бывш. 1-я Советская, Ямской посад). Фото 1960-х гг.

Фотоистория района
Из архива краеведческого отдела Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной
районной библиотеки-музея

462

Здание средней школы № 1 «Венок Ильичу» г. Гаврилов-Яма
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Сидоров Василий Александрович
Председатель Осеневского сельсовета,
погибший в результате нападения бандитов
в 1921 году

Смарагдов Петр Николаевич
первый директор средней школы № 1
г. Гаврилов-Яма

464

Горшков Александр Степанович с семьей.
Зам. главного механика л-та «Заря социализма»
Осужден как «враг народа» в 1937 г.

Носников Тимофей Александрович
Главный инженер л-та «заря социализма»
Расстрелян как «враг народа» в 1937 г

465

Танцевальная площадка городского парка. Фото 1950-х гг.

466

Коллектив первой ударной бригады ф-ки «Заря социализма» В.В. Колобаевой. Фото 1926 г.

Денисова Анна Семеновна
Егорычев Алексей Николаевич
Прядильщица льнокомбината «Заря социализма», Участник подавления Кронштадтского восстания,
Депутат Верховного Совета РСФСР (1939 г.),
1921 г., кавалер ордена Боевого
Кавалер ордена Ленина (1939 г.)
Красного Знамени.
Погиб в 1942 г. в боях под Москвой.
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468

Вольнопожарная производственная команда при фабрике «Заря социализма».
Фото конца 1930-х гг.

469

Блошкин Павел Федорович,
секретарь партийной организации фабрики
«Заря социализма», вручавший скатерть
делегатам XII съезда РКП(б)

Скатерть гаврилов-ямских текстильщиков –
подарок делегатам XII съезда РКП (Б).
В советский период демонстрировалась
в Музее В.И. Ленина.

470

Урож. с. Гаврилов-Ям Татьяна Филипповна Андропова (Лебедева) со своим мужем,
Юрием Владимировичем Андроповым.
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Сотрудники художественной мастерской льнокомбината «Заря социализма» (1937 -1946 гг.)
Нижний ряд: 2-й слева – Кротов Александр Михайлович, далее - Солдатенков Василий Иванович (зав. мастерской), Шагин Иван Федорович, Крестьянинов Виктор. 2-й ряд – в центре
Кротов Сергей Андреевич

472

Царевский Николай Сергеевич
Учитель физики средней школы №1
г. Гаврилов-Яма

Писарев Илья Дмитриевич
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Для заметок
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Киселев С.И.

Хронограф
истории Гаврилов-Ямского края
События, факты, комментарии.
1918 – 1941 гг.
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