
МУК «Некоузская центральная библиотека им. А.В. Сухово-Кобылина» 
 

 

Календарь памятных дат  
по Некоузскому району на 2018 год 

 

 

800 лет 
1218 год. Мологский край стал частью Ярославского удела (княжества), которым правил сын 
Константина – Всеволод. 

295 лет 
1723 год. 295 лет со дня упоминания в отписных книгах упоминаются к уже сложившиеся 
поселения: село Лацкое и деревни Потеряхино, Варжино, Федоровская, Дмитряхово, Сонино, 
а также пустоши Хромцово, Ясулково, Быково, Сосновицы, Истопки, Бухаловский, 
Протасово, Оксеново, Окулово, Акильцево, Лыково, Тепелево, Алексино, Заполье, Абабково, 
Олферово, Нивища, Хлюпино, Высокое.  

290 лет  
1728 год. 290 лет со дня упоминания в документах этого года поселений -  

Сел:  Нижнее-Никульское, Никульское, Верхне-Никульское, Марьино;   

Сельцо: Андреевское Глебцево, Федотьево, Горшково и Захаркино, Лом, Дубинино; 

Деревень: Обухово, Луговая, Мешьшая Пропасть,  Кулотино, Кожевниково, пустошь 
Брюхово, Подольское, Оферьево, Офонино, Сартуково, Рогопидец, Гнетнево, Данилово, 
Мольково, Черткво, Марково, Калистово (Все по реке Ильдь).  

290 лет 
1728 год.  В этом году среди помещиков, владевшими землями и крестьянами по берегам реки 
Ильди, упоминаются предки известного русского поэта Ф.И. Тютчева (1803-1973гг.) - 
прапрадед поэта поручик Даниил Васильевич Тютчев, владевший совместно с некими 
Загрязскими, деревнями Оферьево (вероятно нынешнее Алферово) и прадеда Андрея 
Даниловича Тютчева, капитана которому принадлежали часть сельца Молькова, часть 
деревни Калистово.  

280 лет 
1738 год. Начало строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Веретея 
Мологского уезда, ныне Некоузского района. Строительство храма Покрова Пресвятой 
Богородицы (летнего) началось в 1738 г. на средства прихожан. Сначала возвели главный 
престол во имя Покрова Пресвятой Богородицы, затем в разные годы — придел во имя 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и во имя святителя Николая Чудотворца. 
Каменная пятиглавая церковь. Трапезная и колокольня достраивались уже в 1792 г. 



Освящены 1 октября 1792 г. До освящения второго — Ильинского (зимнего) — храма (1809) 
в Покровской церкви служили три священника, три дьякона, два дьячка и три пономаря. В 
1863 г. в приходе только Покровского храма было 684 двора с населением в 4 560 душ. Церкви 
принадлежала каменная ограда около двух церковных зданий, между которыми по фасаду 
были каменные кельи и шесть каменных лавок, внутри ограды находились ещё пять келий и 
десять деревянных лавок, с торговавших в которых церковь получала доход. В 1938 г. оба 
храма прихода были закрыты. В 1997 г. переданы Русской православной церкви. Храм 
Покрова Пресвятой Богородицы утратил всё внутреннее убранство, сохранились лишь 
фрагменты росписей. От бывших кирпичных церковных лавок остались руины. Но комплекс 
из двух церквей, стоящих рядом, по-прежнему выглядит внушительно и гармонично. Службы 
проходят в частично отреставрированном храме Ильи Пророка. 
 

265 лет  
265 лет со времени завершения строительства (1753) Ильинской церкви в с. Золоторучье 
Угличского уезда на средства лейб-гвардии капитана В.Ф. Сухово-Кобылина. В 1999 году 
передана РПЦ.  

220 лет 
1798 год. Построены церкви:  

• Церковь Троицы в селе Красном настроена Коновницыными. 
• Ильинская церковь в селе Копань. 

 

210 лет  
1808 год. Построена церковь Дмитрия Солунского в селе Дмитриевском. 
 

160 лет 
6 февраля 160 лет со дня рождения земского деятеля Мологского уезда С.А. Мусина-
Пушкина (25.01.1858-1907гг.). 
 

140 лет 
1878 год. Открыта земская школа в селе Рожалово. 
 

135 лет 
1883 год. Открыта земская школа в селе Лацком. 
 

130 лет 
В 1888 году открылись первые училищные библиотеки при земских училищах Мологского 
уезда: Веретейском, Некоузском, Верхне-Никульском (ныне Некоузский район). 
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125 лет 
1893 год. Открыта земская школа в селе Копани. 

 

120 лет 
1898 год. Костеобжигательный завод переходит в собственность акционерного общества 
костеобжигательных заводов. Размещался завод в 4 кирпичных зданиях.  В одном 
располагалось мыловаренное производство. Оно оказалось убыточным и в 1910 году было 
прекращено. 

 

110 лет 
1908 год. Открыта земская школа в д. Задняя Река. 

1908 год. 110 лет со времени окончания строительства церкви Рождества Богородицы в селе 
Правдино Мологского уезда на месте обветшалой церкви 1820 года. Ныне Некоузский район. 
С 1991 года храм реставрируется. 

 

100 лет  
1918 год. На территории края Советская власть установилась в Мологе и в Веретейской 
волости в январе, в Марьинской и в Воскресенской волостях - в феврале, в Ново-Никольской 
волости - в мае Процесс становления новой власти шел с ноября 1917 года по май 1918 года. 

Волостным военным комиссаром в селе Некоуз был Павел Дмитриевич Осанов родившийся 
в д. Гнетнево 

Летом Волжская фабрика была национализирована - руководство фабрикой перешло в руки 
Правительственного правления  которое свою деятельность строило в согласии с 
фабзавкомом  В этом же году  был  национализирован  клейзавод. 

 

95 лет 
На Волжской фабрике создан первый пионерский отряд. 
Поселок при Волжской фабрике получил название «посёлок Волга». 
 
90 лет 
1928 год. В деревне Верхний Починок  открыта изба-читальня, на содержание которой 
фабком Волжской фабрики выделил 180 рублей. В это время 368 рабочих фабрики жили в 
деревнях. 
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Пятый отряд пионеров им. Будённого на фабрике собрал в помощь разрушенному 
землетрясением лагерю "Артек" 16 рублей 20 копеек, из них 8 рублей 76 копеек от постановки 
спектакля. 

К 11-й годовщине Октября на фабрике себестоимость продукции снизилась на 30%. В посёлке 
открыты новая больница, новая школа, отстраивается двухэтажный дом на 30 квартир. 

О жизни рабочих в бараках фабрики один из корреспондентов писал в рыбинскую газету: 
"Войдите в барак. Там в уши ударит гул женских голосов. Говорят спокойно, говорят громко, 
кричат, иногда переругиваются, иногда пьют. Здесь свой особый мир. Рядами по обе стороны 
длинного барака, около стен, стоят кровати. Около них столики и сундуки, табуреты и всё 
двигающееся и недвигающееся имущество женщин-одиночек". 

85 лет 
1933 год. Организована в усадьбе Борок Верне-Волжская база, затем биостанция «Борок», 
Института биологии водохранилищ АН СССР, ныне – Институт биологии внутренних вод 
РАН в Некоузском районе.  

В 30-е годы в районе выросли хорошие кадры руководителей сельскозяйственного 
производства Председатель колхоза «Страна Советов»  Иван Петрович Пакунов был 
награждён орденом Ленина, несколько лет работал председателем колхоза им. Ленина 
Василий Дмитриевич   Корнилов.   Председатель   колхоза   "1   Мая"   Иван Александрович 
Стрелков добился наравне с высокими урожая льна электрификации колхоза, создал 
столярно-транспортную мастерскую. 

В 30-е годы работник колхоза им. Фрунзе Некоузского района Василии Иванович Платонов 
стал директором Брейтовской МТС, а Павел  Иванович  Карасёв,  колхозник   из  "Красного  
Харина"    стал старшим  механиком  Нагорьевской  МТС. 

80 лет 
В 1938 году в поселке Волга было 5 учебных заведений: начальная и средняя школы, учебный 
комбинат, ФЗУ, школа для взрослых. В школах обучалось 1300 детей.  

Лучшими стахановцами Некоузской машинно-тракторной станции в 1937-38 годах были: 
Ершов, Смирнов, Лапин, Нечаева, Чистякова, Беляков, Солнцев и др. Нечаева в 1938 году 
заработала 651 кг хлеба и 1713 рублей деньгами. Заработок Лапина по работе в МТС составил 
2384 рубля и зерном 681 кг. 

В 1938 году строились Волжская, Новинская, Николо-Свечинская школы. 

В 1938 году в поселке Волга была создана гужевая артель, которая осуществляла перевозку 
грузов для фабрики, клеевого завода и обеспечивала потребности в транспорте населения 
поселка. К началу 40-х годов артель имела 50 лошадей. 
 

75 лет 
1943 год. В район поступили 30 эвакуированных детей из Ленинграда. 
 

55 лет 
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1963 год. Был создан Некоузский район из объединённых Некоузского и Брейтовского 
районов. 

60 лет  
1958 год. Открылся Некоузский районный Дом культуры.  

Началась сплошная радиофикация района. В это время в районе было 5758 радиоточек и 800 
радиоприемников. 

45 лет  
Март 1973 года. В райцентре, на ул. Советской, рядом с новым зданием Некоузского 
отделения Госбанка идет строительство здания почты и телеграфа. 

В этом году началось регулярное движение автобусов из Некоуза до Парфеньева. 

40 лет 
1978 год. Начала регулярной передачи первой центральной и областной программ  
телевизионной   ретрансляционной   в  п. Волга.   Высота мачты  - 331,5 м. 

20 лет 
Весна 1998 года. Остановила работу Волжская фабрика. Рабочим выплачивали две трети 
тарифной ставки (примерно 50-60 рублей). В последние годы рабочий сезон на предприятии 
составлял 4-5 месяцев. 

ЯНВАРЬ 

Январь 1938 года (80 лет). Члены спортобщества "Пищевик" при заводе 
"Волга" провели лыжный  пробег Волга - Некоуз, посвящённый 20-летию  
Красной Армии и Военно-Морского флота и районному слёту стахановцев. 

Январь 1943 года (75 лет).  Исполком райсовета принял план посева в 
районе коксагыза на площади 25 гектаров в разных колхозах. В частности, 
планировалось сеять кок-сагыз в колхозах им. Кирова, 1 Мая, "Родина", им. 
Чапаева, "Герой", "Рабочий край", им. Чкалова, "Льновод", им. Ворошилова, 
им. Будённого. Колхозы обязывались под посевы отводить "лучшие участки, 
используя в первую очередь культурные торфяники, картофельники, 
площади из-под корнеплодов, а так же, приусадебные земли". План посева 
кок-сагыза был подготовлен в соответствии с решением облисполкома от 11 
декабря1942 года.  
Часть тракторного парка Некоузской МТС переоборудовалась на 
газогенераторные установки. В связи с этим в районе планировалось 
заготовить деревянных чурок 1158 куб. метров. К этому обязывались 
председатели колхозов.  

Январь 1943 года (75 лет).  В район поступили дети, эвакуированные из 
Ленинграда. Председатель Лацковского сельсовета обязывался подготовить    
помещение к 1 февраля на 30 эвакуированных детей. 
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23 января 
1943 г. 

18 января 
1948 г. 

23 января 1943 года (75 лет) у деревни Алексеиха истребительным 
батальоном были задержаны два вооружённых винтовками дезертира. 

Позднее члены колхоза "Красный трудовик" А.А. Петеркова и сторож С.И. 
Фролов, встретив военного в форме лейтенанта Красной Армии, 
заподозрили его, сообщили в сельский совет и в райотделение НКВД. Они 
вели наблюдение за незнакомцем до прибытия сотрудников 
истребительного отряда. По приказу областного УНКВД колхозники 
поощрены. 

В январе 1943 года (75 лет).  В районе имелась одна газокамера для лечения 
лошадиной чесотки при Некоузской лечебнице. Планировалось открыть ещё 
Волжскую газокамеру (при пищекомбинате) и Воскресенскую (при колхозе 
им. Кирова). 

Январь 1948 года (70 лет). В детских домах района воспитывается 779 
детей, районе 8 детских яслей (239 детей). Детские молочные кухни – в 
райцентре и при фабрике им. Р. Люксембург - готовят ежедневно 260  
диетических порций для детей. 

Районная газета "Голос льновода" в новогоднем номере сообщила: 
«Прекрасная работа трактористов тракторных бригад т.т. Ершова, Петрякова 
и Седунова служит примером труда для работников МТС. Далеко за 
пределами района известно имя лучшей стахановкии Харинского льнозавода 
Анны Петровны Болтуновой. О славных делах комсомольцев колхоза 
"Новое Коплино" и их вожаке Лиде Смирновой, вырастивших небывалый 
урожай ржи, узнала Москва. На участках по заготовке прославились 
стахановской работой лесорубы Красносельского сельсовета т.т. Филаретов 
и Лебедев". Областная газета "Северный край" в начале января сообщила, 
что в некоузском  районе создаётся новая МТС в селе Лацком. 

Январь 1948 года (70 лет). В конце января некоузское радио сообщило об 
итогах строительства в 1947 году. В колхозе "Страна Советов" построены 
два жилых дома для колхозников, две зерносушилки, картофелехранилище 
и молотильный навес, выстроен и оборудован колхозный клуб. В колхозе 
"Победа" Веретейского сельсовета построили овощехранилища, свинарник 
на 40 голов, зерносушилку и колхозную баню. В колхозе "Великово" 
Марьинского сельсовета построили 6 риг, 3 повети, баню и кирпичный 
завод. В колхозе «Луч коммунизма» построено две бани. 

18 января  1948 года (70 лет). в райцентре в честь 30-летия ВЛКСМ 
состоялись лыжные соревнования. В соревнованиях участвовали рабочие и 
учащиеся школы ФЗО Волжской фабрики, учащиеся Волжской и 
Некоузской средних школ, колхозная молодёжь. Лучшие результаты 
показали на 10 км член спортобщества "Красное знамя" (Волжская фабрика) 
К.К.  Воронцов (50 минут) и член команды райвоенкомата В.И. Курносов  
(58 минут). На дистанции 5 км у женщин лучшие результаты показали В.И. 
Дмитриева и А.К. Шкалёва из общества «Трудовые резервы» (Волжская 
фабрика) - 31 минута. Колхозница из артели "Не Ленинском пути" 
Некоузского сельсовета З.А. Яковлева прошла за 35 минут. Учащийся 
Быковской областной школы механизаторов Н. Затеев 5 км прошёл за 26 
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17 января 
1973 г. 

минут, за такое же время дистанцию в 5 км прошли и ученики 10 класса 
Некоузской средней школы Е. Моляков и Н. Соколов. 

В районе радиофицировано 6 сельсоветов, в 40 селений проведены 
радиотрансляционные линии. 

Январь 1958 года (60 лет). В районном Доме культуры 10 января состоялось 
совещание передовых тружеников сельского хозяйства, на котором 86 
передовиков колхозного производства получили Почетные грамоты райкома 
КПСС и райисполкома и ценные подарки. С докладом на совещании 
выступил секретарь райкома А.А. Маргазин. Среди награжденных были 
Шевелева Мария Ивановна, Сахарова Галина Леонидовна, Савинов 
Александр Александрович из колхоза "Золотые нивы", Ракова Августа 
Григорьевна из колхоза "Волна революции", Мосина Ольга Александровна 
из колхоза "Застрельщик". 

Январь 1963 года (55 лет). После ноябрьского Пленума ЦК КПСС 1962 г. 
была проведена перестройка организационной структуры руководства 
сельским хозяйством и промышленностью. Цель этой перестройки - сделать 
руководство более конкретным, целеустремленным, квалифицированным. 

Январь 1968 года (50 лет). В интервью газете "Вперед" начальник 
районного управления сельского хозяйства Ф.А. Троицкий оптимистично 
заявил, что в 1968 г. "намечается закрепить достигнутые успехи юбилейного 
года, а по некоторым показателям превзойти их". 

 На сессии райсовета планировалось в новом году добиться урожайности 
зерновых с гектара не менее 9,8 ц, льносемян -3; льноволокна - 3,1; 
картофеля - 100. Намечено продать государству 830 т зерна, 700 т картофеля, 
12,5 т семян многолетних трав,286 т льносемени, 1270 т льноволокна и 600 
т сена, 2230 т мяса, 13800 молока, 8,4 т шерсти и 900000 штук яиц. 

Зима в этом году суровая. В январе температура по утрам 25-30 градусов 
ниже нуля. 

Январь 1973 года (45 лет). На Всероссийском смотре художественной 
самодеятельности в г. Горьком ансамбль баянистов и ансамбль семьи 
Разорёновых из Некоузского района стали лауреатами, А. Аристова - 
солистка ансамбля "Лира" - получила диплом первой степени. 

17 января 1973 года (45 лет) скончалась известная в районе учительница 
Никольская Александра Петровна. С 1927 г. она работала в Новинской 
семилетке. С 1942 г. она - директор, заведующая учебной частью в 
Марьинской школе. Была награждена орденом "Знак Почета" и медалями 
“За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны” и в связи со 
столетием В.И. Ленина. 

Идет строительство дороги Станилово-Парфеньево. Ежедневно 
укладывается по 400-599 кубометров песчано-гравийной смеси. 

Январь 1978 года (40 лет). Состоялся районный слет передовиков 
производства. На нем были подведены итоги работы передовиков за 
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2 января 

1978 г. 

31 января 
1983 г. 

9 января 

прошлый юбилейный год и приняты обязательства на третий год десятой 
пятилетки - ознаменовать 1978 год ударным трудом. 

2 января 1978 года (40 лет) началась всесоюзная перепись крупного 
рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, а также птицы, кроликов, 
пчелосемей. Перепись проводилась во всех государственных и 
общественных хозяйствах, в колхозах, межхозяйственных предприятиях, у 
колхозников, рабочих, служащих и т. п. 

В начале года машинист Мокеиха-Зыбинского торфопредприятия Х.Н. 
Мингазов взял обязательство добыть в сезоне 1978 года 18 тысяч тонн торфа 
при плане 6,5 тысяч тонн. 

Январь 1983 года (35 лет). На районном слете передовиков производства 
были приняты новые обязательства. 

В составе делегации Ярославской области группа сельских тружеников 
района съездила в Чехословакию. 

На сессии районного Совета утвердили состав районного 
агропромышленного объединения (РАПО). В него вошли управление 
сельского хозяйства, колхозы "На ленинском пути", "Красный льновод", 
"Страна Советов", "Луч коммунизма", "Великово", "Золотые нивы", "8 
марта", "Верный путь", им. Жданова, совхозы "Некоузский", "Масловский", 
"Герой", "Восход", "Правдино", "1 мая", "Знамя Ленина", "Родионово", 
"Богатырь", инспекция по закупкам и качеству сельхозпродуктов, районное 
производственное объединение по производственно-техническому 
обеспечению сельского хозяйства, районное объединение "Сельхозхимия", 
межколхозная передвижная механизированная колонна, ПМК -1168 треста 
Ярославльсельстрой, межколхозная птицеферма, лесокомбинат, Некоузский 
сыродельный завод, хлебоприемное предприятие, Харинский льнозавод, 
межколхозный лесхоз. Утвержден был состав совета РАПО в количестве 31 
человека. Председателем совета утвержден первый заместитель 
председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства 
Н.А. Смирнов, его заместителем - Г.А. Багров. 

31 января 1983 года (35 лет) скончался М П. Тябин, 25 лет проработавший 
председателем колхоза "Великово". При нем колхоз улучшил хозяйственно-
экономические показатели. Умелый организатор, он много сделал по 
повышению культуры земледелия, внедрению передового опыта. 

Январь 1988 года (30 лет). Коллектив Мокеихо-Зыбинского 
торфопредприятия готовится наверстать упущенное в прошлом сезоне. Из-
за непогоды было недопоставлено потребителям много торфа. 

Погода преподносит сюрпризы. Вместо трескучих морозов - оттепель 
(вытаяли грядки, на сирени набухли почки). 

9 января 1988 года (30 лет) в газете "Вперед" бывший директор совхоза 
"Богатырь" Д. Горбулин выступил со статьей "Куда мы идем?". С болью он 
пишет о состоянии сельского хозяйства в районе и, в частности, о когда-то 
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1988 г. 



19 января 
1993 г. 

3 января 

 2008 г. 

преуспевающем совхозе "Богатырь": "...с трудом верят многие в наши дни, 
что так крепок был совхоз "Богатырь". Сейчас он докатился до 
катастрофической черты. Резко упали урожаи, сократилось производство 
мяса почти в три раза. Зато сказочно подскочила себестоимость продукции. 
А ведь такие сбои произошли за последние годы в экономике целого ряда 
колхозов и совхозов нашего района". 

Январь 1993 года (25 лет). По представлению прокурора района В.Н. 
Поснова Малый Совет райсовета отменил свое решение от 26 ноября 1992 
года "О введении тарифов за оформление справок в сельских и поселковых 
Советах района". 

В деревне Григорево Веретейского сельсовета идет реконструкция бывшего 
интерната Борковской школы под территориальный центр социальной 
помощи для ветеранов труда, инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны. 

19 января 1993 года (25 лет) в детской музыкальной школе райцентра 
прошел вечер старинного русского романса. 

3 января 2008 года исполнилось 99 лет жительнице поселка Волга Татьяне 
Кирилловне Седуновой (Суворовой) родом из села Новолок Мологского 
уезда (20 километров к западу от города Мологи). В октябре 2006 года 
"Ярославские епархиальные ведомости" писали о ней: "За великую любовь 
к людям, терпение и смирение, за трудолюбие Господь даровал ей 
долголетие". 

ФЕВРАЛЬ 

6 февраля 
1858 г. 

Февраль 1923 года (95 лет). В селах Лацком,  Воскресенском,  Рожалове 
прошли волостные конференции, на которых, в частности,  обговаривался 
вопрос о помощи школам. 

Зима 1943 год. Строится мост через реку Сутку на дороге Волга - Брейтово. 

Февраль 1943 года (75 лет). Исполкомом райсовета было принято решение 
не закрывать единственный в районе книжный магазин, "где можно купить 
литературу и канцелярские принадлежности, хотя и в недостаточном 
количестве". (Линейки, пеналы одно время в годы войны было поручено 
изготовлять промкомбинату). 

Кустарным артелям было поручено изготовить не менее 500 детских 
костюмчиков и платьев и не менее 500 детских ботинок. 

К переоборудованию нефтедвигателей на газогенераторы приступили в 
колхозах "1 Мая", и "Луч коммунизма". 

6 февраля 1858 года (160 лет) родился земский деятель Мологского уезда 
С.А. Мусина-Пушкина (25.01.1858-1907гг.). 
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14 февраля 
1898 г. 

                                   15 февраля 
                                1923 г. 

                                 15 февраля 
                                 1953 г. 

14 февраля 1898 года  (120 лет) была открыта библиотека в с. Веретея 
Мологского уезда (ныне Некоузский р-он). 

                                          15 февраля 1923 год (95 лет) состоялась Некоузская волостная 
конференция, на которой присутствовали около 100 делегатов.  
Постановили взять хозяйственные расходы школ каждому району волости, 
в котором находится школа. Одобрили общинную четырехпольную систему 
землеnользования. 

         По сообщению газеты "Рабочий и пахарь" в № 162 в Марьинской 
волости ни в одной из школ нет дров; в Станиловской волости для школ 
собрали 23 пуда зерна, Турабовская мельница дала 1О пудов, Бабагорская 
обещает 5 пудов и гражданин М.А. Чистяков - 20 пудов; в Некоузской 
волости школы обеспечены дровами. Пять селений строят Коровишинскую 
школу: сруб готов, гвозди есть, нет стекол и кирпича. Торговцы из Некоуэа 
и Большого Фролова плохо помогают школам. 

         Газета "Рабочий и пахарь" (г. Рыбинск) писала о химзаводе "Волга": 
Химзавод состоит в объединении саратовских химзаводов, продукция 
отправляется в Москву и оттуда же снабжается сырьём. Завод 
существует с 1879 года (находился первоначально на другой стороне Волrи 
и принадлежал первоначально немецкой фирме «Стукен и К») В 1898 году 
продан обществу костеобжигательных заводов. С марта  1918 года до 
сентября  1921 года стоял - не было сырья и топлива.  Затем работал до 
12 января 1922 года, а потом из-за недостатка топлива  снова стоял до 28 
февраля  1923 года. Производительность 40-50% к довоенной. Раньше 
таких заводов было 7, а теперь 5. Волжский считался вторым - 
перерабатывал по 650 тысяч пудов костей в год. В 191О году выпустил 373 
тысячи пудов костьмуки, 72 тысячи пудов мыла... Управляющий Гедикс, 
помощник – Яцыно. В 1917 году здесь работали 128 человек + 20 служащих, 
а в 1923 году - 169 человек. Работает круглые сутки в три смены. В союзе 
молодежи 8 человек, партийных нет (раньше их было 15 человек), в 
библиотеке завода 2300 книг".  

Февраль 1953 года (65 лет). Состоялись выборы в областной Совет 
депутатов трудящихся. От Некоузского района депутатами областного 
Совета стали председатель колхоза "Красный льновод" Чистяков Ф.П., 
начальник управления пищевой промышленности области Никашин С И., 
Большакова А.В. (пос. Волга). 

15 февраля  1953 года (65 лет) в райцентре состоялись районные 
спортивные соревнования Всесоюзного лыжного кросса. Первое место 
заняла команда клеевого завода "Волга". В личном зачёте первое место 
присудили С. Третьякову (клеевой завод). 

Февраль 1953 года (65 лет). В районе проходила перестройка в работе 
сырзаводов: на смену ручному труду внедрялась механизация. Механизация 
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24 февраля 
1963 г. 

всех процессов выработки сыра и масла началась с Копаньского и 
Обрезковского заводов. 

Февраль 1958 года (60 лет). На областных лыжных соревнованиях среди 
сельских районов команда Некоузского района в составе В. Сараева, О. 
Лаврова, В. Соболева, Е. Рабеко, Н. Лебедева, Н. Боровкова, и Н. Бойцова 
заняла второе общекомандное место и была награждена вымпелом и 
дипломом второй степени облисполкома и облкомитета по делам 
физической культуры и спорта. 

Успешно проходила зимняя охота. Среди трофеев некоузских охотников - 
куницы, еноты, хори, лисицы, белки, зайцы, волки. 

В клубе поселка Борок проходила выставка прикладного искусства: в 
специально отведенной комнате экспонировались картины местных 
художников, предметы рукоделия, фотографии - всего около 150 
произведений. За 4 дня выставку посетили около 400 человек. 

Февраль 1963 года (55 лет). Был создан Некоузский район из объединенных 
Некоузского и Брейтовского района и, соответственно, Некоузское 
производственное колхозно-совхозное управление во главе с парткомом 
этого управления. В состав этого управления вошли 48 колхозов и 3 совхоза 
("Родионово", "Масловский", "Богатырь"). Общая площадь 
сельскохозяйственных угодий -163,7 тысяч гектаров, в том числе 79, 5 
тысячи гектаров пашни. Основное направление хозяйств - льноводство. На 
долю колхозов и совхозов данного управления приходится 12% областного 
производства льноволокна. В этом году планировалось занять под лен 8097 
гектаров. 

Колхозы и совхозы Некоузского производственного колхозно-совхозного 
управления имеют 29542 головы крупного рогатого скота. На 100 гектаров 
сельхозугодий хозяйства управления имели 18 голов крупного рогатого 
скота, из них 8 коров. Свиней на 100 гектаров пашни - 13 голов. 

В колхозах и совхозах управления 434 трактора, 198 зерноуборочных 
комбайнов. 

Поселки Волга и Октябрь были выведены из Некоузского сельского 
района в подчинение горсовета г. Рыбинска, а парторганизации этих 
поселков - в подчинение Рыбинского горкома КПСС. 

С 24 февраля  1963 года (55 лет)   открылась авиалиния Некоуз-Брейтово. 
Самолет прибывал в Некоуз ежедневно в 15 часов 55 минут, отправлялся в 
16 часов 5 минут. Время полета от Некоуза до Брейтова -15-20 минут. 

Февраль 1968 года (50 лет). В колхозе "Восход" рыбаки успешно ведут 
подледный лов. Февральский улов достиг почти 2 тонн леща, судака, щуки. 
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16 февраля 
1988 г. 

28 февраля 
1988 г. 

1 и 2 февраля  1968 года (50 лет) в Москве проходило зональное совещание 
работников сельского хозяйства. От Некоузского района на нем принимал 
участие директор совхоза "Правдино" В.А. Коротков. 

Одна из забот зимой на фермах района - заготовить лед на теплый период 
времени для охлаждения молока. 

Февраль 1978 года (40 лет). В средних школах проходят встречи с 
выпускниками прошлых лет. 

В колхозах и совхозах района имеется 646 тракторов, 124 зерновых 
комбайна, 180 грузовых автомобиля. За последние два года район получил 
176 тракторов, 53 комбайна, 70 автомобилей и др. технику. 

Февраль 1983 года (35 лет). В целях улучшения обслуживания населения и 
сокращения потерь рабочего времени исполком райсовета изменил режим 
работы предприятий, организаций и учреждений, занятых обслуживанием 
населения района. 

В клубе поселка Борок состоялся успешный концерт известного поэта и 
исполнителя своих песен А.М. Городницкого. 

За трудовую доблесть и выполнение принятых обязательств по увеличению 
производства молока в зимний период 1982-1983 гг. доярка Ильинской 
фермы совхоза "Правдино" З.Г. Охапкина награждена орденом Трудовой 
Славы второй степени. Ранее за свой труд она была уже награждена орденом 
Трудовой Славы третьей степени. 

В п. Борок состоялся третий Всесоюзный семинар рабочей группы ученого 
совета АН СССР по геомагнетизму (геофизическая обсерватория "Борок"). 

Февраль 1988 года (30 лет). В с. Станилово в честь 750-летия Ситской 
битвы прошел спортивный праздник, активными участниками которого 
были и работники райкома во главе с первым секретарем А.А. Турбиным. 

16 февраля 1988 года (30 лет) на 88 году жизни скончалась одна из первых 
участниц стахановского движения на Волжской фабрике Нарышкина 
Прасковья Михайловна. 

Директор Некоузского историко-краеведческого музея В. Запрудов в газете 
"Вперед" высказал сожаление, что до сих пор не завершены работы по 
художественному оформлению памятника - двенадцатиметровой стелы - 
воинам Ситской битвы 1238 года, торжественно открытого у деревни 
Лопатино в 1980 году. 

28 февраля 1988 года (30 лет) скончался директор ИБВВ АН СССР, доктор 
географических наук Николай Васильевич Буторин (170 научных 
публикаций, 4 монографии), награжденный орденом Александра Невского, 
двумя орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, 8 медалями. 

В. Лукин побывал в совхозе "Знамя Ленина" и о том, что увидел на 
животноводческой ферме, он рассказал в районной газете: "В километре от 
конторы совхоза "Знамя Ленина", в деревне Олисавино, стоят две 
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12 февраля 
2003 г. 

3 февраля 

2008 г. 

животноводческие фермы. Они соединены между собой переходом. В них 
поставлены на зимовку стадо коров в 200 голов и телята. Время обеда. На 
ферме - ни души. Все ворота и двери раскрыты. Сено, солома раскиданы по 
территории фермы. Силос свален в проходе помещений. Оконный проем без 
рамы, дверь подсобки открыта. В одной из подсобок хранится овес, 
привезенный, очевидно, для приготовления концентратов. На нем сидят стаи 
птиц, которые не боятся десятков откормленных крыс, бегающих тут же. В 
стойлах коров и телят грязь, неубранный навоз. К бокам коров ни разу не 
прикасался скребок..." ("Вперед". 11 февраля 1988 г). 

12 февраля 2003 года (15 лет) на 77 году жизни умер Николай 
Александрович Третьяков. Он родился в деревне Ерохово Некоузского 
района. Вся его трудовая деятельность связана с Некоузским районом: 
учитель физкультуры в Некоузской восьмилетке, инструктор райкома 
КПСС, секретарь парторганизации в колхозе "Красный льновод", директор 
Некоузского сырзавода, председатель исполкома Некоузского поселкового 
совета. 

3 Февраля 2008 года исполнилось 80 лет Почетному гражданину 
Некоузского МР Владимиру Ивановичу Лебедеву. Коренной житель 
Некоузского района, он всю свою жизнь связал с сельским хозяйством. 39 
лет он возглавлял совхоз "Масловский", одно из крупнейших и сложных 
хозяйств района. 

МАРТ 

4 марта 
1238 г. 

12 марта 
1958 г. 

Весна 1943 года (75 лет). В целях сохранения оборонительных сооружений 
Волжский поселковый совет и Сменцевский сельсовет выделяли рабочую 
силу для расчистки снега в сооружениях, их покрытиях, ходов сообщения, 
для отвода воды из них. Работы выполнялись под руководством 11 
комендатуры ГОГ НКО. 

1238 год 4 марта (780 лет) на реке Сить произошла битва между войском 
владимирского князя Юрия Всеволодовича с татаро-монголами под 
командованием Бурундая, в которой погиб князь Всеволод Константинович. 

Март 1958 года (60 лет). На 1 число колхоз им. Сталина выполнил 
квартальное задание по добыче рыбы. Выловлено 845 центнеров судака, 
леща, щуки, чухони. Квартальные задания выполнили все 19 звеньев, 
созданных в колхозе. 

12 марта 1958 года (60 лет) в клубе Волжской фабрики состоялся концерт 
артистов Волжской филармонии. 

В конце марта 1958 года (60 лет) в этом же клубе, в читальном зале 
состоялась встреча шахматного клуба фабрики с известным шахматистом 
Ярославля Лобановым, давшим сеанс одновременной игры на 16 досках. 
Волжские шахматисты 10 партий выиграли, 4 свели в ничью и только 2 
проиграли. Быстрее других закончили партии выигрышем учитель 
Волжской средней школы Д.П. Васильев, рабочие фабрики М. Комаров и 
Н.Г. Пушкарев. 
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3 марта 
1963 г. 

18 марта 
1963 г. 

Районная газета сообщала в статье "Трудящиеся приобретают ценные 
вещи": "Все больше и больше повышается спрос на ценные товары... 
Молодежь приобретает велосипеды". Жители района стали покупать 
никелированные кровати, пружинные матрацы, шифоньеры, приобретались 
дорогие ткани на костюмы, пальто. 

Вступил в строй еще один механизированный маслозавод в селе Станилово. 
Если раньше старый Арановский завод выпускал 30 кг сыра в сутки, то 
Станиловский уже с первых дней увеличил выпуск до 48-50 кг. На 30 кг 
увеличился и выпуск сливочного масла. 

Март 1963 года (55 лет). Начала выходить газета "Вперед" как орган 
парткома Некоузского производственного колхозно-совхозного управления 
и районного (сельского) Совета депутатов трудящихся (редактор В.Д. 
Волков). 

3 марта  1963 года (55 лет)  в Некоузский сельский районный совет было 
избрано 75 депутатов. На первой сессии райсовета 14 марта был избран 
исполком райсовета из 9 человек. Председателем исполкома стал Куликов 
B.C., заместителем - Божокин НА, секретарем - Леппо А.А. Партком 
Некоузского управления возглавил Трофимов А.Ф. 

На втором пленуме парткома А.А. Мешалкина утвердили председателем 
комитета партийно-государственного контроля, освободив его от 
обязанностей заместителя секретаря парткома. Заместителем секретаря 
парткома утвердили Ключарева Л.А. 

В местечке Борок выстроена новая кирпичная благоустроенная больница, 
обеспеченная новейшим оборудованием. В марте ее готовили к сдаче в 
эксплуатацию. 

Подписная цена на газету "Вперед": на месяц - 19 копеек, на 3 месяца - 57 
копеек, а с апреля до конца года - 1 рубль 71 копейка. 

18 марта 1963 года (55 лет) на сцене Борковского клуба артистами 
Рыбинского драматического театра с успехом был поставлен спектакль 
"Дневник женщины". Спектакль смотрели около 200 ученых, служащих, 
рабочих из поселка Борок и колхозников из артели "Великово". 

В 20-х числах марта 1963 года (55 лет) проходило районное совещание 
передовиков сельского хозяйства. Выступавший на совещании секретарь 
райкома А.Ф. Трофимов отметил, что "результаты работы колхозов за 
прошедшие два месяца свидетельствуют о некотором росте производства и 
продажи продуктов животноводства, однако в целом по управлению 
показатели очень низкие". 

Некоузская межколхозная птицеферма, организованная в апреле 1962 г., на 
15 марта 1963 г. перевыполнила квартальный план продажи яиц государству 
- 120 тыс. штук яиц (на 10 тыс. больше планового задания). 
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1963 г. 

1 марта 
1968 г. 

Вечером 27 марта 1963 года (55 лет) в 15 населенных пунктах колхоза 
"Красный льновод" появилось электричество - хозяйство подключено к 
государственной электросети. 

На первое марта 1968 года (50 лет) во всех колхозах и совхозах района 
молока от коровы надоено больше, чем на это же число в году прошлом. 

Март 1968 года (50 лет). В оранжерее поселка Борок цветет сирень и 
амарилисы. Первые плоды дают лимоны, набирает кисти виноград. 
Работают в оранжерее М.А. Шменева и Е.Д. Соболева. 

На территории пищекомбината в поселке Красный Рыбак строится 
консервный цех для приготовления консервов из плодов и овощей. 

Харинский льнозавод отправил через Рижскую базу в Англию очередную 
партию льноволокна в количестве 14,5 тонны. 

Март 1973 года (45 лет). В райцентре, на ул. Советской, рядом с новым 
зданием Некоузского отделения Госбанка идет строительство здания почты 
и телеграфа. 

В этом году началось регулярное движение автобусов из Некоуза до 
Парфеньева. 

Март 1978 года (40 лет). В районе идет ознакомление населения с проектом 
новой Конституции РСФСР. 

Досрочно выполнили план квартала Некоузская межколхозная птицеферма, 
типография, животноводы совхоза "Правдино". 

В районном клубе доярок - трехтысячниц состоялся "Огонек". Этот клуб был 
создан решением райкома, райисполкома и райкома профсоюзов работников 
сельского хозяйства. По итогам 1977 года 43 доярки Некоузского района 
получили в среднем от коровы не менее 3000 кг молока. 

Состоялась районная конференция Всероссийского общества охраны 
природы. Хорошо работают школьные лесничества в Октябрьской, 
Волжской, Воскресенской средних школах, Воскресенской и Станиловской 
восьмилетних школах. Учащимися сделано 2000 гнездовий, 1170 кормушек 
для птиц, очищено 68 га лугов и пастбищ, собрано 340 кг березовых почек, 
ольховых шишек, плодов рябины 

В районном Доме культуры прошел традиционный смотр художественной 
самодеятельности среди преподавателей школ района. 

Указом от 30 марта 1978 года орденом Трудовой Славы третьей степени 
награждены доярка колхоза "Луч коммунизма" Т. А. Березкина, доярка 
колхоза "Страна Советов" И.А. Королькова, доярка колхоза "Золотые нивы" 
В.А. Крылова, механизатор колхоза "Верный путь" И. А. Никитин и 
механизатор колхоза "Великово" В.Н. Рябинин. 
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4 марта 
1988 г. 

14 марта 
1988 г. 

Март 
1988 г. 

6 марта 
2008г. 

27 марта 
2008 г. 

Март 1983 года (35 лет). В райцентре состоялось торжественное открытие 
нового универмага. 

В районе идет подготовка к весеннему севу. 

4 марта 1988 года (30 лет) на сессии райсовета заместителем председателя 
исполкома избран Н.С. Бахвалов, ранее работавший директором Быковского 
СПТУ-43. 

14 марта 1988 года (30 лет) над поселком Волга прогремела гроза, 
сопровождавшаяся снежной бурей.  

Валентин Константинович Запрудов - увлеченный краевед, основатель и 
директор Некоузского музея принимал поздравления по случаю присвоения 
ему почетного звания "Заслуженный работник культуры РСФСР". 

Март 1993 года (25 лет). В начале месяца был открыт Григоревский центр 
социальной защиты. Появились первые новоселы. 

Главный врач ЦРБ Л.И. Цыганова принимает поздравления в связи с 
присвоением ей звания "Заслуженный врач РФ". 

Лауреатами традиционной районной выставки народного творчества в этом 
году стали В.М. Жолудев (резьба по дереву), В.А. Тараканова (вышивка), 
Ю.В. Романов (плетение из лозы). 

В один из мартовских дней некоузцы наблюдали в вечернем небе необычный 
светящийся предмет, который постоянно перемещался и менял форму. 
Полетел он на восток в сторону поселка Шестихино (ранее некоузцы уже 
наблюдали нечто подобное). 

Март 1998 года (20 лет). Районный суд и прокуратура переехали в новое 
здание, специально построенное для них. 

Март 2003 года (15 лет). Умер кандидат биологических наук, бывший 
ученый секретарь ИБВВ в поселке Борок, участник Великой Отечественной 
войны, один из последних представителей "папанинской гвардии" в 
институте, в котором он проработал 30 лет, Рачинский Георгий Николаевич 
И.Д. Папанин ценил в этом человеке инициативность, неравнодушие, 
порядочность. 

6 марта 2008 года  на 80-м году жизни умерла учительница начальных 
классов Станиловской школы Смирнова (Батырева) Лидия Александровна. 
Ушел из жизни хороший человек, уважаемый учениками и родителями. 

27 марта 2008 года Альберту Анисимовичу Сорину (п. Борок) исполнилось 
80 лет. 
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АПРЕЛЬ 

1 апреля 
1938 г. 

5 апреля 
1938 г. 

12 апреля 
1918 г. 

Апрель 1943 года (75 лет). В Некоузский райисполком поступило заявление 
членов церковного совета Раевской религиозной общины, верующих 
Масловского сельсовета следующего содержания: "До 1933 года кладбище 
при церкви села Раёва находилось в ведении общины и оно соблюдалось в 
чистоте. Церковному сторожу было вменено в обязанность следить за 
целостностью памятников и крестов на могилах, не допускать на кладбище 
скот С 1933 года Масловский сельсовет изъял кладбище из ведения Раевской 
религиозной общины, и вот с этого времени никто не наблюдал за чистотой 
и порядком на нём, местные жители привязывают скотину к крестам и 
деревьям, скот ломал кресты и загаживал могилы, оно засорялось павшими 
ветвями с деревьев. Всё это оскорбляло чувство верующих и со стороны их 
поступали заявления о непорядках на кладбище. Несмотря на 
неоднократные заявления членов десятки и церковного совета, Масловский 
сельсовет никаких мер к устранению этих непорядков не принимал. 
Церковный совет просит Некоузский райисполком передать кладбище в 
ведение Раевского религиозного общества, которое обязуется соблюдать на 
кладбище чистоту". Заявление было подписано председателем церковного 
совета С. Медовиковым, членами совета Чистяковым и Кубаревым, 
заведующим письмоводством Н. Головым. Секретарь исполкома райсовета 
в письме в Масловский сельсовет предложила немедленно принять 
соответствующие меры по наведению порядка на кладбище или 
"рассмотреть вопрос о передаче его в ведение общины". О результатах этой 
переписки документов не сохранилось. 

С 1 апреля 1938 года (80 лет) открылась новая сберкасса в здании почты в 
селе Верхне-Никульском. 

С 1 по 15 апреля 1938 года (80 лет)  Некоузским межрайлесхозом был 
объявлен месячник по очистке леса. 

В период с 5 по 10 апреля  1938 года (80 лет) прошла межрайонная ярмарка 
(Некоузский, Мышкинский, Брейтовский, Мологский районы) по 
госзакупкам скота и птицы. Для встречной торговли на ярмарке были 
выделены хлопчатобумажные ткани, кожаная обувь, швейные изделия, 
трикотаж. На 50% от суммы проданного скота и птицы граждане имели 
право приобрести эти товары по установленным ценам. 

12 апреля 1818 года (200 лет) в селе Верхне-Никульское родился художник 
Егор Григорьевич Солнцев (1818 - 1864), художник-мозаичист. 

Егор Григорьевич Солнцев родился 12 апреля 1818 года в Верхне-Никульском 
в семье крепостных крестьян, получивших вольную от И. А. Мусина-
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29 апреля 
1848 г. 

Пушкина Старший брат художника Федора Григорьевича Солнцева (1801-
1892). Учился в Императорской академии Художеств с 1827 по 1839 в 
классе пейзажной живописи у М. Н. Воробьева. В 1837 и 1838 награжден 
вторыми серебряными медалями. В 1839 получил вторую золотую медаль за 
картину «Вид окрестности Мологи вечером при закате солнца с 
возвращающимся с пастбища стадом". В 1840 для совершенствования 
своего образования отправился в Италию - вначале в Рим, затем в Неаполь. 
В 1845 участвовал в выставке русских художников в Риме с двумя 
пейзажами «Вид в окрестностях Рима» и «Этюд грота Палацуолы в 
Альбано». В 1847 включен в группу выпускников ИАХ, направленных для 
освоения техники мозаики в студию М. Барбери в Риме. В 1851 возвратился 
в Петербург, был зачислен художником-мозаичистом в Мозаическое 
заведение при Императорской стеклянной мануфактуре и приступил к 
выполнению монументальных работ в главном иконостасе Исаакиевского 
собора. По поручению Комиссии по строению Исаакиевского собора 
выполнил в мозаике образы Спасителя и Апостола Петра. В день освящения 
Исаакиевского собора - 30 мая 1858 за монументальные художественные 
работы был награжден бриллиантовым перстнем с императорской 
короной и первой золотой медалью. В 1861 произведен в старшие 
художники-мозаичисты. С 1862 исполнял обязанности смотрителя 
магазина смальт. Умер 30. декабря 1864 в Санкт-Петербурге. 

1848 год. 170 лет со дня открытия. 29 апреля в селе Веретея открыто 
мужское начальное одноклассное училище, одно из старейших в 
Ярославской губернии. 

Весна 1943 года (70 лет). В колхозе "Красный льновод" проводилась 
подкормка посевов с самолёта. В Ярославской области это случилось 
впервые.  

Апрель 1943 года (70 лет). Агитбригада районного Дома культуры успешно 
выступила в клубах поселка Шестихино и местечка Быково. 

В районном книжном магазине имелись в продаже "Повесть о настоящем 
человеке" Б. Полевого, песенник для молодёжи, рассказы Короленко, 
биография Сталина, историческая справка "Фальсификаторы истории". В 
районную библиотеку поступила книга Гончара "Знаменосцы". 

Учителя-комсомольцы Спас-Ильдинской школы в колхозах Чурлаковского 
сельсовета ведут работу по ознакомлению колхозников с международным и 
внутренним положением нашей страны, рассказывают о том, как идут 
работы в других колхозах района, помогают редколлегиям выпускать 
боевые листки и плакаты-молнии. 

Из плана проведения праздника Международного дня трудящихся 1 Мая в 
районном центре: 1. 30 апреля в 6 часов вечера в районном Доме культуры - 
торжественное заседание. С докладом выступает секретарь райкома ВКП(б) 
т. Шадрин. После торжественного заседания - концерт. 2. 1 мая в 11 часов - 
митинг у районного Дома культуры, а в 8 часов вечера - показ кинофильма. 
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8 апреля 
 1958 г. 

Апрель 1953 года (65 лет). Трудящиеся района радовались постановлению 
Правительства "О новом снижении розничных цен на продовольственные и 
промышленные товары". 

В публикации в районной газете "Голос льновода” агроном Васильев 
выступает с предложением провести ряд работ по улучшению лугов и 
пастбищ: вырубить кустарники, подобрать валежник и сучья, убрать мусор, 
провести срезку кочек, провести подкормку лугов и пастбищ навозом, 
фосфорными, калийными и азотными удобрениями. 

Впервые в этом году районирована пшеница сорта "Московка", которая даёт 
устойчивые и высокие урожаи (в среднем по 23 ц с гектара, что выше сорта 
"Диамант" на 1,4 ц). 

Апрель 1958 года (60 лет). Пенсионер Д. Бырдин призвал жителей Нового 
Некоуза благоустроить райцентр. 28 лет прошло с тех пор, как началось 
строительство поселка Некоуз. На месте бывшего пустыря вырос поселок: 
построили административные здания, много частных домов. Планово разбит 
сквер и произведена посадка декоративных деревьев и кустарников. Но 
должного ухода за ними нет. Все насаждения имеют неприглядный вид. 
Лучше всех озеленила свою территорию нефтебаза. Красиво рассажены 
деревья на участках индивидуальных хозяйств Леппо, Перфильева, 
Шаронова. Один из учеников 7 класса Некоузской средней школы 
поддержал призыв Д. Бырдина: "Наш райцентр очень беден зелеными 
насаждениями. Я лично обещаю посадить 10 молодых кустов зелени. 
Призываю школьников и всех жителей поселка активно включиться в работу 
по озеленению родного Некоуза". 

Ученик Лацковской школы Трухтанов Николай помогал матери в уходе за 
свиньями. За зиму он заработал в колхозе 120 трудодней. Хорошо учился 
Николай и в школе. А ученик 5 класса Миронов Владимир работал 
помощником конюха и заработал 130 трудодней. 

8 апреля 1958 года (60 лет) умер председатель колхоза "Красный льновод" 
Андрей Петрович Сатонин (род. в 1901 г.), неутомимый труженик и 
организатор. 

Апрель 1963 года (55 лет). Зима 1962-1963 гг. была суровой без оттепелей, 
с морозами до 35-36 градусов. Весна наступила сухая, холодная. Только 8 
апреля температура стала перешагивать через "0" градусов. 21 апреля днем 
было 20 градусов, а 22 апреля прогремела первая гроза. 

Апрель 1968 года (50 лет). Колхозы и совхозы завозят с нефтебазы 
необходимое количество горючего для весенней посевной. 

Первой тысячницей в районе в этом году стала доярка из совхоза "Богатырь", 
надоившая в среднем от коровы в первом квартале этого года 1085 кг молока. 

Коллектив художественной самодеятельности рабочих совхоза "Герой" 
показал в Станиловском клубе шуточную инсценировку "Дело было в 
Ольховке". С ней коллектив выступал и на областном телевидении. 
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21 апреля 
1973 г. 

29 апреля 
1973 г. 

В местечке Андреевское заканчивается строительство двухэтаж-ного 
каменного дома -12 семей из совхоза "Богатырь" получат ключи от новых 
квартир. 

Весна 1968 года (50 лет). На 240 гектарах на территории района должны 
быть посажены новые леса.  

На сцене Волжского клуба железнодорожники города Рыбинска поставили 
"Вассу Железнову". 

На областных соревнованиях некоузские штангисты дебютировали 
успешно. Они заняли первое место. 

Работники Некоузской межколхозной птицефермы на 17 апреля выполнили 
пятилетний план продажи яиц государству (4681000 шт- на 181000 больше 
задания). 

Апрель 1973 года (45 лет). Прядильщица Волжской фабрики Л. Панова в 
конкурсе молодых прядильщиц, проходившем на Купавинской 
тонкосуконной фабрике 19-21 апреля, заняла второе место среди 22 
участниц конкурса. 

21 апреля 1973 года (45 лет) в Некоузском районе во Всесоюзном 
коммунистическом субботнике приняли участие 16329 человек. Свыше 3200 
колхозников и рабочих совхозов трудились в своих хозяйствах. На помощь 
им были направлены 655 рабочих, служащих и работников ИТР из 
организаций. Более 9 тысяч трудились на благоустройстве населенных 
пунктов. Промышленные предприятия в этот день произвели продукции в 
районе на 45800 рублей. В фонд пятилетки некоузцы перевели 10 тысяч 
рублей. 

29 апреля 1973 года (45 лет) трагически погибла Заварина Маргарита 
Федоровна. В 1969 г. после окончания Ярославского пединститута она 
работала в Артемьевской восьмилетке. В августе 1971 г была избрана 
вторым секретарем Некоузского райкома ВЛКСМ. С января 1973 года 
работала в Веретейской школе. Она пользовалась авторитетом среди 
молодежи района, была активной общественницей. 

Апрель 1983 года (35 лет). Прядильщице Волжской фабрики Л. Г. 
Горюновой 1 апреля присвоено почетное звание "Заслуженный работник 
текстильной и легкой промышленности РСФСР". 

Опубликован Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о награждении 
некоузских тружеников за ударный труд по выполнению долговременной 
программы развития сельского хозяйства Нечерно¬земной зоны РСФСР 
медалью "За преобразование Нечерноземья РСФСР". Среди награжденных 
механизаторы В А Балшин ("Великово"), В.И. Дряхлов ("Родионово"), Н.К. 
Китайкин ("Красный льновод"), 

А.М. Петряков и водитель А.Д. Муранов из райсельхозхимии, главный 
зоотехник из колхоза "Луч коммунизма" Л.П. Власова, доярки A. И. 
Воробьева ("Правдино"), Т.В. Лохова ("Страна Советов"), Т.И. Соколова 
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29 апреля 

МАЙ 

("Верный путь"), директор совхоза "Родионово" В.Г. Солдатов и водитель 
райсельхозтехники А.Н. Шаронов. 

В колхозе "Великово" первыми приступили к вспашке почвы под посев 
яровых культур. 

 Апрель 1988 года (30 лет). На субботнике, который прошел в районе 16 
апреля, приняли участие 12592 человека. В фонд пятилетки некоузцы 
перечислили 12567 рублей. 

Апрель 1993 года (25 лет). С первого числа в ТОО "Быт" в Новом Некоузе 
в 100 раз возросли цены на индивидуальный пошив одежды (по сравнению 
с 1990 годом). 

Апрель 2003 года (15 лет). С.А. Рябков и Ю.В. Куракин награждены 
медалью "За спасение погибающих". Они, рискуя жизнью, спасли рыбака, 
терпящего бедствие на льдине Рыбинского водохранилища. 

29 апреля исполнится 95 лет участнице Великой Отечественной войны, 
активисту ветеранской организации района Галине Ивановне Волковой. 
Она - почетный ветеран Всероссийской ветеранской организации. 
Награждена орденом Отечественной войны второй степени и многими 
медалями. 

 14 апреля — День памяти Мологи. Законом Ярославской области от 
26.12.2014г №88-з эта дата вошла в число памятных дат Ярославской 
области. 
      Инициативу краеведа Леонида Иванова, бывшего в то время депутатом 
Муниципального Совета Рыбинска, активно поддержали рыбинцы - 
депутаты Ярославской областной Думы. Отныне День памяти Мологи 
занял достойное место среди памятных событий Ярославской области. 

Май 1938 года (80 лет). Юннаты Волжской средней школы писали в 
районной газете: «Мы, учащиеся школы, получили подарок-станцию юных 
натуралистов. До этого работали в кружке, организованном еще в 1933 году 
учителем Н.И. Громовым. Лето 1938 года посвятим исследовательской 
работе. Нами обследован ряд мест, которые будут затоплены с повышением 
воды при постройке Рыбинской гидростанции: 1936 год – поход Волга-
Углич-Волга, 1937 год – поход Волга-Молога-Волга. Из собранного 
материала создали музей «Прошлое нашего края». Среди юннатов в то время 
были Кулаков, Горшков, Баскакова, Козина, Ступишина, Скокова, 
Скворцова. Руководил юннатами Н.И. Громов.» 

Май 1938 года (80 лет). Ликвидирован совхоз «Сменцево», принадлежащий 
Волжской фабрике им. Р. Люксембург. 

Май 1943 года (75 лет).  Исполком Некоузского райсовета на заседаниях 13-
20 мая наградил лучших участников весеннего сева "в период второй 
большевистской весны" почётными грамотами: 
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1. Веретейскую комсомольскую организацию при колхозе "Луч
коммунизма" - в период весеннего сева она хорошо проявила себя на
работах. Комсомольцы перевыполняли нормы выработки. Закончив сев
в своём колхозе, они помогали в работе другим сельсоветам.

2. Лацковскую  комсомольскую организацию - за хорошую культурно-
массовую работу  не только среди колхозников своего, но и
близлежащих сельсоветов.

3. Вьюковскую организацию при колхозе "Пионер" - за хороший рост
комсомольской организации. К началу весеннего сева в организации
было 4 комсомольца, а к настоящему моменту насчитывается 14.
комсомольцы в полевых работах перевыполняли нормы выработки.

4. Некоузскую организацию при колхозе "На ленинском пути" – за
активное  участие в подготовке к проведению сева. Комсомольцами
собрано 25 центнеров золы, 30 центнеров куриного помёта, проверен
весь инвентарь.

5. Сменцевскую организацию при колхозе "Застрельщик" – за участие
комсомольцев в полевых работах  и "организацию сознательного труда
среди  несоюзной молодёжи". Комсомольская организация в период
сева выросла на 9 человек. В настоящее время   идет подготовка к
профсоюзно-комсомольскому кроссу. Секретарь Струнникова является
первым организатором всех мероприятий.

6. Агитбригаду при Некоузском Доме культуры - за хорошую
агитационно-массовую работу среди населения. Бригада состоит из 8
человек, в течение 10 дней она обслужила 7 сельсоветов, выступая в
каждом колхозе и бригаде. Всего было дано 20 выступлений. Была
оказана помощь агитбригадам при сельсоветах и колхозах.

     Кроме того, за активное участие в весеннем севе награждали 
комсомольцев и несоюзную молодёжь в каждом сельсовете. 

Почётными грамотами были отмечены: 

1. Николаева Александра (колхоз "Стройка" Сменцевского сельсовета) - за
постоянное перевыполнение ежедневной нормы на бороньбе.

2. Щербаков Юрий - 14 летний пахарь из колхоза "1мая" Рожаловского
сельсовета. Он вспахал 17,5 га при норме 9 га. Принорме 40 соток
Щербаков вспахивал ежедневно 70-75 соток.

3. Никифоров Анатолий (колхоз "Красное Раёво" Масловского
сельсовета) - 13-летний боронильщик. Из плана 50 га заборонил 53 га.

4. Другова Галина (колхоз "Красное Маслово" Масловского сельсовета)
заборонила 44 га при плане 37 га.

5. Тарыгин Николай (колхоз “Красный станиловец" Станиловского
сельсовета) - лучший пахарь колхоза, пахавший ежедневно по 50-60
соток.

6. Баранов Василий - 15-летний пахарь из колхоза "Красный станиловец".
Он обучал на пашне и бороньбе молодых лошадей. Работая на
молодняке, Баранов ежедневно перевыполнял норму.
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7. Теремова Антонина - комсомолка из колхоза "Новый мир"
Воскресенского № 2 сельсовета. Она отличилась на копке земли 
вручную, вела за собой несоюзную молодёжь. 

8. Ростовцев Александр - пахарь из колхоза им. Урицкого Воскресенского
№ 2 сельсовета. Молодой пахарь, 1928 г. р., он при норме 48 соток
ежедневно вспахивал по 50-60 соток.

9. Гусева Ольга - сеяльщик из колхоза им. Молотова Воскресенского № 1
сельсовета. Засеяла 67 га. Качество сева признано хорошим.

10. Борисов Анатолий - 14-летний пахарь из колхоза "1 мая" Чурлаковского
сельсовета. При задании 12 га он вспахал 15. 

11. Конаков Владимир - 15-летний пахарь из колхоза "1 мая"
Чурлаковского сельсовета. При задании 12 га он вспахал 15. 

12. Чижикова Нина из колхоза "Красный победитель" Марьинского
сельсовета. Работала на копке земли вручную. Вскапывала ежедневно 
по 4 сотки. В период весеннего сева она вскопала 78 соток. 

13. Суриков Анатолий -16-летний пахарь из колхоза "Новая жизнь"
Марьинского сельсовета. Вспахал 10 га при норме 8 га. Ежедневно он 
вырабатывал по 63 сотки. 

14. Дорогова Валентина (колхоз "На ленинском пути" Некоузского
сельсовета), впервые взявшись за плуг, из нормы 40 соток ежедневно 
вспахивала по 50-55 соток. 

15. Квашнин Дмитрий - комсомолец-фронтовик из Некоузской МТС. При
норме 32 га вспахал за период весеннего сева 82 га, сэкономив 82 кг 
горючего. 

16. Благочинова Антонина - трактористка Некоузской МТС - при норме 32
га вспахала 68 га, сэкономив 152 кг горючего. 

17. Степанова Нина - трактористка Некоузской МТС - при норме 32 га
вспахала 68 га, сэкономив 152 кг горючего. 

18. Комсомолка Смирнова Надежда с Масловской МТС при норме 25 га
вспахала 51 га, сэкономив 205 кг горючего. 

19. Васильев Виктор из колхоза "Красное Харино" Николо-Замошского
сельсовета - за активное участие во всех видах работ в период весеннего 
сева. 

20. Лебедева Мария - трактористка из Масловской МТС. Из плана 25 га она
вспахала 51 га, сэкономив 285 кг горючего. 

21. Лопаткин Алексей из Веретейского сельсовета - лучший полевод
колхоза. Он тщательно проверял качество обработки земли и качество 
посева. 
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22. Шонин Виталий из колхоза "Луч коммунизма" Веретейского
сельсовета работал пахарем и боронильщиком. К работе относился 
добросовестно, перевыполнял нормы выработки. 

23. Чистяков Юрий из колхоза "18 партсъезд" Покрово-Раменского
сельсовета лучший пахарь колхоза, вспахивавший ежедневно по 53 и 
более соток. 

24. Ежев Иван из колхоза "Страна Советов" Лацковского сельсовета
ежедневно вспахивавший по 55 и более соток. 

25. Маклакова Вера из колхоза "Золотые нивы" Лацковского сельсовета.
Выполняла норму на пахоте на 120-150 процентов. На зяблевой вспашке 
осенью 1942 года она выполнила норму на 160 процентов. 

26. Салтыков Василий - пахарь из совхоза "Богатырь" Марьинского
сельсовета. Отличился на пахоте. 

27. Богачев Александр из совхоза "Богатырь" Марьинского сельсовета с
момента посевной кампании участвует во всех видах работ. Нормы 
выработки перевыполняет. 28 мая вступил в члены Ленинского 
комсомола. 

28. Лебедева Валентина из колхоза "Пионер" Вьюковского сельсовета
заборонила 28 га. 

29. Муравьев Александр из колхоза "Пионер" в период весеннего сева
вспахал 18 га, вспахивая ежедневно по 55-60 соток. 

30. Корзаков Михаил из колхоза "На ленинском пути" за 15 дней вспахал
8.85 га, в среднем вспахивая ежедневно по 69 соток. За 10 дней Корзаков 
заборонил 28,5 га. 

31.Бушков Владимир из колхоза "8 марта" Введенского сельсовета при
норме 9 га вспахал 11 га.

32. Афанасьев Алексей из колхоза "Красный трудовик" Боброковского
сельсовета - лучший пахарь. Ежедневно перевыполнял норму 
выработки на 120-130 процентов. 

33. Чижикова Софья из колхоза "Борец" Бовыкинского сельсовета, за 9
дней на копке вручную вскопала 40 соток. 

34. Чокулаева Анна из колхоза "Красный шестихинец" Ново-Никольского
сельсовета. Она отличилась на копке вручную. Ежедневно выполняя 
норму выполняла на 200 процентов. 

35. Боровиков Николай из колхоза "Богатырь" Новинского сельсовета -
лучший боронильщик. За период сева заборонил 60 га. 

36. Мочалова Нина - боронильщица из колхоза "Стахановец"
Красносельского сельсовета. Ежедневно выполняла норму на 150 
процентов.  
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25 мая 

1958 г. 

Май 1953 года (65 лет). В газете "Голос льновода" учреждена "Доска 
Почёта" за трудовые успехи. 

Май 1958 года (60 лет). Жители села Сменцева сообщали на страницах 
газеты "Голос льновода" о разрушении ограды вокруг кладбища в их селе. 

25 мая 1958 года (60 лет) был проведен первый районный пионерский слет. 
Одним из организаторов слета была методист районного Дома пионеров 
Зайцева Евгения Константиновна. Приветствовал юных ленинцев секретарь 
Некоузского райкома КПСС Сергей Николаевич Лапеев. От пионеров 
района выступил Толя Браун. Была проведена легкоатлетическая эстафета, 
состоялся праздничный концерт. Слет закончился пионерским костром. 

В районе был установлен первый телевизор в квартире бригадира 
прядильного цеха Волжской шерстопрядильной фабрики Летмана. 
Просмотрено несколько передач, одна из которых была посвящена вечеру 
дружбы в Московском университете. 

В районе - 26 колхозов. 

На Волжской фабрике освоено производство дешевого стройматериала - 
шлакоблоков из смеси шлака, цемента, песка, воды. Инициатор - начальник 
строительного цеха А Д. Усачева. Впоследствии в поселке Волга было 
построено несколько шлакоблочных двухквартирных домов. 

Почетным долгом в районе считалось для колхозных доярок надоить 2400 
литров молока от каждой коровы. 

В этом году Лацковскую среднюю школу закончили 38 десятиклассников. 
Отличница Нина Лебедева награждена золотой медалью. (Директор школы 
Ю.В. Троицкий). 

Всего в районе в этом учебном году аттестаты зрелости получили 166 
выпускников средних школ, 15 аттестатов получили выпускники вечерних 
школ рабочей молодежи. Быковское училище механизации сельского 
хозяйство выпустило 174 механика-комбайнера; ФЗО при Волжской 
фабрике подготовило 56 прядильщиц. 

В поселке Борок шло интенсивное строительство - на него государством 
здесь было отпущено в этом году 3,5 млн. рублей. 

Началась электрификация деревень Исаково, Сазановка, Бессоновка. 

Бригадир деревни Середка колхоза "Страна Советов" А. М. Суровой на 
площади 2,8 гектара вырастил и убрал по 300 центнеров с гектара зеленой 
массы кукурузы. 

11 колхозов района, купив государственную технику, обрабатывали землю 
и убирали урожай своими машинами. 

В районе было создано 20 комсомольско-молодежных звеньев по 
выращиванию кукурузы. 
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29 мая 

1963 г. 

13 мая 

1968 г. 

26 мая 
1968 г. 

24 мая 

1968 г. 

29 мая  1963 года (55 лет)   первая игра в этом году футболистов из Некоуза 
с командой "Текстильщик" на стадионе Волжской фабрики закончилась 
победой сборной Некоуза (1:0). 

По Некоузскому управлению полугодовой план продажи продуктов 
животноводства государству выполнен: по молоку - на 94,7%, по мясу - 
66,9%, по яйцам - на 87,1 %, по шерсти - на 110,8%. На 1 июля надой молока 
в Некоузском районе на одну корову в среднем составил - 805 кг. 

В этом году бригадир из деревни Ажерово (колхоз "Память Кирова") 
отметила свое 70-летие. Она вырастила 7 детей. Односельчане уважают 
Серафиму Ивановну Нетужилину как честную, трудолюбивую женщину. 
Она живет интересами колхоза и колхозников и отказывается от 
заслуженного отдыха. 

В колхозе "Луч коммунизма" строится двухквартирный жилой дом для 
специалистов сельского хозяйства. 

В совхозе "Родионово" ведется строительство двухквартирных домов для 
работников совхоза. Плотники под руководством И.Н. Московского в селе 
Воскресенском построили целую улицу. 

Май 1968 года (50 лет). Первенство среди молодых доярок в районе держит 
Валентина Левашова из колхоза "Верный путь" - с начала года она надоила 
от каждой коровы по 1294 кг молока. 

На 13 мая  1968 года (50 лет) план посева зерновых и льна выполнили 
колхозы "Заря" и "8 Марта". 

11 посылок отправили во Вьетнам пионеры Октябрьской средней школы № 
2 (тетради, ручки, краски, игрушки). 

26 мая  1968 года (50 лет) в п. Некоуз прошел праздник Весны и Труда. 
Премия и подарок были вручены колхозу "8 марта" (председатель П.А. 
Краснов), первому закончившему весенний сев. 

В один из майских дней на празднике колхозников артели "Великово" в с. 
Марьино выступил Московский артист Ефим Герц. 

С 24 мая 1968 года (50 лет)  от пристани станции Волга стал ежедневно 
ходить метеор до Ярославля (рейсы туда и обратно). 

Май 1973 года (45 лет). На 40 гектарах отработанных торфяных полей 
Воскресенское лесничество посадило 200 тысяч трехлетних саженцев сосны. 
В посадке принимали участие ученики Октябрьской школы. 

В двух с половиной километрах от Некоуза пущен в строй асфальтовый 
завод. Почти два года хозяйственным способом строило этот завод 
Некоузское линейное управление автомобильных дорог. 

Победителем конкурса пахарей в этом году стал 16-летний курсант 
Быковского училища Анатолий Пушкин. 
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30 мая 
1988 г. 

9 мая 
1993 г. 

На животноводческом комплексе "Ура" колхоза "Золотые нивы" прошел 
традиционный конкурс машинного доения. Победительницей стала Н И. 
Александрова из колхоза "8 марта". 

Май 1978 года (40 лет). В районе развернулись весенне-полевые работы. 
Первым их закончил совхоз "Правдино". 

В п. Волга открыл двери для покупателей новый магазин "Техника" с 
торговой площадью 216 кв. метров. 

Юноши и девушки района отметили День советской молодежи. Молодой 
торфяник Александр Денников за успехи в труде удостоен чести 
сфотографироваться в Ленинграде на крейсере "Аврора". 

Май 1983 года (35 лет). Швея-мотористка Некоузской швейной фабрики А. 
А. Егорова досрочно выполнила в предпраздничные дни программу четырех 
лет пятилетки. 

В колхозах и совхозах идет сев яровых, а торфодобытчики на несколько дней 
раньше открыли сезон добычи торфа. 

Району вручено переходящее Красное Знамя обкома КПСС, облисполкома, 
областного совета профсоюзов и обкома ВЛКСМ за победу в областном 
соревновании по увеличению производства молока. 

Май 1988 года (30 лет). Некоузские полиграфисты среди районных 
типографий заняли в области первое место. Они награждены переходящим 
Красным знаменем и денежной премией. 

Коллектив районной газеты "Вперед" получил поощрительный диплом за 
качественное оформление газеты. 

На 30 мая 1988 года (30 лет) в районе посеяно к плану яровых 88,3%, 
зерновых - 90,1%, льна - 88,5%, картофеля - 75,2%, однолетних трав - 84,8%. 

Май 1993 года (25 лет). В районе идет весенний сев. 

9 мая 1993 года (25 лет)  в Новом Некоузе в десятый раз прошла 
легкоатлетическая эстафета на приз районной газеты "Вперед", посвященная 
Дню Победы. 

Решением малого Совета Ярославского областного Совета народных 
депутатов от 27 мая 1993 года рабочий поселок Новый Некоуз отнесен к 
категории сельского населенного пункта (село). Это позволит населению 
получать ряд льгот, которыми наделены сельские жители. 

29 мая 2008 года на очередном заседании Собрания представителей 
Некоузского МР утвержден официальный флаг Некоузского МР - на 
голубом фоне в соотношении 1:10 расположен герб района. 

Весной 2008 года  умер Петр Степанович Будалов, учитель- пенсионер из 
Октябрьской средней школы, известный и уважаемый в районе человек, 
сделавший очень много для развития художественной самодеятельности в 
поселке Октябрь - хор, оркестр народных инструментов, духовой оркестр. 
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ИЮНЬ 

      11 июня 

1943 г. 

Весна 1998 года (20 лет). Остановила работу Волжская фабрика. Рабочим 
выплачивали две трети тарифной ставки (примерно 50-60 рублей). В 
последние годы рабочий сезон на предприятии составлял 4-5 месяцев. 

Летом этого года горели болота на территории колхоза «Память Пушкина». 

Июнь 1943 года (75 лет). Верующие Шестихинской церкви обратились в 
райисполком с просьбой считать церковь не обновленческой, а патриаршей. 

С 11 июня 1943 года (75 лет).  В районе была проведена мобилизация 
учащихся 6-10 классов в количестве 1140 человек для работы в сельском 
хозяйстве. Нормы выработки установлены: до 16 лет включительно - 60% 
взрослой, старше 16 лет - норма для взрослых. 

Июнь 1953 года (65 лет). 20 числа в райцентре состоялось районное 
совещание передовиков сельского хозяйства, на котором присутствовало 
450 человек. 

В этом году вследствие недостатка посевных семян почти все колхозы 
Некоузского района государственный план сева выполнили менее чем 
наполовину. С целью ускорения обмолота льна колхозам рекомендовано 
выдавать своим работникам, занятым этой деятельностью, за каждые 100 кг 
намолоченных и просушенных семян льна- долгунца дополнительную 
оплату деньгами или натурпродуктом. 

Сельхозналог в этом году был уменьшен на 43 процента. 

На территории железнодорожной станции Некоуз шло строительство трёх 
каменных домов. Два из них предназначались для служащих станции, а 
третий - для отдыха паровозных бригад. 

В райцентре открыта новая чайная, в Волжском рабкоопе начала работать 
новая хлебопекарня, в Чурлаковском сельпо отстроен новый сельмаг. 

В этом году медработники и общественность района отмечали 25¬летний 
юбилей Волжской больницы. С 1903 года в посёлке был небольшой 
стационар. В 1928 году была построена больница. 

В посёлке Волга есть ясли на 80 мест, два детских сада на 100 мест, 
начальная и средняя школа, в которых учатся 1400 школьников. 

В начале июня 1958 года (60 лет) колхозы района завершили посадку 
картофеля. 

Лето 1958 года (60 лет). Силами общественности райцентра в колхозе "1 
мая" велось строительство птицефабрики. 

Некоузскому району присуждено переходящее Красное Знамя бюро обкома 
КПСС за высокие надои молока в июне 1958 года. 
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16 июня 

1963 г. 

16 июня 1963 года (55 лет) со времени полета в космос (16-19.06.1963) 
первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 г. в д. Большое 
Масленниково Тутаевского района, в крестьянской семье. В 1945 г. по-
ступила в среднюю школу № 32 г. Ярославля, семь классов которой окончи-
ла в 1953 г. Чтобы помочь семье, в 1954 г. пошла работать на Ярославский 
шинный завод, одновременно поступив в вечернюю школу рабочей 
молодёжи. В 1955–1960 гг. работала на текстильном комбинате «Красный 
Перекоп» и училась заочно в техникуме лёгкой промышленности. С 11 
августа 1960 г. — секретарь комитета ВЛКСМ комбината. С 1959 г. 
занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе, выполнила 90 
прыжков. 12 марта 1962 г. была зачислена в отряд космонавтов наряду с ещё 
четырьмя девушками. При выборе В. В. Терешковой на роль первой 
женщины-космонавта, кроме успешного прохождения подготовки, 
учитывались и политические моменты: она имела рабоче-крестьянское 
происхождение; кроме того, её отец погиб во время советско-финляндской 
войны. Полёт в космос В. В. Терешковой был осуществлён с 16 по 19 июня 
1963 г. В 12 час. 30 мин. по московскому времени с космодрома «Байконур» 
стартовал космический корабль «Восток-6», пилотируемый ею и 
оснащённый самой современной телевизионной аппаратурой, приборами 
автоматики и связи. Они обеспечивали не только работу космонавта, но и 
качество видеосъёмки и научных исследований и наблюдений, а также 
переговоров с Землёй и с «Востоком-5» (выведен на орбиту 14 июня, пилот 
— Валерий Фёдорович Быковский). В. В. Терешкова подробно записывала в 
бортжурнале показания приборов, всё, что она видела в иллюминатор, 
собственные ощущения. Этот полёт вошёл в космическую летопись 
благодаря тому, что впервые корабль пилотировала женщина, установив 
рекорд по длительности одиночного женского полёта в космос — 70 часов 
40 минут 48 секунд. Международная авиационная федерация (ФАИ) зареги-
стрировала ещё три мировых рекорда «Чайки» (позывной В. В. Терешковой) 
и «Востока-6»: по дальности полёта, высоте максимального подъёма, весу 
космического корабля. Заслуги В. В. Терешковой признаны во всем мире: ей 
вручены многочисленные отечественные и иностранные  награды, присво-
ен титул «Величайшая женщина столетия». Она является почётным гражда-
нином многих городов (в том числе и Ярославля), её именем названы музей 
«Космос», открытый в 1975 г. в с. Никульском (недалеко от родной деревни), 
и культурно-просветительный центр в Ярославле (2010). 

Июнь    1968 года (50 лет). В клубе поселка Волга состоялась встреча с 
ярославскими поэтами. На встрече с читателями были П.П. Голосов и В.Д. 
Ковалев. 

К середине июня район выполнил полугодовой план продажи государству 
продуктов животноводства. Молока продано на 15427 ц больше, чем за этот 
же период в прошлом году. Мяса - на 2890 ц. больше прошлогоднего, шерсти 
- на 364 кг. На 127% осуществлен план продажи яиц. 

В лесах района появились первые грибы. 
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17 июня 
1973 г. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Некоузском районе 
поселок при Некоузском льнозаводе переименован в поселок Чеснава. 

17 июня 1973 года (45 лет) в колхозе "Луч коммунизма" распахнул двери 
новый кирпичный Дом культуры вблизи села Веретея. 

На сессии избранного Некоузского райсовета 17 июня председателем 
исполкома вновь избран Н.А. Медведев, заместителями - Е.А. Брусницина и 
В.А. Жаров, секретарем - И.Я. Ломтев. 

Депутатами от района в областной совет 17 июня были выбраны Лебедева 
Л.Н. (прядильщица Волжской фабрики), Пакунова З.Н (председатель 
исполкома Лацковского сельсовета), Самойлова Е В (доярка совхоза 
"Родионово"), Камнев В.Н. (тракторист совхоза "Знамя Ленина") и Круглов 
С.М. (начальник областного производственного управления строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог). 

На пленуме райкома ВЛКСМ первый секретарь В.И. Фирсов освобожден от 
занимаемой должности и выведен из состава бюро райкома комсомола. 
Первым секретарем избран Ю.В. Афанасьев, ранее работавший в обкоме 
комсомола. 

Июнь 1978 года (40 лет). Волейболистки Некоузского района в 
соревнованиях в зачет летней спартакиады областного совета ДСО 
"Урожай" стали чемпионками. Мужчины заняли 4 место. 

Июнь. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 июня доярке 
совхоза "Правдино" Нине Павловне Разиной присвоено почетное звание 
"Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР". 

Июнь 1993 года (25 лет). В районе создано 55 крестьянских хозяйств. В их 
пользование передано 1916 гектаров сельхозугодий, 1226 из которых 
находятся в обработке. 

Дорожает хлеб. Самые дешевые батоны весом в 300 граммов ("сосиски") 
стоят 30 рублей. 

По итогам весеннего сева Некоузский район признан по северной зоне 
победителем в области и ему присуждена первая премия (Постановление 
главы администрации Ярославской области А.И. Лисицына от 9 июня). 

Две выпускницы средних школ района получили серебряные медали: Лариса 
Герасимова (Некоузская школа) и Марина Соколова (Борковская школа). 

Район посетила княгиня М.А. Магалова, проживающая во Франции, 
родственница известных мологских дворян Азанчеевых, имевших усадьбы в 
бывших сельцах Ажерово и Горшково (м. Мурзино). Она выразила желание 
получить землю в деревне Горшкове для восстановления прежнего имения 
и устройства там музейного комплекса "Дворянская усадьба Мологского 
уезда". 

Газета "Вперед" вновь стала печататься в Некоузе, как и 3,5 года назад. 
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ИЮЛЬ 

За месяц в районе умерло 65 человек (печально рекордное число). 

Районная и поселковая администрация приняли решение провести День 
поселка в Новом Некоузе 26 июня (с момента образования поселка он еще 
ни разу не проводился). 

Июнь 2003 года (15 лет). 28 числа у деревни Юрьевское был воздвигнут 
крест высотой в три метра на месте прежней часовни. В церкви села Красное 
Архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл отслужил молебен, а у 
стелы - памятника погибшим русским воинам в битве 1238 года - панихиду. 
На памятных торжествах присутствовали заместитель губернатора 
Ярославской области В.А. Ковалев, советник губернатора В.И. Лукьяненко, 
глава Некоузского МО Н.А. Савицков. 

Июль 1943 года (75 лет). Исполком райсовета рассматривал вопрос о 
подготовке школ к новому 1943-1944 учебному году. Было решено 
разрешить РОНО открыть дополнительно однокомплектные школы в 
деревне Акарново Воскресенское № 2 сельсовета, в деревне Юрьевке 
Парфеньевского сельсовета, в колхозе "Новая деревня" при условии, если в 
каждом пункте будет учиться не менее 15 человек. На этом же заседании 
рассматривался вопрос о мерах улучшения материального обеспечения 
учащихся и учителей в новом учебном году (нуждающихся). 

Июль 1943 года (75 лет). В районе существовали интернаты на сто с 
лишним человек при Некоузской средней школе (в деревне Исаково), при 
Новинской средней школе, Воскресенской № 2, Парфеньевской, 
Ковезинской, Станиловской (в деревне Турабово) неполных средних 
школах. 

Июль 1943 года (75 лет). Райисполкомом было принято решение оказать 
материальную помощь учителю Марьинской школы Николаю Алексеевичу 
Красносельскому (педагогический стаж 54 года, из них 34 года - в школах 
Некоузского района). Сельсовету предлагалось обеспечить его регулярной 
продажей молока и других сельзозпродуктов из колхоза, коммунальными 
услугами и снабжением нормированными продуктами наравне с учителями. 

Лето 1943 года (75 лет). Заготавливались сосновый пень, берёзовая кора 
(Аристовский и Сменцевский сельсоветы) для производства в 
райпромкомбинате мыла, колёсной мази и дёгтя. 

15 июля 1928 года (90 лет) закончилась "Неделя обороны". За это время 
построили тир, оборудовали Ленинскую поляну в саду, организовали 
химотряд, 116 рабочих фабрики стали членами "Общества содействия 
обороне, авиационного и химического строительства". Рабочие собрали для 
подшефной воинской части подарки: махорку, папиросы, бумагу, некоторые 
работницы сшили кисеты. 

Июль 1938 года (80 лет) со времени организации в бывшей усадьбе Н. А. 
Морозова Борок Верхневолжской базы АН СССР, ныне — Институт 
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биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН. В 1938 г. в усадьбе 
«Борок» (Некоузский район), принадлежавшей революционеру-
народовольцу Николаю Александровичу Морозову (1854–1946), была 
организована Верхневолжская база Академии наук СССР. 
После Октябрьской революции 1917 г. Н. А. Морозов передал усадьбу го- 
сударству. Но в 1923 г. по указанию В. И. Ленина Борок был предоставлен 
учёному в пожизненное пользование. В начале 1930-х гг. почётный 
академик,в 1918–1946 гг. директор Научно-естественного института им. П. 
Ф. Лесгафта в Петрограде (Ленинграде) Н. А. Морозов передал Академии 
наук часть своего родового имения, в т. ч. двухэтажный дом, часть 
хозяйственных построек, покосов и пахотной земли. Несколько лет Борок 
использовался как «Дом Отдыха и Труда» работников академии. 
Строительство Рыбинского водохранилища должно было оказать влияние на 
климат, флору и фауну региона. 
Изучение этих процессов представляло большое практическое значение для 
народного хозяйства. По инициативе Н. А. Морозова, всегда мечтавшего 
превратить Борок в научное учреждение, сотрудником Ботанического 
института профессором А. П. Щенниковым был составлен проект, и 5 июля 
1938 г. принято постановление Президиума Академии наук СССР об 
учреждении в Борке Верхневолжской базы АН СССР, преобразованной в 
1943 г. в биологический стационар для изучения почв, растительного и 
животного мира в районе сооружения Рыбинского водохранилища. После 
смерти Н. А. Морозова он был реорганизован в биологическую станцию 
«Борок» его имени (1947). В доме, где жил и умер Н. А. Морозов, был создан 
музей (постановление Совета Министров СССР от 31 июля 1946 г.) В начале 
1950-х гг. станцию «Борок» возглавил советский арктический исследователь 
Иван Дмитриевич Папанин (1894–1986). В 1956 г. на базе станции был 
создан Институт биологии водохранилищ АН СССР. Уже тогда стало 
очевидно, что при эксплуатации крупных искусственных водоёмов вопросы 
общей продуктивности, использования и охраны рыбных запасов, борьбы с 
загрязнением вод нельзя решать на основе опыта, приобретённого на реках 
и озёрах. Прогнозы, в основу которых закладывались данные 
гидробиологического изучения естественных водоёмов, не оправдались. Для 
эффективной эксплуатации водохранилищ требовалось проведение 
специальных исследований, в том числе и биологических. Постановлением 
президиума АН СССР от 12 октября 1962 г. № 861 Институт биологии 
водохранилищ переименован в Институт биологии внутренних вод АН 
СССР. В 1987 г. ему присвоено имя первого директора института академика 
И. Д. Папанина. С 2007 г. — учреждение Российской академии наук 
«Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН»; с 2011 г. — 
федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 
биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН». Сегодня ИБВВ РАН — 
крупнейший научно-методический центр страны, где всесторонне 
изучаются условия существования, состав и жизнедеятельность 
многочисленных обитателей рек, озёр и водохранилищ, разрабатываются 
научные основы рационального использования биологических ресурсов 
пресноводных экосистем. Его коллектив участвует в выполнении 
государственных комплексных экологических программ по приоритетным 
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научным направлениям. Среди них — 18 проектов программы 
«Биологическое разнообразие», проект программы «Экологическая 
безопасность России», проект комплексной федеральной программы 
«Возрождение Волги», более 20 региональных проектов. 

Июль 1968 года (50 лет). В колхозе "Страна Советов" сдан в эксплуатацию 
новый свинарник на 80 голов. В нем оборудованы кормокухня, подвесная 
дорога, установлено паровое отопление. 

Июль 1973 года (45 лет). В д. Притыкино сдан в эксплуатацию 
животноводческий комплекс на 200 голов крупного рогатого скота. 

Июль 1978 года (40 лет). Институт биологии внутренних вод в п. Борок 
посетили американские ученые: доктор Мюллер из национальной 
лаборатории качества воды в г. Дулут и доктор Бортвин из лаборатории 
ГалфБриз на Флоридском заливе, из ГДР с целью обмена опытом прибыл 
доктор Мауэрбергер. 

В названии новой улицы в Ярославле увековечена память известного 
ученого геохимика, уроженца Некоузского края из д. Чурилово А.А. 
Саукова. 

Орденом "Знак почета" награждена учительница Станиловской школы Н.Н. 
Рыбина. 

Июнь 1983 года (35 лет). На стадионе Нового Некоуза 5 июня состоялся 
праздник "Слава труду", посвященный окончанию весеннего сева. Флаг 
праздника был поднят руководителями колхоза им. Жданова (председатель 
Ю.И. Алексеев), коллектив которого стал победителем районного 
соревнования на весеннем севе. 

Смирновой Г.А. - преподавателю Борковской средней школы присвоено 
звание “заслуженный учитель РФ”. 

На 1 июля от каждой коровы в общественном животноводстве района в 
среднем надоено по 1053 кг молока (больше, чем в прошлом году, на 146 кг). 
Полугодовой план продажи молока и мяса хозяйства района перевыполнили. 

По итогам за первое полугодие в соревновании Брейтовского и Некоузского 
районов впереди идут брейтовцы. 

Июль 1988 года (30 лет). Первыми приступили к жатве зерновых 
земледельцы совхоза "Богатырь" (20 июля). 

8 июля 1998 года (20 лет)  в поселке Борок был открыт пункт коллективного 
пользования всемирной компьютерной сетью Интернет. 

Июль 1998 года (20 лет). Л.Н. Цыгановой присвоено звание Почетного 
гражданина Некоузского района. 

Июль 2003 года (15 лет). В начале месяца в район приезжали французские 
гости: княгиня М. А. Магалова, два эксперта по молочному производству и 
заместитель руководителя Центра развития сельского хозяйства Нижней 
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2008 г. 

АВГУСТ 

Нормандии. Они посетили Обрезковский и Копаньский сырзаводы, 
побывали на фермах СПК "Восход", "Луч" и "Богатырь". 

25  июля 2003 года (15 лет) в Рыбинске прошли юбилейные 
мероприятия, посвященные легендарному советскому разведчику В.Г. 
Фишеру (Р.И. Абелю) (1903-1971 гг.). Участники этого мероприятия 
побывали и на Некоузской земле (отец разведчика родился в местечке 
Андреевское). В память о встрече у школы села Марьино были посажены 
дубки. 

Решением Собрания представителей Некоузского МО ветеранам 
педагогического труда, увлеченным краеведам Павлу Ивановичу Васильеву 
и Николаю Арсеньевичу Сахарову, жителям п. Волга, присвоено звание 
"Почетный гражданин Некоузского МО". 

26 июля 2003 года (15 лет) Новый Некоуз отмечал День села. В конкурсе 
мастеров декоративно-прикладного искусства, проходившем на празднике, 
первое место было присуждено Евгению Викторовичу Нечаеву. 

Июль 2003 года (15 лет). В поселке Борок в Институте биологии 
внутренних вод состоялись чтения, посвященные столетию крупного 
ученого-биолога Б.С. Кузина. Ученый похоронен на кладбище у церкви села 
Верхне-Никульское. 

Июль 2003 года (15 лет). Собрание представителей Некоузского МО 
приняло решение: включить деревни Гладышево и Прошино в состав 
поселка Волга и присвоить деревне Гладышево статус улицы Вишневой, а 
деревне Прошино - улицы Вокзальной. Было принято решение 
ходатайствовать перед Государственной Думой Ярославской области об 
исключении из учетных данных по территориальным единицам деревень 
Вильца, Ванинская, Федоровская, Горки, Марины Лацковского сельского 
округа. 

Решением от 17 июля 2008 года Собранием представителей Некоузского 
МР за многолетнюю и плодотворную деятельность, особые личные заслуги 
в развитии района присвоило звание "Почетного гражданина Некоузского 
МР" Юрию Иосифовичу Лидеру. 

Август. При Волжской фабрике открылась школа фабзавуча. 

5 августа 1923 года (95 лет)  Согласно постановления  Совета  Народных  
Комиссаров от 24 января 1923 года 5 августа этого года заместитель 
начальника   Мологского уездного земельного управления Журбин передал 
по акту все постройки  в Борке, земли, наличный  сельскохозяйственный 
инвентарь в пожизненное  пользование  Николаю Александровичу 
Морозову. 
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Август 1963 года (55 лет). Колхоз "18 партсъезд" выполнил план продажи 
сена государству. Этот же колхоз 7 августа получил первую квитанцию на 
хлебоприемном пункте за сданные государству 1746 кг зерна нового урожая. 

Август 1968 года (50 лет). На улице Кооперативной в райцентре открылся 
новый универмаг. 

Колхоз "Золотые нивы" (председатель А.К. Кучин) выполнил годовой план 
продажи государству. 

План продажи хлеба государству выполнили колхозы "Восход", "На 
Ленинском пути", "Золотые нивы", "Луч коммунизма", "Великово", совхозы 
"Богатырь", "Родионово", "Герой". Близки к выполнению плана колхоз 
"Страна Советов" и совхоз "Некоузский". 

В колхозах и совхозах идет уборка зерновых, льна, соломы, продолжается 
уборка кормов. 

Август 1973 года (45 лет). В Борковском отделении совхоза "Родионово" со 
120 гектаров комбайнеры намолотили в среднем по 25 центнера зерна. 

Август 1978 года (40 лет). Знатная доярка района О.С. Медведева из колхоза 
"Золотые нивы" первой в районе превзошла трехтысятный рубеж надоев. 
Она успешно справилась и с выполнением годового обязательства, надоив в 
среднем от коровы более 4 300 кг молока. 

В колхозе "Золотые нивы" пущен в эксплуатацию новый АВМ. 

В райцентре состоялось совещание библиотекарей. Оно было посвященно 
открытию районной централизованной системы. 

На совещании преподавательского состава подведены итоги работы школ в 
1977-1978 гг. В 5 средних, 13 восьмилетних и 14 начальных школах 
обучалось 3390 человек. Успеваемость в этом учебном году была лучше, чем 
в предыдущем: 100% успеваемости добились 8 восьмилетних и 14 
начальных школ, на "хорошо" и "отлично" учились 1013 учащихся. 

Август 1983 года (35 лет). Идет уборка урожая. Ряд хозяйств начали сдачу 
зерна государству. Первым выполнил план продажи хлеба колхоз "Золотые 
нивы". 

В колхозах "Великово", "Золотые нивы", в совхозах "Родионово" и 
"Некоузский" работали 20 членов СКМОЖ. 

На 30 августа 1983 года (35 лет) район выполнил план продажи сена 
государству. 

Август 1993 года (25 лет). Постановлением главы администрации от 30 
августа в районе введено лицензирование хозяйственной деятельности. 

Дорога от поселка Волга до поселка Шестихино покрылась асфальтом. 
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СЕНТЯБРЬ 

Сентябрь 1848 год. 170 лет со дня открытия народного, затем земского, 
училища в с. Некоуз Мологского уезда. Ныне Некоузская средняя 
общеобразовательная школа. 

На некоузской земле побывал известный советский писатель Алексей 
Корнельевич Виноградов ("Осуждение Паганини". "Байрон" "Три цвета 
времени" и др.) По заданию Народного комиссариата просвещения он 
выезжал в Ярославскую губернию для изучения библиотечного дела 
Одновременно А. К. Виноградов записывал старинные песни собирал 
древние рукописи Он побывал в Ярославле Угличе. Рыбинске Мологе 
Брейтеве в Некоузе, в селе Новом.   В последнем собрал материал по 
Новинской учительской семинарии.  А.К.  Виноградов долгие годы состоял 
в тесной дружбе с Максимом Горьким. 

Сентябрь 1938 года (80 лет). Коммунисты и комсомольцы Некоузской МТС 
приступили к изучению «Краткого курса истории ВКП(б) по газете 
«Правда», как только он стал печататься. 

Сентябрь 1938 года (80 лет). Волжскую больницу приехала работать 
врачом педиатром Александра Алексеевна Писанкина. Молодой врач сразу 
же пришлась по душе волжанам. В 1941 году она была призвана в Красную 
Армию в один из госпиталей Дальнего Востока. В 1948 году она вернулась 
и продолжила работу в Волжской больнице. За самоотверженный труд в 
1961 году была награждена орденом Ленина. 

Осенью 1938 года (80 лет) для клуба при химзаводе «Волга» закупили 
аппарат для звукового кино. 

Сентябрь 1943 года (75 лет).    РОНО, исполкомы Николо-Замошского, 
Новинского сельсоветов и Волжского поселкового совета обязывались 
организовать обучение подростков, работающих на предприятиях и в 
колхозах, по программе 5-10 классов без отрыва от производства (три раза в 
неделю по три часа в группах не более 20 человек). 

В районе проходит заготовка соломы для Красной Армии, заготовка дров 
для Москвы, закупка овец и свиней для освобождённых районов. 

В 1941-1944 году выработка пряжи на Волжской фабрике сократилась. 

 В 1943 году производственный план фабрика выполнила только на 53,3% 
(причины: отсутствие качественного сырья, транспортные затруднения с 
подвозкой топлива - торфа с торфопредприятия "Солодиха", отсутствие 
тары, гвоздей, кардоленты и т. п.). 

13 сентября 1928 года (90 лет) на фабрике была организована демонстрация 
детей, протестовавших против пьянства отцов. В 5 часов, когда рабочие шли 
домой, у ворот фабрики состоялся митинг. Выступали дети. В ответном 
слове один из рабочих сказал:"... Я никогда больше не буду пить. Ни один 
человек не увидит меня больше не только пьяным, но и выпившим". 
Выступавший призывал откликнуться на протест детей против пьянства. 
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19 сентября 
1968 г. 

20 сентября 
1968 г. 

21 сентября 
1968 г. 

Рабочие, участвовавшие в митинге, потребовали закрыть магазин 
Центроспирта на станции Волга. 

Сентябрь 1963 года (55 лет). Ученик 7 класса Станиловской восьмилетки 
Витя Пикурин спас четырехлетнюю Люсю Зубову, тонувшую в Сити. 

19 сентября 1963 года (55 лет) на Некоузском и Брейтовском 
хлебоприемных пунктах были выданы последние квитанции в счет плана 
госзакупок зерна. Всего по управлению было сдано государству 3685 тонн, 
на 450 центнеров больше, чем было предусмотрено планом. 

Сентябрь 1968 года (50 лет). В колхозе "Золотые нивы" посеяны озимые на 
площади 285 гектаров из 315 по плану. 

На Лучкинском пункте Чурлаковского сельпо заготовили и засолили 2,5 
центнеров грибов, клюквы заготовлено более 2 тонн (при плане 1,5 тонны). 

Колхозу "Золотые нивы" большую помощь в уборке урожая оказывают 
рабочие Рыбинских предприятий и Волжской фабрики. 

В колхозе "Восход" хороший урожай: с 86 гектаров озимой ржи собрано по 
18,3 ц с гектара, ячменя - по 18 ц. В Боброковском отделении совхоза 
"Родионово" собрали в среднем с гектара: ржи - 17,4 ц, пшеницы -10,2 ц, 
ячменя -23,2 ц. 

20 сентября 1968 года (50 лет)  на пленуме райкома обсуждался вопрос "О 
задачах районной партийной организации по подготовке к столетию со дня 
рождения В.И. Ленина". 

С 21 сентября 1968 года (50 лет) редактором газеты "Вперед" стала Зыкова 
П.А. 

1918 год. 100 лет. В октябре в Мологском и Мышкинском уездах проходили 
крестьянские волнения (восстания), возникшие на почве реквизиции хлеба, 
денег, ценных вещей у крестьян, новой властью. 

           В Мологском и Мышкинском уездах проходили крестьянские волнения 
("восстания")  возникшие на почве реквизиций хлеба. денег  ценных вещей у 
крестьян новой властью  Слухи о том, что большевики  заберут  весь  хлеб  
и  зимой  придется  голодать спровоцировали волнения.  Частые реквизиции 
и обыски у крестьян позволяли в деревнях появляться самозванцам от 
"власти" и обирать крестьян. Так. в деревне Голенищево пять неизвестных 
вооруженных револьверами   под  видом  "комиссаров"  устроили  обыск  в 
доме крестьянки Ситниковой. Негодующую толпу крестьян, собравшуюся 
у дома пострадавшей, угрозой оружия разогнали.  После этого обыска из  
дома пропала золотая лампадка,  350 рублей и два  наградных креста.   
Крестьян (по их свидетельству) подчас силой заставляли участвовать в 
"восстании" угрожая оружием "врагам народа". 

Сентябрь 1973 года (45 лет).  На слете юннатов в этом году первое место 
заняла Борковская средняя школа, второе - Волжская, третье - Октябрьская. 
Из восьмилетних школ первое место у Веретейской, второе - у Ковезинской, 
третье - у Шестихинской школы. 
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Сентябрь 1973 года (45 лет).  За успехи, достигнутые во Всесоюзном 
социалистическом соревновании и проявленную трудовую доблесть в 
выполнении принятых обязательств по увеличению заготовок и 
производства продуктов животноводства в зимний период 1972-1973 годов, 
Президиум Верховного Совета СССР наградил:  
      - орденом Ленина доярку колхоза "Восход" Латышеву Л.Н.,  
орденом Октябрьской революции - свинарку колхоза "Страна Советов" 
Баранову З.А., доярку колхоза "Золотые нивы" Медведеву О С., бригадира 
комплексной бригады колхоза "Красный льновод" Стопинову Е.Е.,  
      -орденом Трудового Красного Знамени - доярку совхоза "Масловский" 
Зеленцову Н.Н., доярку колхоза "Великово" Майорову И.Н., скотника 
совхоза "Богатырь" Манькова НИ., скотника - пастуха совхоза "Родионово" 
Матина В.К., доярку колхоза "Страна Советов" Рогову Г.А., доярку колхоза 
"Красный льновод" Серову Т.П., председателя колхоза "Восход" Тювилина 
В.А., доярку колхоза "Великово" Федотову И.М., доярку колхоза "8 марта" 
Шарову Н С. и доярку колхоза "Восход" Яшину НИ.,  
- орденом "Знак Почета" — телятницу совхоза "Знамя Ленина" 
Виноградову О.А., доярку колхоза "Луч коммунизма" Герасимову Т.А., 
доярку колхоза "Красный льновод" Короткову А.И., доярку колхоза 
"Золотые нивы" Красикову З А., доярку совхоза "Правдино" Лобанову М.И., 
доярку совхоза "Восход" Петрову В.И., доярку колхоза "Верный путь" 
Розанову А.А., доярку совхоза "Некоузский" Темнякову А.М., директора 
совхоза "Знамя Ленина" Трофимова А.И. и овцевода совхоза "Восход" 
Харитонову А.Д.,  
- медалью "За трудовую доблесть" - доярку колхоза "8 марта" 
Александрову Н И., доярку колхоза им. Жданова Кожевникову Т.Н., 
председателя колхоза им. Жданова Королева С.И., доярку колхоза "Верный 
путь" Леонтьеву Л.Н., овцевода колхоза "Заря" Мелентьеву А.К., доярку 
колхоза "Страна Советов" Рогову Н.Д. и телятницу совхоза "Масловский" 
Шалашову М.И.,  
- медалью "За трудовое отличие" - телятницу совхоза "Родионово" 
Андрееву А.О., доярку колхоза "Луч коммунизма" Волкову З.П., телятницу 
колхоза "На Ленинском пути" Груздеву Н.В., доярку колхоза "1 мая" 
Егорову А.П., доярку колхоза "Искра" Носову Е.В. и телятницу совхоза 
"Герой" Смирнову Е.С. 

     По данным учета 1973 года на реке Верексе в Парфеньевском заказнике 
бобры хорошо прижились, и их уже насчитывается около 150 штук. Средний 
вес каждого около 17 кг. Они соорудили на реке уже 15 плотин. 

    234 ц картофеля с каждого из 100 гектаров получили в совхозе "Богатырь". 

     В совхозе "Родионово" выращен самый высокий урожай зерновых в 
среднем по 23 ц зерна. 

В 1973 г. с пуском первой очереди газопровода "Ухта-Торжок" и 
газификации поселка Борок началось снабжение Некоузского района 
природным газом. 
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    ОКТЯБРЬ 

1(13) октября 
1848 г. 

Одной из лучших молодых доярок района была Т.А. Шаулина из совхоза 
"Некоузский" (бригада Подольское). За 9 месяцев этого года она надоила от 
каждой коровы по 2349 кг молока с прибавкой по сравнению с тем же 
периодом прошлого года в 443 кг. 

Сентябрь 1978 года (40 лет). 3120 школьников района сели за парты 1 
сентября. 

В совхозе "Правдино" выращен хороший урожай льна. 

Уборка урожая в этом году идет при трудных погодных условиях (дожди). 

Сентябрь 1983 года (35 лет). 1-го числа скончался Н.И. Небаев (1908-1983 
гг.), известный в районе человек, фронтовик. Работал на разных должностях, 
длительное время - редактором районной газеты. 

Сентябрь 1988 года (30 лет). В Новом Некоузе на углу улиц Советской и 
Комсомольской появилась строительная площадка. Рабочие забивают сваи. 
Здесь будет построен двухэтажный дом правосудия. 

1 сентября 1988 года (30 лет)в деревне Данилово начались занятия в новой 
начальной школе, построенной колхозом "Красный льновод". 

1 октября 1848 года (170 лет) была открыта первая школа в селе Веретея 
Мологского уезда, ныне Некоузского района. 

1898 год. (100 лет) В октябре в селе Некоуз в течение двух дней проходила 
выставка лошадей, на которую поступили 50 коней (48 крестьянских, одна 
мещанина, и одна священника из села Лацкое Николая Любомудрова). На 
выставке присутствовал Мологский предводитель дворянства П.М. 
Азанчеев, от губернского земства присутствовал С.А. Мусин-Пушкин и 
ветеринар Рыбинского государственного конного пункта. Награды от 5 до 
10 рублей получили 35 человек. По отзывам посетителей, кони на выставке 
были прекрасны. 

29 октября 1918 года (100 лет) на станции Харино (Некоуз) восставшие 
задержали поезд, отобрали оружие у охраны, но оружия оказалось мало. 
Вечером разгромили еще один состав в котором находилось много оружия и 
патронов, но они оказались иностранного производства.  Так как то ли 
крестьяне не умели им пользоваться то ли не подошли патроны к этим 
винтовкам, то много оружия разбросали вдоль железнодорожного полотна, 
а часть растащили по деревням (позднее в деревенских прудах, колодцах эти  
ржавые  винтовки  в  немалом  количестве обнаруживали).  Волнения были 
подавлены. События эти захватили станции Волга   Шестихино,  Харино,  
Маслово;  Марьинскую,  Сить-Покровскую,  Некоузскую,  Ново-
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Никольскую  Архангельскую и другие соседние волости.  В ходе подавления 
волнений десятки людей были расстреляны.  Истории об этих событиях 
хранились в воспоминаниях тех, кто застал их и среди их потомков. 

Октябрь 1918 года (100 лет). На перегоне Харино-Маслово был убит 
вооруженными бандитами вооруженными бандитами обходчик с 54 версты 
Папушев  ("Известия Рыбинского совета РКС депутатов"  № 106). 

В октябре 1923 года (95 лет) при клеевом заводе открылась читальня. 

Октябрь 1943 года (75 лет). В деревне Коплино 15 октября была открыта 
начальная школа - филиал Лацковской школы - для обучения детей из 
деревни Коплино и деревни Волково (21 человек). 

Октябрь 1958 года (60 лет). Главный комитет Всесоюзной сельхозвыставки 
за участие в выведении и совершенствование свиней брейтовской породы 
наградил Большой Золотой медалью и премировал автомобилем "Победа" 
директора госплемрассадника брейтовской свиньи В.М. Федоринова. 
Швейной машинкой премированы свинарка сельхозартели "Старатель" Л.М. 
Юдина за выращенного хряка "Варяга" и свинарка колхоза "Луч 
коммунизма" Н.Н. Березина, вырастившая свиноматку "Марта". 

18-19 октября 1958 года (60 лет) состоялась 24 районная партийная 
конференция Организационный пленум райкома КПСС 19 октября избрал 
первым секретарем райкома Маргазина А.А , вторым - Караваева И.В., 
секретарем Лапеева С.Н. Завотделом пропаганды и агитации был утвержден 
Ключарев Л.А., редактором газеты "Голос льновода" Голосов П.П. 

В деревне Горохово (колхоз "Застрельщик") силами шефов - коллектива 
Рыбинского отделении железной дороги - построен типовой коровник на 104 
головы. 

В селе Верхне-Никульском построен свинарник на 90 голов (колхоз 
"Великово"). В этом же колхозе получен урожай зерновых 10,6 центнера с 
гектара. Урожай картофеля здесь составил со 120 гектаров 1570 тонн. В 
колхозе крупного рогатого скота 632 головы, свиней - 746 голов, овец - 300. 
В колхозе 33 животноводческих зданий, 10 автомашин, 2 электростанции, 
большой парк тракторов и других сельскохозяйственных машин. 

Сбережения трудящихся района на сберкнижках за год увеличилось на 2 
млн. 27 тысяч рублей. На конец 1958 г сбережения составили 13 млн. 703 
тысячи рублей. 

На 1 октября  1963 года (55 лет) продано продуктов животноводства по 
Некоузскому управлению: по молоку - 89,3% к плану года, по мясу - 71,1%, 
по шерсти - 70,4%, по яйцу -83,3%. 

Октябрь 1968 года (50 лет). Некоузский головной сырзавод в текущем году 
отправил в города 25 вагонов своей продукции. 

Новые механизированные скотные дворы построены МСО в колхозе 
"Великово" и совхозе "Знамя Ленина". 
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25 октября 

1983 г. 

В районом Доме культуры создан университет культуры "Искусство - на 
село". 

В Быковское профтехучилище в этом году зачислено из района для обучения 
50 человек. 

В Некоузской восьмилетней школе заложен сад - посажено 160 фруктовых 
деревьев. 

Мокеиха-Зыбинское стройуправление в этом году сдало в эксплуатацию два 
жилых дома. В них поселились 40 семей торфяников. 

Райком КПСС и райисполком присудили переходящее Красное Знамя 
Веретейской восьмилетней школе (директор Ковшова А.И), добившейся 
наилучших показателей в опытнической работе на пришкольном участке и в 
проведении сельскохозяйственных работ в период оказания помощи колхозу 
"Луч коммунизма". Отмечена также хорошая опытническая работа на 
пришкольных участках и по оказанию помощи колхозам и совхозам 
Борковской, Волжской, Некоузской средних школ и Шестихинской 
восьмилетней школы. 

Октябрь 1978 года (40 лет). План трех лет пятилетки к первой годовщине 
принятия новой Конституции выполнили слесарь-сборщик райобъединения 
"Сельхозтехника" Н.Н. Башмаков, работницы Некоузской типографии Н.П. 
Смирнова, Л.Н. Лопатина, М.Н. Орлова. Личные задания 1978 года 
осуществили прядильщицы Волжской фабрики О.Ф. Скродер, И.Ф. 
Богданова. 

Сыроделы Копаньского сырзавода уже работают в счет 1979 года. 

Октябрь 1983 года (35 лет). 26-го числа состоялся пленум райкома КПСС, 
на котором от обязанностей первого секретаря райкома был освобожден 

B. В. Федотов в связи с переходом на другую работу в аппарате обкома 
партии. Первым секретарем избран А.А. Турбин, ранее работавший 
инструктором в обкоме. 

25 октября 1983 года (35 лет) скончался Ф.П. Чистяков (1905-1983 гг.), вся 
жизнь которого была связана с сельским хозяйством района. С 1930 по 1960 
гг. он работал бригадиром, заместителем председателя колхоза, 
председателем колхоза "Красный льновод". Под его руководством колхоз 
постоянно повышал свои производственные и экономические показатели. В 
1938 году колхоз и его председатель представляли Некоузский район на 
ВДНХ СССР. Ф.П. Чистяков был награжден орденом Ленина и четырьмя 
медалями. 

В составе областной делегации главный агроном колхоза "Верный путь" 
Л.А. Краснобаева и председатель профкома В. Шипова побывали в 
Черкасской области. 

4 октября 1988 года (30 лет) в ИБВВ им. Папанина состоялись выборы 
директора. Наибольшее количество голосов набрал Н.П. Смирнов, ректор 
Ленинградского гидрометеорологического института. 
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8 октября 
2003 г. 

16 октября 

2008 г. 

   НОЯБРЬ 

26 ноября 
1943 г. 

Октябрь 2003 года (15 лет). 7-8 октября княгиня М.А. Магалова вновь 
побывала на Некоузской земле. Она посетила Некоузскую больницу и 
осталась довольна визитом. 

8 октября 2003 года (15 лет) в помещении Некоузской средней школы 
состоялся бал ветеранов-учителей района. 

16 октября 2008 года на 81 году жизни умер Владимир Иванович Лебедев, 
бывший директор СПК "Масловский", Почетный гражданин Некоузского 
МР, один из лучших хозяйственников района. Порядочность, честность, 
выдержка, скромность, беззаветная преданность делу снискали ему 
уважение людей. 

Ноябрь 1943 года (75 лет). Исполком райсовета принял решение 
организовать до 15 ноября районную колхозную школу для обучения и 
подготовки кадров (председателей колхозов, счетоводов, ветфельдшеров, 
бригадиров полеводов, заведующих ферм). 

Исполком райсовета 26 ноября 1943 года (75 лет) решил: "Передать дело в 
следственные органы на председателей колхозов "Застрельщик" 
Введенского сельсовета тов. Завьялова за допущенный падёж лошадей в 
1943 году в количестве 13 голов и на председателя колхоза "Свобода" 
Николо-Свечинского сельсовета Ковшова за допущенную обезличку в 
использовании лошадей, либеральное отношение к виновникам в 
абортировании 6 конематок. За плохое руководство делом сохранения 
жеребых  конематок, за отсутствие надлежащего контроля, за проявленную 
беспечность в вопросе ликвидации обезлички в уходе за лошадьми, за 
использование жеребых конематок на тяжёлых работах председателя 
колхоза "Красное Раёво" объявить выговор". 

Ноябрь 1943 года (75 лет). Умер Всеволод Леонидович Колокольцев, 
известный веретейский учитель проработавший здесь 34 года. Похоронен на 
кладбище села Веретея.  

Ноябрь 1953 года (65 лет). Умер Владимир Николаевич Николаевский 
(1889 г. рождения). Он окончил духовную семинарию. Работал учителем в 
Волжской фабрично-заводской семилетке, в Волжской средней школе, а 
последние 9 лет - учителем русского языка и директором Сменцевской 
семилетней школы. 

В местечке Нескучное в детском доме № 86 есть хороший сад (заложен в 
1948 году). В 1953 году здесь росли 135 яблоней и 180 вишен. В питомнике 
в этом году выращено 140 штук привитых яблоней, 130 груш и более 1500 
кустов чёрной смородины. 
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21 ноября 
1963 г. 

На 21 ноября  1963 года (55 лет)   годовой план продажи государству 
продуктов был выполнен: по мясу-на 105,9%, по молоку -100,3%, шерсти на 
-101,1%, по яйцу - на 86,6%. 

Обрезковский маслосырзавод значительно перевыполнил годовой план по 
выпуску продукции: сливочного масла изготовлено на 153% к годовому 
плану, сметаны - на 162%, сыра жирного - на 110%, сыра обезжиренного - на 
175%. 

Средний урожай зерновых в 1963 г составил 6,5 ц с гектара, льносемени и 
льноволокна - 2.3 ц, картофеля - 43 ц. В колхозах "Застрельщик", "40 лет 
Октября", "18 партсъезд", "им. Жданова", "Золотые нивы" урожай зерновых 
получен по 3,5 - 5,4 ц. 

30 доярок по управлению получили в среднем по 2 тысячи и более кг молока 
от коровы. 

В своем докладе на 5 пленуме парткома секретарь А.Ф. Трофимов назвал ряд 
передовиков труда по Некоузскому управлению: это доярки Р.П. Роднова из 
колхоза им Жданова, М.Г. Гурьева из совхоза "Родионово", А.А. Кузьмина 
из колхоза "Родина", М.Е. Васильева из колхоза "40 лет Октября", свинарки 
А. К. Моисеева из колхоза "Красный льновод", П И. Комарова из колхоза 
"Знамя комсомола", овцеводы 

В.В. Баранова из колхоза "Искра", М М. Платонова из колхоза 'Трудовик" 
механизаторы А. Кучумов из совхоза "Родионово", Л И. Куликов из колхоза 
"Родина", В.А. Соколов из колхоза "Искра". В своем докладе секретарь 
парткома обратил внимание на тот факт, что работа и успехи колхозов во 
многом зависит от того, насколько ответственно и компетентно работает 
руководитель колхоза. 

С 1963 г.  по 1997 г директором Мокеиха-Зыбинского торфопредприятия 
был Василий Иванович Шушунин. Под его руководством предприятие 
выросло до крупнейшего в Европе и в мире. В 1975 г было произведено 
рекордное количество продукции - 2 миллиона 275 тысяч тонн торфа. За эти 
годы были построены два современных поселка городского типа - Октябрь 
и Мокеиха. За исключительные заслуги в социально-экономическом 
развитии края в 2002 г. Василию Ивановичу Шушунину было присвоено 
звание Почетного гражданина Некоузского района. 

Ноябрь 1968 года (50 лет). На областном собрании передовиков сельского 
хозяйства совхозу "Родионово" было вручено переходящее Красное Знамя 
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за организованное проведение уборки 
урожая и сверхплановую продажу зерна государству. 

18 ноября 1968 года (50 лет)  агитбригада Некоузского Дома культуры 
"Культиватор" вернулась с областного смотра с победой - там она исполнила 
спектакль "Варжинские горюнки" (автор И. Фенов) и завоевала первое место 
среди других бригад области, получив диплом первой степени. П. Монахов, 
В. Сафронов - исполнители ролей и режиссер спектакля Галина Кулагина 
награждены Почетными грамотами. 

43 

18 ноября 
1968 г. 



27 ноября 
1973 г. 

В районе имеется 52 пункта кинопоказа. В этом году здесь поставлено 9000 
киносеансов. Фильмы просмотрели 349200 зрителей. 

В поселке Новый Некоуз сданы в эксплуатацию здание раймага и здание 
отделения милиции (ул. Кооперативная). 

План продажи государству в 1968 г. мяса выполнен на 124,6%, по шерсти -
127,3%, по молоку - на 141,2%. В хозяйствах района от коровы в среднем 
молока надоено больше, чем в 1967 г. Высший надой молока в этом году был 
в колхозе "Восход" - 3044 кг. 

Ноябрь 1973 года (45 лет). Некоузский головной сырзавод завершает 
строительство нового молокоприемного пункта и цеха по производству 
масла на станции Родионово. 

В деревне Притыкино сданы в эксплуатацию три стандартных 
двухквартирных дома. 

27 ноября 1973 года (45 лет)  скончалась Герой Социалистического Труда 
Румянцева Мария Андреевна из деревни Калистово. 

Президиум Верховного Совета СССР наградил за успехи и трудовую 
доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства 
и продажи государству зерна и других продуктов земледелия в 1973 г. в 
Некоузском районе:  
- орденом Ленина - мастера сушки зерна в совхозе "Некоузский" Крошкина 
В.Ф.,  
- орденом Октябрьской революции - мастера сушки зерна в колхозе 
"Красный льновод" Голосова С.А. и механизатора колхоза "Верный путь" 
Тихова Н.Н., орденом Трудового Красного Знамени - механизатора колхоза 
"Золотые нивы" Батурина П.М., мастера сушки зерна совхоза "Масловский" 
Будилова А.Е., механизатора колхоза "Верный путь" Быкова С.Н, рабочего 
совхоза "Знамя Ленина" Воронова П.Н., механизатора колхоза "Красный 
льновод" Киселева В.Н., мастера сушки зерна совхоза "Знамя Ленина" 
Овсянникова Д.Ф., механизатора совхоза "Богатырь" Оленева Н А., 
механизатора колхоза "Великово" Русакова В.А., механизатора совхоза 
"Родионово" Салова В В., секретаря райкома КПСС Соколову З.И., 
механизатора колхоза "8 марта" Суханова С В.,  
- орденом "Знак Почета" - полевода совхоза "Знамя Ленина" Бакину В.А., 
механизатора колхоза "Золотые нивы" Бровкина Н.П., механизатора совхоза 
"Родионово" Дряхлова А.И., бригадира колхоза "Великово" Каблукову А.М., 
бригадира колхоза "На Ленинском пути" Казакову М.М., агронома совхоза 
"Родионово", Каморина А.М., агронома колхоза "Верный путь" Краснобаеву 
Л.А., механизатора колхоза "Луч коммунизма" Норикова В.А., механизатора 
колхоза "Страна Советов" Пажусинского А.А., управляющего отделением 
совхоза "Родионово" Покровского Б.Д., полевода колхоза "Заря" Слугина 
М.Д., директора совхоза "Родионово" Солдатова В.Г., механизатора колхоза 
"Великово" Солнцева А.А., председателя колхоза "Красный льновод" 
Старостину Л.И.,  
- медалью "За трудовую доблесть" - механизатора совхоза "Некоузский" 
Баранова Н И., механизатора совхоза "Родионово" Кучумова А.И., 
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19 ноября 
1988 г. 

механизатора совхоза "Масловский" Лебедева И.Н., секретаря 
парторганизации совхоза "Некоузский" Лебедеву И.А и бригадира колхоза 
"Страна Советов" Хохлова Б.А.,  
- медалью "За трудовое отличие" - старшего агронома управления 
сельского хозяйства исполкома райсовета Груздева А.И, учащегося 
Быковского СПТУ Петухова Н И., механизатора совхоза "Богатырь" 
Сидорова Н.Н. и механизатора колхоза "Заря" Щербакова А.Н. 

В районе в этом году надоено в среднем от коровы 2202 кг, наивысший 
средний надой был в колхозе "Восход" - 3533 кг. 

Средний урожай зерновых в районе составил 13,7 ц с гектара, в том числе 
ячменя - по 17,1 ц, озимой пшеницы - по 19 ц. 

Промышленные предприятия годовой план по производству и реализации 
продукции выполнили на 104,1%. 

Продано государству молока по району 99,96% к плану, мяса - 106,3% к 
плану, шерсти -105,1%, льнотресты - 25,5%. 

Ноябрь 1978 года (40 лет). В канун 61-ой годовщины Октября 
сортировщица длинного волокна Харинского льнозавода А.Ф. Капустина 
выполнила личную пятилетку. Ей присвоено звание "Лучший работник 
РСФСР по профессии". 

Ноябрь 1983 года (35 лет). 12 числа в райкоме КПСС состоялась встреча с 
ветеранами партии, войны и труда. 

19 ноября 1988 года (30 лет) состоялась 38 районная партконференция. На 
пленуме вновь избранного райкома первым секретарем избран А.А. Турбин, 
вторым - В.Н. Петрушов, секретарем - В.В. Ленская. 

В конце ноября 1988 года (30 лет)в клубе Волжской шерстопрядильной 
фабрики состоялся смотр художественной самодеятельности коллективов 
поселка. Зрительный зал был заполнен полностью. Под гром аплодисментов 
первое место было присуждено коллективу клеевого завода "Волга". Второе 
место заняли фабричные самодеятельные артисты, третье - учителя 
Волжской средней школы. Наивысших похвал заслужили музыкальные 
руководители Т.Б. Заяц и В.А. Платонов. 

Ноябрь 1998 года (20 лет). В животноводстве района идет снижение 
поголовья скота, дойное стадо сократилось на 353 головы. Средний надой 
молока за 9 месяцев составил 1586 килограммов. 

4 ноября 1998 года  постановлением главы Некоузского МО за хорошую 
работу по увеличению производства продуктов растениеводства и 
животноводства за 1998 год признаны победителями и награждены ценными 
подарками: 

1. Коллектив Притыкинской МТФ СПК "Льновод" (старшая доярка
Гусева В.А.), получивший с начала года надой от каждой коровы по 2300 кг 
молока; 
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2. Коллектив Котовской МТФ СПК "Льновод" (старшая доярка
Паутова В.К.), получивший с начала года надой от каждой коровы по 2260 
кг молока; 

3. Гусева В.А. - доярка СПК "Льновод", получившая надой с начала
года на корову 2465 кг молока; 

4. Паутова В.В. - доярка СПК "Льновод", получившая с начала года на
корову 2432 кг молока; 

5. Фефелова И.В. - доярка СПК "Льновод", получившая надой с начала
года на корову 2381 кг молока; 

6. Матушкин Н.А. - скотник-пастух СПК "Льновод", обеспечивший на
летний пастбищный период надой на корову 1573 кг; 

7. Мордасова Е.Б. - телятница СПК "Восход", получившая от
закрепленной группы среднесуточный привес 425 граммов; 

8. Трифанова С.А. - техник по искусственному осеменению СПК
"Восход", обеспечившая 97% оплодотворяемости коров; 

9. Гусев И.А. - механизатор из СПК "Страна Советов", вспахавший на
ДТ 75 за 12 дней 120 гектаров; 

10. Чернышов В.Н. - механизатор из СПК "Родионово", подготовивший
почвы под посев на Т-150 за 10 дней 400 гектаров; 

11. Бочагов А.И. - механизатор из СПК "Страна Советов", засеявший на
МТЗ-80 333 гектара зерновых за 15 дней; 

12. Ефимов А.Н. - механизатор из СПК "Правдино", засеявший на МТЗ-
80 342 гектара зерновых за 17 дней; 

13. Румянцев В.А. - механизатор из СПК "Богатырь", посадивший на
МТЗ-82 63 гектара картофеля за 8 дней; 

14. Шевелев С П. - механизатор из СПК "Родионово", скосивший на
МТЗ-80 за 15 дней травы на 340 гектарах; 

15. Ноздренков А.А. - механизатор из СПК "Масловский",
запрессовавший на прессе ПРП-1 530 тонн сена; 

16. Лапин В. В. - механизатор из СПК "Верный путь", заготовивший на
ЯСК-170 4720 тонн зеленой массы; 

17. Трофимов Ю.А. - шофер из СПК "Знамя Ленина", перевезшего на
машине "Урал" 1550 тонн зеленой массы; 

18. Козлов В.В. - сушильщик из СПК "Знамя Ленина", просушивший 544
тонны зерна; 

19. Репин В.В. - механизатор из СПК "Родионово", намолотивший на
комбайне СК - "Нива" 300 тонн зерна; 
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20. Синюхин А. А. - механизатор из СПК"Правдино", перевозивший на
МТЗ-80 338 тонн зерна; 

21. Рехов В.Г. - сушильщик из СПК "Масловский", просушивший 480
тонн зерна, в том числе 150 тонн семян; 

22. Смирнова Г.А. - главный зоотехник из СПК "Восход" за организацию
воспроизводства стада; 

23. Румянцева Т.Б. - агроном из СПК "Богатырь" за выполнение плана
засыпки семян, их качество; 

24. Белавина Н.П. - ветврач Шестихинского ветучастка за высокие
показатели по сохранению скота; 

25. Боровиков А.Я. - главный инженер из СПК "Знамя Ленина" за
своевременную и качественную подготовку техники к полевым работам; 

26. Паутова Л А. - главный бухгалтер СПК "Льновод" за качественное
ведение первичного учета и своевременную отчетность; 

27. Курочкин А.В. - глава крестьянского хозяйства "Зорька", продавшего
молока более 6 тонн; 

28. Готин А.В. - руководитель СПК "Льновод" за наивысшую
продуктивность дойного стада - 2217 килограммов, за увеличение 
реализации молока и продажу его первым сортом; 

29. Баранова Е С. - руководитель СПК "Герой" за увеличение
производства и продажи молока и урожайность в 9 центнеров; 

Урожайность зерновых в этом году составила в среднем 10,1 центнера (в 
СПК "Льновод" -13,4 центнера). 

Из-за прошедших в районе затяжных дождей и ураганов списано 1312 
гектаров зерновых. Кормов заготовлено на 4,7 центнера меньше, чем в 
прошлом году. 

В сельском хозяйстве района было занято 1600 человек примерно из 22 
тысяч населения. 

27 ноября 1998 года (20 лет) высшим знаком "За достижения в области 
культуры" награждены директор Некоузской ЦБС Л.П. Фирсова и ее 
заместитель Л.Д. Крылова.  

Ноябрь 2003 года (15 лет). В Некоузской центральной библиотеке открылся 
центр правовой и деловой информации. 

Доярка Котовской фермы СПК "Льновод" В.В. Паутова за 9 месяцев этого 
года получила 4249 кг молока от коровы. 

Александру Николаевичу Кисленкову, преподавателю физвоспитания 
Некоузской средней школы, присвоено звание "Заслуженный учитель РФ". 
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ДЕКАБРЬ 

15 декабря 
1938 г. 

Станиловский ФАП, который возглавляла Софья Николаевна Виноградова, 
стал победителем областного конкурса среди ФАПов области. 

Клеевой завод "Волга" закрылся. Маргарита Федоровна Белова, составившая 
летопись этого завода, история которого на протяжении многих лет 
творилась на ее глазах, свой рассказ о нем завершает словами: "Я помню его 
с детских лет. В моем сознании это было целое государство, законам 
которого подчинялась вся жизнь рабочего поселка, его быт и ритм. Гудок 
(тогда он был необходим) регламентировал нашу жизнь - уходили на смену 
и возвращались наши родители, определялось обеденное время. Помню, как 
мы, ребятишки, ходили к гудку встречать родителей у проходной. Завод за 
огромными кружевными (из металла) воротами казался нам чем-то 
таинственно обязательным, но в то же время надежным и само собой 
разумеющимся. В небольшом поселке завода было все необходимое для 
жизни: столовая, баня, клуб с библиотекой, стадион, ясли, сад, школа, 
амбулатория. Рабочие жили хорошо. 

Декабрь 1938 года (80 лет). Сгорело здание Спас-Ильдинской неполной 
средней школы. 

Волжская прядильная фабрика на 15 декабря 1938 года (80 лет) выполнила 
годовой план. Фабрика заняла одно из первых мест в системе Московского 
облуправления легкой промышленности и получила премию в 10 тысяч 
рублей за досрочную установку новых машин. 

С декабря 1953 года по март 1954 года в районе проходил фестиваль 
фильмов о сельском хозяйстве. 

Декабрь 1978 года (40 лет). 9 числа состоялась 34 партийная конференция. 
Досрочно рапортовали о выполнении трех лет пятилетки Некоузская 
швейная фабрика, типография и Мокеиха-Зыбинское торфопредприятие. 

Вступил в строй ретранслятор в поселке Волга. Жители района получили 
возможность более качественно принимать телепередачи первой 
программы. 

На организационном пленуме вновь избранного райкома КПСС первым 
секретарем избран В.В. Федотов, вторым - И.П. Жданов, секретарем - А.В. 
Брусницын. 

1978 год по погодным условиям был тяжелым. Погода не позволила 
полностью собрать урожай. Район не выполнил план по урожайности 
зерновых, производству льнопродукции, картофеля и сена многолетних 
трав. Надои молока в колхозах и совхозах были меньше прошлогоднего 
Продуктов животноводства продано государству в процентах к плану: 
молока - 75,8%, мяса - 75,7%, шерсти - 80,7%. 
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5 декабря 
1983 г. 

16 декабря 
1988 г. 

В промышленности объем производства уменьшился на 5 млн. 400 тысяч 
рублей: слаба эффективность производства, плохо используются внутренние 
резервы, большая текучесть кадров, ослаблена трудовая дисциплина. 

5 декабря 1983 года (35 лет) состоялась 36 партийная конференция. На 
пленуме вновь избранного райкома первым секретарем был избран А.А. 
Турбин, вторым - В.Н. Петрушов, секретарем - В.В. Ленская. 

Шофер колхоза "Великово" Иван Криков по результатам соревнований по 
гиревому спорту включен в десятку сильнейших спортсменов Ярославской 
области. 

Выполнены годовые планы продажи государству зерна, травяной муки, сена, 
картофеля, планы закупок скота, птицы, яиц и шерсти. 

В 1983 году в среднем от коровы получено 1967 кг молока (больше 
предыдущего года на 164 кг). К годовому плану молока продано 99,1 %, мяса 
- 100,2%, шерсти - 101,1%. Наивысший средний надой был в совхозе 
"Правдино" - 2767 кг, в колхозе "Золотые нивы" - 2619 кг. Меньше всех 
молока в среднем от коровы получили в совхозе "Знамя Ленина" - 1387 кг. 

Урожайность зерновых с одного гектара в среднем по району составила 11,6 
ц. В колхозе "Золотые нивы" урожайность составила 15,9 ц, в совхозе 
"Родионово" -15,5 ц, в совхозе "1 мая" - всего 6,3 ц. 

Промышленные предприятия района план по валовому производству 
выполнили на 96,4%, по реализации - на 96,5%, по производительности 
труда - на 98,1 %. Лучше всех работали клеевой и сыродельный заводы, 
райсельхозтехника, льнозавод и швейная фабрика. 

Льноволокна в районе получили по 1,3 ц с га (по области - 2,5). 

За 1983 год введено 8194 кв. м жилья за счет государственных капитальных 
вложений (на 2276 кв. м больше, чем в 1982 году). За счет всех источников 
финансирования по району введено 9583 кв.м жилья. 

16 декабря 1988 года (30 лет) скончался Сергей Владимирович Лавров, 
Заслуженный врач РСФСР. 

17 декабря 1988 года (30 лет) состоялись выборы директора Борковской 
школы Первым избранным директором в районе стала Н.А. Соколова 
(бывший директор школы № 32 города Ярославля). 

В конце 1993 года было сдано в эксплуатацию новое здание Некоузской 
средней школы на 1176 учащихся, был построен мост через реку Ильдь у 
деревни Большое Дубинино (до этого события жители переправлялись через 
реку на плотах). 

В райцентре начала работу новая газовая котельная. 

В этом году в районе произошло 55 пожаров. 

На базе средней школы в п. Борок открылась провинциальная гимназия. 
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3 декабря 
2003 г. 

За год в районе было построено 33,4 км автомобильных дорог. 

В районный центр занятости населения обратились 766 человек, потерявших 
работу. 416 жителей района получали пособие по безработице. 

На станции Маслово четвертый год закрыт сельский клуб. Он находится в 
100 метрах от деревни Маслово. 

Студенты Санкт-Петербургского архитектурно-строительного института 
почти месяц работали на восстановлении храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в селе Правдино (некоторые из них работали здесь и в 1992 
году). Сделали вокруг церкви ограду, покрасили решетки, из церкви вынесли 
много мусора. Начали они восстановление часовни в селе Старый Некоуз. 
Студентам оказывали помощь директор кооператива "Правдино" А.В. 
Калинин, директор ЖКО B.C. Палилова, директор нефтеперекачивающей 
станции С.А. Косов. 

3 декабря 2003 года (15 лет). Некоузской основной общеобразовательной 
школе исполнилось 100 лет. В 1970 году пионерская дружина этой школы 
получила право носить имя Ю. Я. Моисеева, бывшего ученика этой школы, 
летчика-испытателя, погибшего при испытании военного самолета в 1969 
году. 

В 2003 году вышла в свет книга Павла Ивановича Васильева "Край наш 
Некоузский", ветерана Великой Отечественной войны, ветерана 
педагогического труда, отличника народного просвещения. Книга написана 
с любовью к природе и истории земли Некоузской. 

"Союз журналистов России" наградил Н.М. Баранова Почетной грамотой за 
многолетнюю плодотворную работу в российской печати и активную 
творческую деятельность. 

На шестой ежегодной выставке-ярмарке "Книжная культура Ярославской 
области" путеводитель "Путешествие по земле Некоузской" (авторы Н.А. 
Сахаров и Е В. Чернухина) был отмечен дипломом в номинации "Самая 
неожиданная книга". 

Ученица 10 класса Волжской школы Ирина Кочнева в городе Москве на 
Всероссийской краеведческой конференции "Отечество" заняла первое 
место в номинации "Культурное наследие". 

В 2003 году А.А. Чернышова отметила 80-летний юбилей. Вся ее трудовая 
деятельность связана с жизнью Волжской фабрики и поселка Волга. Она 
была авторитетным партийным деятелем. За заслуги перед государством 
А.А. Чернышова награждена орденами "Знак почета" и "Трудового Красного 
Знамени". Это человек из того поколения, которое строило новую жизнь, 
свято веря в идеалы справедливости, свободы, равенства и братства. 

В селе Лацкое в этом году каждой улице присвоили свое название. 
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