Информация
о юбилейных и памятных датах
III квартал 2019 года
(Некоузский муниципальный район)
Дата
1799

31.08.1824

1829

Событие
220 лет с даты
постройки церкви
Преображения

195 лет со дня смерти Г.Г. Политковскогобывшего гражданского губернатора
Ярославской губернии
190 лет с даты
постройки церкви
Покрова
Богородицы

15.07.1929

90 лет со дня открытия первого в Некоузском
районе льнозавода – Харинского льнозавода
(ликвидирован 01.12.2005)

08.07.1954

Открыт памятник
А.Н. Морозову

22.08.1924
01.09.1949

Сентябрь 1959
года

95 лет с даты рождения поэта-земляка
Суворова А.П.
70 лет с даты
открытия
Воскресенской
десятилетней
школы
60 лет назад открылось регулярное
грузопассажирское сообщение автобусом по
маршруту Некоуз-Лацкое

Место
c. Спас-Ильдь (Некоузское
сельское поселение)

с. Сменцево
(Волжское сельское
поселение)
с. Покрово-Раменье
(Веретейское сельское
поселение)

м. Мольково

п. Борок

п. Волга
с. Воскресенское
(Октябрьское сельское
поселение)

Дата

Событие

Место

01.09.1969

50 лет с даты
открытия
музыкальной школы
в Новом Некоузе

с. Новый Некоуз

01.09.1979

40 лет с даты
открытия
Некоузского
детского сада № 3
(МДОУ Некоузский
детский сад № 3)

с. Новый Некоуз

01.09.2004

15 лет с даты трагедии в г. Беслан (Северная
Осетия)
15 лет с даты учреждения Дня работников
дошкольного образования

27.09.2004

1. Гавриил Герасимович Политковский 1 февраля 1817 года назначен Ярославским
гражданским губернатором. 19 февраля 1820 года Политковский был произведён в тайные
советники и пожалован в звание сенатора с повелением присутствовать во II Отделении 5-го
департамента Сената.
Уволенный в апреле 1824 года в отпуск на 6 месяцев для поправления здоровья, Политковский уже
не возвратился в Петербург: он умер, проездом в Ярославль, 31 августа 1824 года в селе Сменцове
Мышкинского уезда (ныне – Некоузского района) Ярославской губернии.
Википедия.
2. Старинное село Покрово-Раменье расположено среди лесов в самом отдалённом уголке
Некоузского района. Здесь со значительными утратами сохранился храм Покрова Пресвятой
Богородицы: повреждена крыша, пол выбран, пострадали росписи. Церковь в селе ПокровоРаменье основана 1829 году «тщанием» мологского купца Фомы Космина Бушкова.
Одноглавый храм находится в низине, но удачно вписывается в мягкий, спокойный ландшафт.
Внешний вид церкви Покрова Пресвятой Богородицы достаточно интересен: ротонда на
четверике, что редкость для церквей Некоузского края. Колокольня, в своё время, была с обита
железом. Часть обивки сохранилась до наших дней.
Церковь была построена двумя престолами:
1) во имя Покрова Пресвятой Богородицы – в летней церкви;
2) во имя Святого Архистратига Михаила – в трапезной зимней.
В алтарной части зимнего храма хорошо просматривается фреска «Тайная вечеря», выполненная
неизвестным мастером. Роспись очень удачна в композиционном плане. В летнем храме сохранились
роспись «Распятие» и «Преподобный Максим – Исповедник
К сожалению, кровля церкви значительно повреждена и фрески быстро разрушаются. По "Кратким
сведениям о монастырях и церквах Ярославской епархии 1908 года" габариты церкви составляли
12х38х11,5 м. Храму принадлежало земли церковной 39 десятин 209 сажен, сверх этого при церкви 14
десятин 472 сажен пустошной земли, пожертвованной за вечное поминовение, селений в приходе 27.
Штатный состав причта: священник, дьякон, псаломщик. В церковный комплекс входил дом для
псаломщика и дьякона. В храме находились особо чтимые иконы: Святого Феодосия и Преподобного
Серафима Саровского. С востока от храма размещается пруд, обсаженный большими деревьями: липа,
береза, тополь. На территории кладбища имеется старинное захоронение 1884 года.
3. Забытый поэт некоузской земли.
Воспитанники Волжской средней школы Некоузского района под руководством Елены
Николаевны Михайловой, учителя географии, вернули к жизни имя своего земляка, талантливого
поэта Александра Петровича Суворова, которое одно время было совершенно забыто.

Деревня Федотьево, в которой Александр Суворов родился 22 августа 1924 года, входила в состав
Марьинского сельского совета. Именно в селе Марьине Саша окончил начальную школу. Деревянное
одноэтажное здание школы сохранилось до сих пор, хотя теперь дети посещают новую каменную
школу в здании бывшего детского сада. Сохранилась и двухэтажная больница, где предположительно
родился будущий поэт. Можно видеть и частично разрушенную церковь Благовещения на берегу реки
Ильдь, где маленького Сашу когда-то крестили.
Холмистая местность, леса, множество деревень в округе, небольшие речушки с перекатами и
отвесными крутыми берегами. Тема неброской среднерусской природы с ее скромной красотой,
конечно, стала яркой страницей в творчестве самодеятельного поэта. Свое первое стихотворение
Александр Суворов написал, будучи учеником четвертого класса Марьинской школы. Родной деревне
Федотьево, милым с детства местам посвятил Александр Петрович немало стихов:
Речонка Ильдь
передо мною,
Она узка, неглубока.
Но откровение не скрою:
Моя любовь к ней
велика!
Стою, не в силах
наглядеться,
О настоящем позабыв,
И там, и тут — приметы
детства:
Ольховник, елочки, обрыв.
В 1937 году Суворовы переехали в поселок Волга. Здесь Александр пошел в шестой класс
Волжской школы, а в военном 1942-м закончил десятый класс.
Юность Александра Суворова оборвалась в январе 1943 года с его призывом в армию. Полгода
учебы в Ярославском минометно-пулеметном военном училище, а потом сразу Западный фронт:
Помню, наша рота из
училища
Уходила ночью на вокзал.
Пусть винтовку
я не получил еще,
Но твердо, по-солдатски,
прошептал:
— Нет, не зря полгода
в этих зданиях
Боевая выучка росла!
Я приду с победой!
До свидания,
Мой любимый
город Ярославль!
В составе 64-й стрелковой дивизии Александр Суворов освобождал Калужскую область, Брянск,
Смоленщину, Белоруссию. В июне 1944 года он принял участие в операции «Багратион», освобождая
город Могилев.
Меньше чем за год до окончания войны, в июле 1944 года, был тяжело ранен под сердце у
белорусского города Гродно:
Третью ночь бессонную
метаюсь:
Рану жжет — водой бы
из ведра.
— Как дела? — спросила,
улыбаясь,
Ира — медицинская
сестра.

И сразу после лечения в госпитале опять на фронт, теперь уже Прибалтийский. С октября 1944
года по декабрь 1945 года воевал артиллеристом бронепоезда «Щорс» в составе 44-го отдельного
Клайпедского дивизиона.
В годы Великой Отечественной войны Суворов сражался штыком и пером. Его стихи печатали во
фронтовой газете «Боевой натиск»:
За реку огнем враги
отброшены,
«Юнкерсы» над нами,
словно коршуны.
Выстрелы…
К земле горячим лбом
Прижимают…
Рядом — грохот бомб
И шальных осколков
пересвист.
В трех шагах мой друг —
артиллерист:
Автомат по-прежнему
в руке,
И большая рана на виске.
Сердце сжалось —
велика потеря!
Но переживу, в победу веря,
Все обстрелы, раны
и бомбежки!
А сейчас бы тишины
немножко…
Очень помогали на фронте, по воспоминаниям самого Александра Петровича Суворова, письма из
дома от родных, любимой девушки. Сердце радовалось, когда в минуты отдыха рядом оказывалась
заветная гармонь. Особое место в солдатской жизни занимали фронтовые песни.
Мы их пели везде:
На холодных привалах,
В полутемных землянках
И в траншеях сырых.
Так же, как и любовь,
Песни, вы согревали
Боевого солдата
На путях фронтовых!
Радостный день Победы Александр Петрович Суворов встретил в Литве, в городе Клайпеде.
«Праздник Победы! Он был солнечным, теплым, как будто сама природа праздновала его вместе с
нами. С тех пор прошло столько лет, но я не забыл и никогда не забуду счастливые улыбки моих
товарищей по оружию, слезы радости в солдатских глазах, смотревших без страха в лицо смерти почти
ежедневно в течение четырех лет жестокой войны, — так писал некоузский поэт Суворов в областной
газете уже в конце шестидесятых годов. — В послевоенные годы у меня было много радостных дней,
но ни один из них не сравнить с Днем Победы. Каким-то особым, волнующим чувством переполнилось
сердце».
За освобождение Клайпеды Александр Петрович Суворов награжден орденом Отечественной
войны первой и второй степени, медалью «За отвагу».
И вот, наконец, в 1946 году долгожданное возвращение домой, в родной поселок Волга.
Послевоенные стихи Александра Петровича Суворова печатали газета Некоузского района
«Вперед», областные газеты.
В мирное время он пишет не только на военные темы, на первое место выходит стихотворный
рассказ о счастливой жизни, о людях поселка, о родной шерстопрядильной фабрике имени Розы
Люксембург, где с 1948 года и до самой пенсии работал машинистом бойлерной установки в

паросиловом хозяйстве — подавал для отопления фабрики и поселка горячую воду. Был
замечательным специалистом, хорошим наставником и помощником молодым.
В эти годы писал и о родной природе:
Долгожданная минутка:
Вот знакомые кусты,
А за ними Сутка, Сутка —
Речка дивной красоты.
И хотя скромна
течением,
Без могучей ширины —
Разве ты не украшенье
Некоузской стороны!
К этим литературным строкам Татьяна Борисовна Заяц, учитель Волжской средней школы,
сочинила музыку, и стихи стали своеобразным гимном некоузской земли.
Общительный, доброжелательный, культурный и интеллигентный, образованный и начитанный,
хотя высшего образования у него не было — таким поэт запомнился друзьям и знакомым. Любил
читать книги по военной тематике, классику. Дома у Суворова была обширная библиотека.
Наверное, одно из самых страшных событий в жизни человека — когда дети уходят раньше
родителей. К несчастью, произошло это и в семье Александра Петровича. Похоронив в середине 90-х
годов дочь, Александр Петрович вскоре и сам закончил свой земной путь. Остался единственный внук
Юрий, живущий в родном гнезде — доме деда в поселке Волга. К сожалению, не удалось увидеть
Александру Петровичу своего первого правнука. Но, может быть, родным талантливого некоузского
поэта удастся подержать в руках сборник его лучших поэтических произведений. Инициатором его
создания стали педагоги и дети Волжской средней школы
Газета «Золотое кольцо» от 19.06.2008
Детский сад № 3 был открыт 1 сентября 1979 года по типовому проекту на 50 мест, 2 групповые
комнаты, отдельная спальная комната для детей старшего возраста, своя прачечная. Назывался яслисад «Светлячок». Заведующей была назначена Баранова Нина Михайловна, которая возглавляла
коллектив на протяжении 11 лет. Поселок рос, мест в детских садах не хватало, было принято решение
о пристройке к типовому зданию еще одной группы на 25 мест. Строительство велось силами местных
строительных организаций. 16 марта 1982 года открылась новая группа.
5 ноября 1987 года государственная комиссия принимает второе здание д/с № 3, расположенного
по улице 30 лет Победы.
В декабре 2010 года коллектив детского сада переехал в новое здание на 125 мест, сохранив за
собой старое типовое здание. Открытие нового здания сняло проблему устройства детей дошкольного
возраста в детские сады по Некоузской сельской территории.
Сайт МДОУ Некоузский детский сад № 3.
4. Террористический акт в Бесла́не — захват заложников в школе № 1 города Беслана
(Северная Осетия), совершённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время
торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней
террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников (преимущественно детей,
их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в
удовлетворении минимальных естественных потребностей.
На третий день около 13:05 в школьном спортзале произошли взрывы, и позже возник пожар, в
результате чего произошло частичное обрушение здания. После первых взрывов заложники начали
выбегать из школы, и силами Центра специального назначения Федеральной службы безопасности
(ЦСН ФСБ) был предпринят штурм. Во время хаотичной перестрелки, в том числе с участием
гражданских лиц, пользовавшихся личным оружием, было убито 28 террористов (трое, включая одну
из смертниц, погибли в период с 1 по 2 сентября). Единственный взятый живым террорист, Нурпаша
Кулаев, был арестован и впоследствии приговорён судом к пожизненному заключению.
Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли
314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека,
и свыше 800 получили ранения разной степени тяжести.

Экономический ущерб от теракта превысил 34 миллиона рублей. Ответственность за организацию
атаки публично взял на себя Шамиль Басаев, опубликовав заявление на сайте чеченских сепаратистов
«Кавказ-центр» 17 сентября 2004 года.
Википедия.
Заведующая отделом по делам архивов АКУ, Е.Г. Бурчакова.

