
Информация 

о юбилейных и памятных датах  

I квартал 2019 года 

(Некоузский муниципальный район) 

 

Дата Событие Место 

11.01.1939 80 лет с даты рождения Цыгановой Людмилы 

Николаевны-бывшего главного врача 

Некоузской ЦРБ, соавтора книги «История 

здравоохранения Некоузского района» 

с. Новый Некоуз 

27.01.1944 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда  Детские дома для детей, 

эвакуированных из 

блокадного. Ленинграда в 

Некоузский район 

находились в 

м. Андреевское, 

м. Быково, с. Веретея, 

с. Воскресенское-2,  

с. Лацкое, м Нескучное,  

с. Спас-Ильдь,  

с. Станилово, с. Сысоево,  

 д. Золотково, с. Некоуз,  

с. Николо-Замошье,  

ст. Шестихино 

Февраль 1804  

 

215 лет с даты постройки церкви Вознесения 

Христова  

п. Шестихино 

05.02.1924 95 лет с даты рождения Блинова Ивана 

Ивановича-кавалера орденов Красной Звезды и 

Отечественной войны 

 

15.02.1989 

 

 

 

30 лет со дня вывода ограниченного контингента 

советских войск из Афганистана  

 

Февраль 1954  65 лет с даты открытия больницы в п. Октябрь (в 

настоящее время структурное подразделение 

ГУЗ ЯО Некоузская ЦРБ) 

п. Октябрь 



Дата Событие Место 

Февраль 1989 

 

30 лет с даты открытия на главном корпусе 

ИБВВ АН мемориальной доски в память об 

И.Д. Папанине 

п. Борок  

06.03.1959  60 лет с даты упразднения Масловского района 

Ярославской области 

с. Воскресенское-2 

март 1954 

 

65 лет с даты создания районного ансамбля 

песни и танца «Лира» 

 

 

1. Цыганова Л.Н. В 1968 году Людмила Николаевна становится заместителем 

главного врача Некоузской центральной больницы, а уже через три года, в 1971 

году (А ведь ей было тогда только 32 года!), возглавила лечебные учреждения 

района. Задачи перед новым главным врачом стояли, казалось бы, 

невыполнимые, и, прежде всего – перевод районной больницы, построенной ещѐ 

в 1894 году, из Старого Некоуза в Новый Некоуз, создание в райцентре 

современного больничного комплекса, формирование стабильного 

медицинского коллектива, прежде всего за счѐт создания для медицинских 

работников надлежащих условий труда и быта. И одновременно – поддержание 

в должном порядке существующих, но нуждающихся в постоянных ремонтах 

лечебных учреждений района. 

…Людмила Николаевна! 29 лет (с декабря 1971 до апреля 2000 года) 

руководили Вы здравоохранением Некоузского района… За свою преданность 

однажды избранному делу, беззаветное служение людям Вы отмечены многими 

государственными и районными наградами и званиями.  
Из статьи Л.А. Лебедевой, А.А. Медведева 

«Низко вам поклонится хотим» 

 

 

 

 

 

 



2. Некоузский район 

в годы Великой Отечественной войны 

 

… Уже с середины июля стали прибывать специальные поезда с эвакуированными 

детьми. Районные организации – сельсоветы и парторганизации на местах приложили 

все силы для того, чтобы как можно лучше разместить детей. 

Так образовались детские дома с детьми ленинградцев в селах Воскресенское, 

Новинское, Станилово, Лацкое, Веретея, Николо-Замошье, в местечке Нескучное и 

других населенных пунктах района. Принимались все меры обеспечения детей 

питанием, одеждой, топливом для обогрева зданий детских домов. 

Половина этих детей в конце октября – начале ноября была эвакуирована вглубь 

страны, а другая половина, примерно 3600 человек, осталась в районе на постоянное 

жительство. 

Многие дети не помнили свои имена, возраст определялся по внешним 

признакам. В детском доме им давались новые фамилии, лишь позднее некоторые из 

них узнавали настоящие. У большинства ребят, живших в детских домах Некоузского 

района, уже не было матерей, а отцы находились на фронте. Часто у детей оставались 

только дальние родственники. Дети помнили ужасы бомбежек, рано встретились со 

смертью, испытали лишения. Им необходима была забота и тепло домашнего очага, 

насколько это было возможно. В первую очередь этим и занялись воспитатели и 

директора детских домов, многие из которых прибыли вместе с детьми из Ленинграда. 

Они оставались здесь, в нашем районе, до конца войны, а когда вернулись в родные 

места, им на смену пришли учителя и местные жители. Трудна, но насыщена 

многочисленными делами и хлопотами была жизнь ребят. Они трудились на 

приусадебных участках, которые колхозы выделили каждому детскому дому, 

оказывали посильную помощь местному населению, ухаживали за скотом и птицей, 

которая была у всех детских домов (коровы, лошади, овцы, свиньи, куры), проводили 

концерты для себя и для жителей района. 

После войны многих из воспитанников детских домов отыскали родственники, 

но дети, став взрослыми, никогда не забывали дом, который дал им приют в трудное 

время, постоянно писали письма воспитателям, поздравляли их с праздниками. 
Из статьи Бакулиной С.В., 

директора Некоузского историко-краеведческого музея, 2010 г. 

 

3. Иван Иванович Блинов – фронтовик, кавалер орденов Красной Звезды и 

Отечественной войны, двух медалей "За отвагу". В Некоузском районе он работал 

председателем райпотребсоюза. В числе новых 18 объектов потребкооперации, 

построенных в районе с его участием, раймаг ("Дивный"), магазин № 3 ("Центральный 

торговый дом"), кафе-ресторан ("Фантазия") в поселке Новый Некоуз До ухода на 

пенсию длительное время работал начальником управления жилищно-коммунального 

хозяйства, внес большой вклад в благоустройство райцентра. 

Книга «Некоузская летопись», стр. 234 

 

4. 15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Б. Громов, согласно официальной 

версии, стал последним советским военнослужащим, переступившим по Мосту 

Дружбы границу двух стран.  
Википедия 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8E


Дорогие земляки! 

Уважаемые ветераны афганской войны! 

…Некоузская земля гордится своими героями, сейчас воинов-афганцев у нас осталось 

всего 23. Кто-то уехал, а кто-то не дожил до сегодняшнего дня. И все-таки, несмотря 

ни на что, мы помним всех некоузцев, кто упрямо шел по пыльным афганским 

дорогам, выполняя свой воинский долг. 

Из текста поздравления Главы Некоузского МР Н.А.Савицкова, 

председателя Собрания представителей Н.А. Шошиной 
газета «Вперед» № 11 от 14.02.2009. 

 

5. Октябрьская больница 

 

Октябрьская больница на 25 коек была открыта в феврале 1954 года. Больница 

обслуживала работающих Мокеиха-Зыбинского торфопредприятия, а также жителей 

окружающих деревень. В тот период численность работающих достигала 2000 

человек, а в летний период добычи торфа еще приезжали по оргнабору (по 

«вербовке») более 800 человек из Мордовии, Чувашии, Татарии, Орловской, Курской, 

Брянской, Пензенской областей.  

С 1955 года больницу возглавлял врач терапевт Т.В. Колярова. 

Первыми врачами были супруги Гольденберги: Валентин Анатольевич-терапевт 

и рентгенолог, Людмила Борисовна акушер-гинеколог, приехавшие на участок в 1959 

году. В 1959 году в больнице главным врачом работал В.И. Барышев, а после его 

перевода в Соловьевскую больницу г. Ярославля, прибыл А.И. Яблоков. За время 

работы в должности главного врача А.И. Яблокова в декабре 1971 года был построен 

больничный комплекс на 50 коек: в основном здании – 33 койки, в инфекционном 

корпусе – 17. В связи с чем А.И. Яблоков был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. 

22 февраля 1972 года больница приняла первых пациентов. В старом здании 

больницы осталась поликлиника. 

По состоянию здоровья главный врач А.И. Яблоков переведен в 1988 году на 

должность врача рентгенолога, а заведующей стала Л.Л. Котенкова. 

В 1999 году главным врачом больницы назначен А.В. Шальнов. 

С 13 марта 2001 года изменен статус Октябрьской участковой больницы на 

Октябрьскую районную больницу. 

Из брошюры «История здравоохранения 

Некоузского района», 2004 год 

 

6. Март 1974. Создается районный ансамбль песни и танца «Лира». У истоков 

этого ансамбля стоял талантливый музыкант из поселка Волга В.А. Бем. В названии 

ансамбля-первые буквы имен его сыновей (Леонид, Игорь, Роберт, Александр). В 1967 

году ансамбль получил звание народного. 

Книга «Некоузская летопись», стр73,74. 
 

7. Масловский район (1944-1959) 

Центр – с. Воскресенское. 

Образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 декабря 1944 г. 

из частей Мышкинского и Некоузского районов с центром в с. Маслово. 



В район вошли сельсоветы: Аристовский, Богородский, Исаковский, 

Климовский, Кузьминский, Ново-Топорский, Рождественский из Мышкинского 

района; Боброковский, Воскресенский-2, Вьюковский, Галицинский, Николо-

Свеченский. Новинский, Парфеньевский, Рожаловский из Некоузского района. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 декабря 1952 года 

районным центром утверждено село Воскресенское. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 

1954 г. в районе проведено объединение некоторых сельсоветов: Рождественский, 

Аристовский и Кузьминский слились в один Рождественский; Богородский и 

Климовский в Богородский; Воскресенский и Боброковский в Родионовский; 

Новинский и Вьюковский в Новинский; Ново-Топорский и Исаковский в 

Мартыновский. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июля 1957 г. в район 

передана территория Макеихо-Зыбинского торфопредприятия и Шелдомежского 

сельсовета из Сонковского района Калининской области. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 марта 1959 г. Масловский 

район ликвидирован; территория его вошла в состав Мышкинского и Некоузского 

районов. 

 

Ярославская область. 

Справочник по административно-территориальному  

делению 1917-1967, стр. 102 
 

 

Заведующая отделом по делам архивов АКУ, Бурчакова Е.Г. 

 


