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Улицы Бабича, 
Закгейма, Нахимсона…

В первый день восстания 

на квартирах захвачены врас-

плох и убиты комиссар Ярос-

лавского военного округа Да-

вид Закгейм и председатель ис-

полкома городского совета Се-

мен  Михайлович Нахимсон 

(1885–1918). Имя Давида Со-

ломоновича Закгейма (1895–

1918) было присвоено улице в 

Красноперекопском районе в 

1927 году. 

Руководителем Ярослав-

ского губернского военно-ре-

волюционного комитета в дни 

восстания стал Кирилл Ефи-

мович Бабич (1894–1976). Его 

имя в 1977 году получила ули-

ца в Дзержинском районе в 

связи с 60-летием Октябрь-

ской революции и накануне 

60-летия подавления ярослав-

ского мятежа.

А вот улица Нахимсона по-

лучила свое название только 

в 1984 году, когда был переи-

менован небольшой участок 

Большой Октябрьской улицы 

между Богоявленской и Совет-

ской площадями. До 1918 года 

эта улица называлась Боль-

шой Рождественской, Рожде-

ственской, Малой Рождествен-

ской, и на карте города она по-

явилась по регулярному пла-

ну 1778 года, тому самому, ко-

торый по достоинству оценен 

ЮНЕСКО. 

Главные пункты 
восстания на карте 
города

Сотня офицеров во главе 

с полковником Александром 

Перхуровым начала восстание 

с захвата склада оружия неда-

леко от Леонтьевского кладби-

ща. 

Перхуровцы установили 

контроль над центром Ярос-

лавля и его заволжской частью 

– Тверицами. Особенно оже-

сточенные бои велись за же-

лезнодорожный мост через 

Волгу.

Штаб восстания находился 

в гимназии Корсунской, мно-

гим поколениям ярославцев 

это здание известно как глав-

почтамт на Богоявленской 

площади.

Опорным пунктом крас-

ных стала Ярославская Боль-

шая мануфактура, ныне ком-

бинат «Красный Перекоп». Ар-

тиллерия красных вела обстрел 

центральной части города с Ту-

говой горы, а также из района 

станции Всполье, сегодня это 

Ярославль-Главный.

Сначала в память погиб-

ших красноармейцев и совет-

ских работников был установ-

лен деревянный памятник, а 

затем на его месте к 40-летию 

кровавых событий в 1958 году 

сооружен памятник жерт-

вам белогвардейского мяте-

жа. Архитекторы К.А. Козло-

ва и М.Ф. Егоренков выбра-

ли вариант стелы из черного 

камня.
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Стела «Вечная слава героям» установлена в 1958 году.

Белогвардейцами был установлен контроль в центре города и над Тверицами.

Ярославская топонимика  сохранила 
память об июльских событиях 1918 года, 
правда, только о победившей стороне.  За 
16 дней восстания в городе была сожжена 
и разрушена треть всех зданий и храмов. 
40 тысяч человек остались без крова.

ЯБМ – опорный пункт красных.

После массированного артобстрела был разрушен 
Демидовский лицей на Стрелке и в 1925 году разобран. 

Утраченные памятники, 
переименованные улицы

От обстрела этими батареями 

в городе начались пожары, кото-

рые с каждым днем все усилива-

лись. Положение обороняющихся 

в горящих кварталах города было 

крайне затруднительно…

Уже на третий день, т. е. 8 

июля, было ясно, что штабу оста-

ваться в здании гимназии невоз-

можно. В здание стали залетать не 

только пули, но и снаряды. Были 

случаи ранений внутри здания, не 

говоря уже о таких же случаях при 

входе в штаб.

На четвертый день к вечеру 

штаб перешел в помещение Го-

сударственного банка. Здесь яви-

лись ко мне два француза в фор-

ме французских офицеров-летчи-

ков и заявили, что они прибыли в 

Ярославль в качестве квартирье-

ров для тех французских войск, 

которые должны высаживаться в 

Архангельске.

Крестьяне поддержали
Между тем из волостей ста-

ли прибывать крестьяне через за-

волжский участок (Тверицы), по-

ложение которого в эти дни было 

более легкое и допускало проход 

через линию осаждающих с севера.

Крестьяне, по слухам, объяви-

ли добровольную мобилизацию, 

захватывающую и молодые, и ста-

рые возрасты, насколько помнит-

ся,  от 21 года до 50 лет.

Часть мобилизовавшихся кре-

стьян ушла для занятия пунктов 

вниз и вверх по Волге от Ярослав-

ля, чтобы не пропускать подхо-

да пароходов к городу, другая же 

часть пришла в Ярославль и по-

ступила на усиление и расшире-

ние заволжского участка.

На станции Урочь или Фили-

но своими средствами был устро-

ен импровизированный броневой 

поезд, который очень облегчал 

положение участков на обоих бе-

регах Волги и способствовал удер-

жанию моста через Волгу.

Но через несколько дней по-

ложение ухудшилось. Среди кре-

стьян, занимавших заволжский 

участок, кто-то пустил провока-

ционный слух, что красные жгут 

деревни.

В результате крестьяне без вся-

кого предупреждения снялись  но-

чью с позиции и разошлись по до-

мам, чтобы спасать свое имуще-

ство.

Позднее я получил известие, 

что крестьяне, убедившись в цело-

сти своих деревень, вновь со-

брались в отряды, но про-

биться в Ярославль  не 

могли.
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