
ЯРОСЛАВСКИЙ ХРОНОГРАФ

завода Сорокиных нагляд-

но рассказал работавший 

здесь Владимир Гиляров-

ский в своем очерке «Об-

реченные». Поэтому рабо-

чий день на свинцово-бе-

лильных заводах не пре-

вышал 4 – 5 часов в сут-

ки, тогда как на остальных 

предприятиях он достигал 

12 – 13 часов. Не случай-

но на заводе Сорокиных в 

числе первых в городе по-

явилась больница, в кото-

рой в 1889 году было 5 кро-

ватей. Согласно россий-

скому законодательству 

больницы должны были 

организовываться из рас-

чета 1 кровать на сто рабо-

чих. На заводе Сорокиных 

создание больницы было 

не обязательным, но ра-

зумным решением вла-

дельцев. При 60 рабочих 

соотношение составило 

1 кровать на 12 рабочих.

Менделеев об 
импортозамещении 

Анализируя состоя-

ние химической промыш-

ленности России в кон-

це XIX столетия, Дмитрий 

Иванович Менделеев пи-

сал: «Особенно же разви-

лось в центральной обла-

сти производство свинцо-

вых белил, которые гото-

вятся, судя по официаль-

ным данным, на сумму 850 

тыс. руб., в количестве до 

250 тыс. пуд. (ввозится же 

из-за границы до 120 тыс. 

пуд.)». 

Менделеев выражал 

надежду на то, что «вну-

треннее производство хи-

мических и красящих ве-

ществ будет развиваться в 

благоприятную сторону, 

т.е. заграничные продук-

ты постепенно начнут за-

меняться внутренними». 

Для этого очень вовремя 

поддержку отечественно-

му производителю оказало 

правительство, и таможен-

ный тариф 1891 года свои-

ми ставками дал покрови-

тельство химической  от-

расли. 

Завод Сорокина рабо-

тал и на иностранном сы-

рье, и на иностранном 

оборудовании, имелся и 

керосиновый двигатель 

фирмы Отто-Дейц. И в 

90-х годах один этот завод 

давал около 14 процентов  

общероссийского произ-

водства свинцовых белил. 

Сбыт продукции охваты-

вал Москву, Поволжье, 

Закавказье, Закаспийский 

край и часть Сибири.

Итоги
В течение 130 лет пять 

поколений Сорокиных 

успешно занимались пред-

принимательской деятель-

ностью в Ярославле. За это 

время они смогли развить 

свой свинцово-белильный 

завод из небольшого по-

лукустарного заведения в 

достаточно современное 

производство с иностран-

ными двигателями и все-

российской известностью 

выпускаемой продукции. 

При этом все реконструк-

ции и модернизации про-

водились исключитель-

но за счет частных,  а кон-

кретно семейных,  инве-

стиций.

После октября 1917 

года завод Сорокиных был 

национализирован и к пя-

тилетнему юбилею рево-

люции, официально в 1923 

году, получил название 

«Красный маяк». В насто-

ящее время ОАО «Ярос-

лавский завод «Красный 

маяк»  по своему «трудо-

вому стажу» из ныне дей-

ствующих в Ярославской 

области предприятий усту-

пает только Ярославской 

Большой мануфактуре  – 

ОАО «Красный Перекоп», 

созданной в 1722 году.

Виктория 

МАРАСАНОВА, 

профессор ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова
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ВРЕМЯ ЕХАТЬ 

Пир на Волге – Пир на Волге – 
пир на весь мир пир на весь мир 

 Август обещает быть жарким и для 
любителей туристических путешествий 
по родным местам, и для тех, кто любит 
посещать самые разные фестивали. 

В августе традици-

онно проходят праздни-

ки городов. Так, 6 авгу-

ста День города отмечают 

Пошехонье, Любим, Тута-

ев, где праздник совпада-

ет с Днем памяти покро-

вителей города святых Бо-

риса и Глеба. 20 августа 

– День города Данилова. 

27 августа День города от-

мечает Рыбинск. 28 авгу-

ста – День города Ростова 

Великого. 

5 – 7 августа в Перес-

лавском районе на бере-

гу Плещеева озера, в ме-

стечке Кухмарь, состоится 

XXIV фестиваль авторской 

песни «Открытие». 

С 5 по 26 августа в 

Гаврилов-Яме пройдет II 

Международный керами-

ческий симпозиум «высо-

кого» огня. Главной це-

лью мероприятия являет-

ся возрождение и развитие 

керамического искусства и 

гончарного ремесла. 

6 августа в Мышки-

не – XVIII губернатор-

ский фестиваль ретротех-

ники «Мышкинский Са-

моходЪ».

10 – 14 августа в Угли-

че состоится Х междуна-

родный фестиваль фото-

графий «Фотопарад в Уг-

личе». Это одна из самых 

известных фотографиче-

ских площадок в России, 

которая объединяет и лю-

бителей, и профессиона-

лов, и где могут заявить о 

себе молодые таланты.  

12 – 14 августа в Ро-

стове будет проходить 

международный фести-

валь средневековой мона-

стырской культуры «Ро-

стовское действо». Фести-

валь познакомит гостей 

Ростовского кремля со 

средневековой монастыр-

ской культурой, традици-

ями иконописания.

13 августа – праздник 

зеленого огурца в селе По-

речье-Рыбное, которое яв-

ляется одним из признан-

ных центров выращивания 

овощей в России. Село на-

ходится в 12 км от Ростова. 

Считается, что Петр I сво-

им указом отправил мест-

ных крестьян обучаться се-

кретам огородничества в 

Голландию. После обуче-
Памятник на могиле С.Н. Сорокина. 
Леонтьевское кладбище.
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ния поречане вернулись 

в родное село и налади-

ли выращивание горошка, 

цикория, огурцов, а также 

душистых и лекарствен-

ных трав.  

Три Спаса. Начиная 

с XV века на Руси в авгу-

сте отмечаются стразу три 

Спаса. Открывает чере-

ду праздников 14 августа 

Медовый Спас. 19 августа 

– Яблочный Спас, глав-

ный, а 29 августа – Оре-

ховый, или Холщовый 

Спас. Фактически во всех 

городах и весях пройдут 

тематические праздни-

ки, самые громкие – это 

фестивали «Беловодье» и 

«Три Спаса». 

19 – 21 августа – XXIV 

международный фести-

валь искусств хоровой 

и колокольной музыки 

«Преображение». Фести-

валь, ставший визитной 

карточкой города, прохо-

дит в Ярославле ежегод-

но и представляет собой 

синтез искусств: класси-

ческой и современной му-

зыки, колокольных зво-

нов, театральных пред-

ставлений и художествен-

ных выставок.  

Основными темами 

фестивальной програм-

мы этого года станут та-

кие значимые события в 

культурной жизни города 

и области, как 800-летие 

основания Спасо-Пре-

ображенского монасты-

ря и 500-ле-

тие Спа-

с о - П р е о б -

раженского 

собора. Как 

и в прежние 

годы, высту-

пят  ведущие зво-

нари России. Фестиваль-

ное действо будет развер-

нуто сразу на нескольких 

площадках: в концертном 

зале имени Собинова  со-

стоится открытие фести-

валя, на котором  высту-

пит Праздничный Патри-

арший хор Московско-

го Данилова монастыря. 

Другой сценической пло-

щадкой, очень полюбив-

шейся ярославцам, ста-

нет храм Ильи Пророка, 

где состоится «Вечер ду-

ховных песнопений» в ис-

полнении Филармони-

ческой хоровой капеллы 

«Ярославия».

Главной площадкой на 

протяжении всей истории 

существования фестива-

ля «Преображение» был и 

остается Ярославский му-

зей-заповедник.

С 18 по 21 августа в 

Ярославле в рамках га-

строномической неде-

ли состоится второй меж-

дународный гастроно-

мический форум «Путе-

шествие за вкусом! Пути 

развития гастрономиче-

ского туризма в России». 

Апофеоз недели – пик-

ник «Пир на Волге» 20 ав-

густа. Это праздник для 

всех, кто лю-

бит вкусно по-

есть и неравноду-

шен к гастрономиче-

скому творчеству. 

20 августа – день 

рождения Ярославского 

зоопарка.  

20 – 21 августа в Ро-

стове туристский празд-

ник «Алеша Попович – 

ростовский богатырь» – 

«Алешкины именины».

21 августа – Толгин 

день. Праздник в Свя-

то-Введенском женском 

монастыре под Ярослав-

лем. 

29 августа истори-

ко-культурный комплекс 

«Вятское» Некрасовского 

района приглашает на фе-

стиваль «Вятские пироги».

«Третий Спас хлеба 

припас» – в этот день пе-

кут пироги из новой муки. 

Третий Спас называют 

еще Спасом на холсте, или 

Полотняным. В эти дни 

устраивались торги полот-

нами и холстами. 

В Вятском предполага-

ется особое угощение: пи-

роги с пшенной кашей и 

медом. Мед с ягодами – 

смородинный, вишневый, 

малиновый; сбитень по 

старинным русским рецеп-

там, карп заливной с ме-

дом, гусь в медовой обмаз-

ке с яблоками, коврижки 

медовые, рулеты медовые с 

маком.
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Освящение яблок в Спасо-Преображенском монастыре Ярославля.


