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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
НАМ ПИШУТ

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Уважаемая редакция, в июне прошлого года городская комиссия по наименованию объектов улично-дорожной сети в городе Ярославле поддержала мое предложение по переименованию улицы Кедрова. Мною были предложены два варианта названия: Христорождественская и улица Барановского. Члены комиссии проголосовали за второй вариант названия. Решение комиссии носит
рекомендательный характер, необходимо провести широкое обсуждение этого решения среди жителей Ярославля. Я лично голосовал бы за возвращение улице исторического названия – Христорождественская, думаю, и сам архитектор Барановский меня поддержал бы. И прошу «Городские новости» ознакомить читателей с биографией Михаила Кедрова.
Ваш читатель С.Л. КАЗАНСКИЙ

О Михаиле Кедрове
Уважаемый
Сергей
Львович, по вашей просьбе
публикуем биографию Михаила Кедрова.
Сын нотариуса, в 1897
году 19-летний Михаил
Кедров поступил на юридический факультет Московского университета,
но в 1899 году был исключен за революционную деятельность. В Ярославль
Кедров прибыл в возрасте двадцати двух лет и поступил на третий курс Демидовского лицея. Однако его основной задачей
стала революционная пропаганда и подпольная деятельность. Он даже стал
зачинщиком студенческих
беспорядков в Ярославле. Именно в нашем городе Кедрова приняли
в ряды членов Российской
социал-демократической рабочей партии (РСДРП), с которой он связал всю свою
последующую карьеру.
Кедров стал главой ярославского городского студенческого
комитета,
но из-за своей активности сначала был просто
взят под наблюдение полиции, а затем арестован.
Однако вскоре был выпущен на подписку о невыезде. Так как революционная активность Кедрова не
утихала, вскоре он вновь
был арестован и провел в
тюрьме несколько месяцев, после чего из-за недостатка улик был выпущен из-под стражи. Оказавшись на свободе, Кедров принял решение покинуть Ярославль. Работал
в Нижегородской, Ярославской,
Симферопольской парторганизациях. В
октябре 1905 года органи-
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кабре 1918 года Военный
контроль и Военный отдел ВЧК были объединены в Особый отдел ВЧК,
Михаил Кедров назначен
начальником Особого отдела. В марте 1919 года
входит в состав коллегии
ВЧК. Неоднократно руководил комиссиями по проверке различных государственных учреждений. В
марте 1920 года назначен
членом специальной правительственной комиссии
по расследованию злодеяний интервентов и белогвардейцев на Севере. С
1921 года Кедров находился на различных постах –
работал в ВСНХ и Наркомате здравоохранения,
в военной прокуратуре
ЭТО ИНТЕРЕСНО Верховного суда СССР,
возглавлял оргкомитет
До революции 1917 года
Всесоюзной Спартакианазвания ярославских
ды 1928 года.
улиц отражали, например,
Осенью 1936 года в
рельеф и ландшафт
политическом и военместности (Нетеча),
ном руководстве СССР
направления на тот или
начались масштабные
иной город (Московская),
промыслы (Срубная),
репрессии. Они косисторию (Стрелецкая),
нулись и руководства
принадлежность к
НКВД, в том числе высмонастырям (Спасская)…
шего. Летом 1937 года
арестовали и М.С. Кемедицине в университетах дрова. Свою вину он не
Берна и Лозанны. В 1916 признал. На суде 9 июля
году по заданию ЦК вер- 1941 года Военной колнулся в Россию и под ви- легией Верховного суда
дом врача работал на Кав- СССР Михаил Кедров был
казском фронте. С мая 1917 оправдан. Но Берия дал
года член Военной органи- личное указание не выпузации при ЦК РСДРП(б) скать его из тюрьмы. В оки Всероссийского бюро тябре 1941 года Кедров,
большевистских органи- тоже по личному указазаций в Петрограде, ре- нию Берии, вместе с друдактор газеты «Солдатская гими арестованными был
правда». С ноября 1917 вывезен в поселок Барбош
года член коллегии Нар- Куйбышевской области и
комата по военным делам 28 октября там расстрелян.
РСФСР, комиссар по де- После смерти Сталина в
мобилизации русской ар- 1953 году посмертно реамии. После того как в де- билитирован.
зовывал рабочие дружины
в Костроме. Во время восстания в Москве занимался снабжением восставших оружием.
После поражения революции был агентом ЦК
РСДРП по распространению партийной литературы. Руководил петербургским книжным издательством «Зерно». Был арестован и немногим более
двух лет провел в застенках
«за принадлежность к социал-демократической рабочей партии».
В 1912 году эмигрировал в Швейцарию. Поддерживал контакты с Лениным. Слушал лекции по

Помогите найти моих сестер!
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Помогите, пожалуйста, найти моих сестер
Карманову Татьяну Терентьевну 1941 (1942)
года рождения и Карманову Розу (Розалию) Терентьевну
1944 (1945) года рождения. Фамилии девичьи.
Татьяна в 1961 г. окончила Якутский техникум связи и
уехала в г. Мирный Якутской АССР. Там работала телефонисткой, вышла замуж и уехала в Ярославль. И мы потеряли связь друг с другом.
Розу я последний раз видела в Усть-Маи в 1963 г. Она
собиралась уезжать к сестре. Конечно, она тоже поменяла фамилию, но, думаю,
не очень распространенное Татьяна Терентьевна.
отчество может помочь в поиске.
Очень надеюсь на встречу с моими родными. Давно хочу их найти. Обращалась в нашу газету «Якутск
вечерний», но ответа не получила. Не нашла и в Интернете. Теперь вся надежда на вас…
Линтварева (Коробова) Альбина
Александровна, г. Якутск

Роза Терентьевна.

К ДНЮ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
В нашем регионе традиционно к Всемирному дню борьбы с туберкулезом приурочены информационно-просветительские мероприятия. В их числе конференции
для медицинских работников, лекции для пациентов. А 23 марта с 11.00 до 15.00 в
Ярославле на площади Юности пройдет массовая профилактическая акция «Сделай флюшку!». В рамках проведения акции будет работать выездной флюорограф
областной клинической туберкулезной больницы, где все желающие смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование и получить консультацию ведущих врачей-фтизиатров Ярославля.
При себе необходимо иметь: паспорт либо документ, удостоверяющий личность.

ИЗ ИСТОРИИ
Реклама

Улица Кедрова находится в самом центре Ярославля. До
перепланировки города по указу Екатерины II на этом месте находилась
Христорождественская улица, названная так по расположенной на
ней церкви Рождества Христова. С конца XVIII века и до 1918 года
улица была частью Варваринской, названной по церкви Варвары
Великомученицы, снесенной в 30-е годы. С 1918 по 1940 год в
честь Февральской революции и свержения самодержавия она
стала именоваться Малой Февральской, затем до 1979 года после
переименования Большой Февральской улицы в улицу Трефолева получила
название Февральской улицы, а уже потом стала улицей Кедрова.

От редакции. Просим отозваться тех, кому что-либо известно о судьбе сестер. Адрес и телефон автора
письма находятся в редакции.

