
Село Арефино -  родимый край! 

Село Арефино занимает одно из красивейших мест на реке Ухре. Оно 

расположено по обоим  берегам, но основная часть села находится на правом 

холмистом берегу. 

О возникновении села есть легенда, которая гласит о том, что 

первое поселение возникло в 1721- 26 годах. Село в те времена 

принадлежало графу Дмитриеву-Мамонову Александру 

Матвеевичу, который жил в Петербурге и был фаворитом 

Екатерины II, участвовал в ее путешествии в Крым. В 

графских конюшнях выращивали лошадей, отсюда и пошли 

названия деревень Воронково, Кобылино, Мериново, 

Жеребятьево, здесь же шили седла и выделывали для них 

кожу, отсюда и названия Седлово, Кожевниково. 

Крестьян граф перевел на денежный оброк. Сам он в родовом имении не был, 

доверив все дела бургомистру Арефию (или Арефе). Арефий, как гласит 

легенда, был добрым человеком, сочувствующим крестьянам. Осенью он 

собирал с них оброк и пешком отправлялся к барину в Питер. Если барин 

был недоволен тем, что староста мало собрал денег, Арефий умел защитить 

крестьян от господского гнева. За это крестьяне его уважали, а когда он умер 

в честь его, возможно, и названо было село Арефиным. Впоследствии 

арефинское имение Мамонов отдал в приданое дочери, выданной за князя 

Голицына. 

К наиболее древним поселениям арефинского края следует отнести села Спас 

-Ухра и Николо -Тропа. По преданиям в Николо - Тропе существовал 

мужской монастырь, у стен которого произошла битва монахов с поляками в 

период польско - швецкой интервенции 1608 – 1609 годах. 

Отечественная война 1812 года оставила свой след в истории нашего села. 

Село Арефино было местом формирования  1-го конно – казачьего полка 

Московского ополчения. Граф Матвей Александрович 

Дмитриев – Мамонов - сын старшего Мамонова, 

формировал полк на свои деньги  из числа собственных 

крепостных крестьян Арефинской вотчины.  

1-й конно-казачий полк  участвовал в заграничном 

походе 1813 – 1814 годов на территории Германии и 

Франции. 

 В Отечественной войне 1812 года граф М. А. 

Дмитриев - Мамонов отличился в Бородинском, 

Тарутинском и Малоярославецком сражениях. В декабре 

1812 года М. А. Дмитриев - Мамонов был пожалован 

золотой саблей "За храбрость". Послужил прототипом 



(реальная личность, послужившая автору первообразом при создании 

художественного образа). Пьера Безухова в романе Льва Толстова «Война и 

Мир». Похоронен Матвей Александрович Дмитриев - Мамонов на кладбище 

Донского монастыря в Москве. 

Поскольку село занимало выгодное географическое положение на берегу 

реки, среди лесов, недалеко от Рыбинска, то оно росло и развивалось 

достаточно быстро. Дорога на город Рыбинск шла лесом и была 

протяженностью 29 верст. Арефино было волостным центром.  

В 1868 году в селе Арефино  было открыто земское училище, которое дало 

начало Арефинской средней общеобразовательной школе. В марте 1892 года 

при училище открылась бесплатная библиотека – читальня. 

В сентябре 1913 года (по другим данным 1912 год) на деньги местных 

властей и при непосредственном участии самих селян в селе Арефино были 

построены больничный стационар  на 12 коек и двухэтажное здание, в 

котором располагалась амбулатория и жилые квартиры для медработников. В 

это же время территория  была обсажена соснами. 

На 5 тысяч крестьян приходились врач, фельдшер и акушерка.  В стационаре 

было печное отопление, действовал водопровод от  выкопанного неподалеку 

колодца, имелась  ванна для  помывки больных. Первый врач был поляк – 

Савашинский Мечислав Каземирович. 

Долгие годы фельдшером Арефинской земской больницы Рыбинского уезда 

был Александр Васильевич Яблоков. 

Большинство крестьян  были середняками, 

главной бедой в их жизни было малоземелье. 

Не хватало сенокосных угодий. Они сеяли 

рожь, ячмень, овес, выращивали лен. 

Грамотные и наиболее предприимчивые – 

клевер, горох. Зерно размалывали на водяных 

мельницах, которые находились в д. Наволоки 

и д. Афремово. Здесь же были и маслобойки.  

Землю пахали сохами, бороновали, 

деревянными боронами, сеяли вручную из 

лукошка. Рожь жали серпами. Лен 

теребили рукам. Все сжатое и 

вытеребленное ставили в суслоны для 

просушивания, затем увозили к 

навесам возле риг. Обмачивали урожай 

конными молотилками или  вручную 

цепами в амбарах и мельницах.  Кроме 

полеводства население местности 

выращивало скот, главным образом, 



коров и овец.  В каждой деревне были сборщики молока. Были 

прославленные маслоделы и сыроделы.    Из овец шили шубы, полушубки, 

шапки, рукавицы, тулупы. Из шерсти вязали теплые вещи, катали валенки. 

 Семьи были большие, чтобы прокормиться было распространено ремесло. 

Многие крестьяне уходили зимой в другие губернии шить или сапожничать, 

плотничать, столярничать. 

 В рождество  Богородицы (21 сентября) в с. Арефино проводились ярмарки, 

на них  торговали ремесленными изделиями, продукций полей и огородов, 

яблоками,  детскими игрушками. 

До 1914 года в Арефинской  существовали две земские школы – Арефинская 

и Спас-Ухрская и две церковно - приходские – Локтевская и Починок-

Слепущинская. В 1914 году были открыты Бакуновская и Афремовская 

земские школы. 

Новый импульс к развитию края 

дала Октябрьская революция. 15 

января 1918 года  в Арефине была 

провозглашена советская власть, в 

1919 году   появилась первая 

комсомольская ячейка. В 1924году 

в селе был построен Дом 

культуры, названный именем В. И. 

Ленина, в правом крыле здания 

располагалась библиотека (здание 

Дома Культуры не сохранилось) 

До начала коллективизации в Арефинской 

волости была проведена значительная работа 

по приобщению крестьян к общественному 

коллективному ведению хозяйства. В волости 

числились 9 молочных артелей, 4 машинных 

товарищества, 2 семеноводческих 

товарищества, два комитета крестьянской 

взаимопомощи, одна кустарная артель и два 

потребительских общества. Они продавали 

крестьянам сельхозорудия (плуги, бороны, 

сеялки, жнейки), снабжали семенами, 

помогали в сбыте продукции. 

В 1929 - 30 годах на Арефинской земле были 

образованны первые четыре колхоза. На 

полях колхозов появились тракторы. 



 В 1934 году была создана Арефинская машинно - тракторная станция. 

Главной сельско - хозяйственной культурой тех лет был лен.  

 В 1931 году  (по другим данным 1933 год) 

была открыта школа рабочей молодежи,   

затем она была преобразована в среднюю 

школу. Первый директор школы - 

Кузнецов В. П., в 1933 году директором  

назначен Чикалёв Владимир Никитич. В 

1940 году был первый выпуск учащихся 

средней школы (10 человек). Летом 1941 

года был второй выпуск. Через неделю 

началась война, и все мальчики ушли на 

фронт. А родители вскоре начали получать 

похоронки. С войны не вернулось 27 выпускников. В 1967 году был открыт 

Обелиск в честь погибших выпускников.  

В начале 1941 года в связи с образованием 

Рыбинского водохранилища и ликвидацией 

Ермаковского района, село Арефино стало 

районным центром. Арефинский район 

объединял 22 сельских Совета, ранее 

входивших в состав Рыбинского, 

Пошехонского, Тутаевского районов. 

Первым секретарем райкома КПСС был 

Иван Васильевич Брунов, а председателем 

райисполкома Яковлев. В селе издавалась 

газета «Сталинский путь», редактор Даниил 

Алексеевич Ковырнев. 

Великая Отечественная война 

вторглась в мирную жизнь. Около 500 

сыновей и дочерей послал на фронт 

Арефинский край. Многие арефинцы с 

боями прошли от Москвы до Берлина, 

вернувшись на родину с орденами и 

медалями. Среди них Ковров 

Александр Григорьевич, Морозов 

Алексей Иванович, Рыбаков Николай 

Иванович, Тихонов  Виссарион Алексеевич,  Лысов 

Александр Николаевич  и Лысова Вера Александровна,  

Яблокова Зоя Александровна и другие. 

Более 300 воинов здешних мест погибло на фронтах 

Великой Отечественной Войны. Храбро сражался на 

фронтах Великой Отечественной войны наш земляк Герой 



Советского Союза Елисеев Александр Николаевич (погиб в августе 1943 

года) Александр Николаевич 1913 года рождения, родился в Пензенской 

области, после переезда семьи   жил и учился в деревне Овинища Николо – 

Тропского сельсовета. А. Н. Елисеев получил  звание  Героя  21 марта 1940 

года за боевые операции против белофиннов.   

Самоотверженно трудились арефинцы в тылу. Места мужей и братьев заняли 

жены и сестры. Они возглавляли колхозы, фермы, работали на тракторах и 

комбайнах, заготовках леса и торфа. В декабре 1942 года по инициативе 

члена колхоза «Восход» Ярославского района начался сбор средств для 

танковой колонны «Иван Сусанин». В нашем бывшем районе сдали для этой 

цели 1500 тыс. рублей, за что была получена поздравительная телеграмма в 

райком партии от Верховного главнокомандующего т.  Сталина И. В. 

После Великой Отечественной войны в 

Арефине было построено много зданий: 

здание Райисполкома, Райкома КПСС, 

детского сада и др. Возведен большой 

деревянный мост через реку Ухра. В 

октябре 1959 года Арефинский район 

был упразднен. Арефинский  сельский 

Совет вошел в состав Рыбинского 

района. 

В 1960 году из шести колхозов был создан  совхоз «Арефинский». Первым 

директором совхоза был Тимофеев Николай Георгиевич,  направление  

совхоза:  мясо - молочное. В 1960-е годы совхоз являлся одним из передовых 

хозяйств района. Благодаря стараниям  директора Михаила Анатольевича  

Малькова в Арефине успешно работал лесоперерабатывающий 

лесокомбинат, занимающийся переработкой лесоматериала. Предприятие 

выпускало школьные парты, стулья, кухонный инвентарь. В селе продолжала 

развиваться и совершенствоваться социо - культурная среда, активно велось 

жилищное строительство,  только в 70-е годы было построено 130 жилых 

домов. 

В настоящее время площадь Арефинского сельского поселения составляет 

110 км. кв. Количество 

населенных пунктов - 63 + 8 

урочищ.  

В Арефинском сельском 

поселении  располагается 

несколько памятников природного 

и культурного наследия. 



 

Наименование Описание Границы и 

площадь 

Примечания 

Арефино -Церковь Рождества 

Христова 1789 г. 

-Церковь Ильи Пророка 

1843 года 

-Общая планировка села 

в долине р. Ухра, 

-Жилые деревянные 

дома с пропильной 

резьбой 

Границы 

населенного 

пункта 

с.Арефино 

Проект создания 

Природно-

культурного 

комплекса 

Арефино. 

Вослома Усадебный парк 1,5 га с 

прудом 

Правый берег 

р.Восломка 

Имение князей 

Ухтомских, 

родина академика 

А.А.Ухтомского. 

Использование 

территории 

возможно в 

рамках 

Программы 

Возрождения 

земли 

Ухтомского 

Николо-Тропа Церковь Смоленской 

Богоматери 1812 г. 

В 1 км от 

д.Овинища 

  

Саха Гидрологические 

объекты природного 

наследия (уникальная 

экосистема реки, 

ботанические объекты 

природного наследия, 

участки коренных 

Бассейн р. 

Саха 

В перспективе 

может иметь 

статус 

ландшафтный 

природный 

объект 



сосновых лесов 

площадью менее 100 га, 

к югу – места обитания 

акклиматизированных и 

реаклиматизированных 

видов животных, 

находящихся под 

областной охраной) 

Село Спас - 

Ухра 

Церковь Николая 

Чудотворца 1774 года и 

Церковь Преображения 

1763 год, старинные 

захоронения на 

кладбище, липовая 

аллея, возраст деревьев 

150 лет 

Территория 

населенного 

пункта с. 

Спас-Ухра 

Территория тесно 

связана с 

биографией 

Преподобного 

Серафима 

Вырицкого. 

Место 

паломничества 

православных 

христиан 

Река Ухра 

(протяженность- 

130 км) 

Усадебный комплекс, 

ландшафтно-

историческая местность, 

уникальный ландшафт в 

долине реки 

Водоохранная 

зона в долине 

реки Ухры 

Возможно 

создание проекта 

туристско- 

рекреационной 

местности. 

Д.Черемушки Усадьба Небольсиных –

Листратовых, парк 3 га с 

посадками ценных пород 

150-200 летнего 

возраста. 

Один из Небольсиных 

участник Крымской 

компании 1853-1854 

годов, погиб в чине 

офицера и похоронен на 

местном кладбище, 

второй А.К.Небольсин – 

д.Черемушки, 

парк 3 га 

Возможно 

создание проекта 

туристско- 

рекреационной 

местности в 

рамках 

Программы 

Возрождения 

земли 

Ухтомского. 



путешественник, его 

именем назван мыс в 

заливе Посьета на 

Дальнем Востоке. 

 Арефинский край славится своими замечательными людьми, достойно 

служившими нашей родине. Среди них имена выдающегося русского 

ученого – академика Алексея Алексеевича Ухтомского (1875 – 1942 гг., 

место рождения сельцо Вослома), святого преподобного Серафима 

Вырицкого (1866 – 1949гг., место рождения деревня Вахромеево), краеведа, 

исследователя ярославского края Вадима Ивановича Лествицына (1827 – 

1889 г.г, с. Арефино) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В деревне Высоково родились Мария Ивановна Камчаткина (1897 – 1982 гг.), 

в прошлом здешняя учительница, старейший художник нашего края и 

руководитель  оркестра русских народных инструментов г. Рыбинска Петр 

Иванович Павлов (1891 – 1969 гг.)  

 

 

 

 

 

 

прп. С. Вырицкий       академик А. А. 

Ухтомский 
краевед   

 В. И. Лествицын 



 

 Широкому кругу любителей поэзии хорошо знакомо имя Ивана Алексеевича 

Смирнова (1921 – 2012 гг.), члена Союза писателей, длительное время 

возглавлявшего Ярославскую писательскую организацию и Александра 

Михайловича Иванова (1926 – 1978 гг.),  заслуженного работника культуры 

РСФСР, бывшего  редактора ярославской областной газеты «Северный 

рабочий» 

 

  

 

 

 

 

 

      

В современный период в инфраструктуре селе  две школы: МОУ Арефинская 

средняя общеобразовательная школа (новое здание школы построено в 1989 

году) и ГОУ Арефинская специальная коррекционная (общеобразовательная) 

школа - интернат, МУК «Арефинский культурно-досуговый комплекс», 

спортивная площадка (открытый стадион), амбулатория и аптека, отделение 

временного пребывания, отделение почтовой связи, несколько предприятий 

торговли. В 2012 году открыт новый магазин самообслуживания «Светофор» 

ООО «Арефинское», в котором работают жители села  -  одно из уникальных 

сельхозпредприятий Рыбинского района (директор А. Ю. Уточкин) На 

животноводческом комплексе содержится большое поголовье крупного 

рогатого скота, предприятие является племпродуктором по двум породам 

коров: ярославской  и черно – пестрой. 

В последние годы в Арефине происходят заметные перемены. Поселение 

занимает призовые места  в районном конкурсе «На самый благоустроенный 

населенный  пункт Рыбинского района» (Глава поселения А. К. Чуваев), 

отремонтировано порядка 60 общественных колодцев, ведется ремонт дорог 

между населенными пунктами поселения и в самом селе,  благоустраивается 

  Смирнов И. А. 
Иванов А. М. 



сельское кладбище. Отремонтированы действующие и введены новые линии 

уличного освещения, заменены на экономные многие  уличные светильники.   

  В 2007 году введена в эксплуатацию мачта сотовой связи. В 2008 году 

проведена реконструкция моста через реку Ухра.  

В 2012 году отмечалось 200 – летие Отечественной 

войны 1812 года. В сентябре этого года  рядом с 

Обелиском воинам - арефинцам, павшим за Родину в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

установлен памятник землякам,  совершившим свои 

воинские подвиги в годы борьбы с наполеоновским 

нашествием.  

 

В 2012 году 120 - летие отметила библиотека 

муниципального учреждения культуры 

«Арефинский культурно – досуговый комплекс», 

50 - ти летие праздновала коррекционная школа-

интернат.  

В декабре 2013 года состоялось торжественное 

открытие нового здания Арефинского культурно 

- досугового комплекса, отметившего в 2014 году 

свое 90 – летие. 

В июне 2014 года завершилась реконструкция здания аптеки. Теперь здесь 

располагаются два важных социальных  учреждения -  Арефинская 

амбулатория и аптека. 

В 2014 году начата реконструкция стадиона. 

В 2015 году в д. Починок - Болотово  завершено 

строительство и освящена часовня.  

В  ноябре 2015 года радиотелевизионная станция 

в Арефине начала трансляцию цифровых 

телеканалов (первого мультиплекса), в который 

входят десять телевизионных программ.  

 



 

В 2016 году отмечалось 150-летие со дня 

рождения преподобного Серафима 

Вырицкого. 25 июня в Спас - Ухре на месте 

крещения Серафима Вырицкого, при большом 

стечении паломников, состоялась праздничная 

служба. Возглавил литургию митрополит 

Ярославский и Ростовский Пантелеимон, 

вместе с ним служили епископ Кронштадтский 

Назарий, епископ Рыбинский и Даниловский 

Вениамин, епископ Переславский и Угличский 

Феодор. 

 

В 2016 году в рамках  

регионального проекта  «Обустроим 

область к юбилею»  произведено 

комплексное благоустройство 

центральной площади села 

Арефино: на месте старого 

металлического обелиска землякам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, установлен 

новый  памятник из натурального 

камня, обновлены пешеходные 

дорожки, зазеленел газон. 

У села Арефино есть история, сохранены традиции, жива культура, а значит, 

есть будущее.  Жители   любят свое милое, неброское село, гордятся им. 


