Носов Андрей Михайлович (1814-1899)
Один из самых крупных благотворителей на Тамбовщине А.М.Носов родился в
1814 году. Принадлежал к купеческому сословию, был человеком глубоко верующим,
гуманным, отзывчивым.
Свою благотворительную деятельность Андрей Михайлович начал с учреждения в
1869 году Тамбовской городской богадельни (ныне здания по ул.Советской, 122),для
которой были построены четыре корпуса, Лазаревская домовая церковь, а позже открыты
приюты для больных и странников, для мальчиков и девочек.
Богадельня была настоящим домом милосердия в городе, в ней находили приют более
800человек разного возраста.
По инициативе А.М.Носова и на его средства в Тамбове были открыты ночлежный
дом и бесплатная лечебница его имени, работавшая вплоть до 1918 года. Андрей
Михайлович Носов учредил в городе одно из лучших ремесленных училищ с кузницей,
литейным цехом и столярной мастерской. Здание училища сохранилось до наших дней, в
нем размещается Тамбовский автодорожный техникум имени Героя Советского Союза
М.С.Солнцева.
В 60-70-е годы прошлого века губернские и городские власти немало внимания
уделяли благоустройству Тамбова, и, конечно, Андрей Михайлович Носов не мог не
участвовать в деятельности специально созданного Комитета по устройству города
Тамбова. На пожертвования меценатов благоустраивалась набережная, были разбиты
скверы, цветники.
В 1871 году губернатор выразил признательность Комитету «за неутомимые и
полезные труды, принесшие несомненную пользу городу и его населению».
За широкую благотворительную деятельность А.М.Носов был награжден орденом св.
Анны и св. Станислава III степени. В 1883 году ему было присвоено звание Почетного
гражданина города Тамбова, а в зале городской Думы был вывешен его портрет.
Андрей Михайлович Носов скончался в 1899 году и был похоронен на
Крестовоздвиженском кладбище.
Один из городских скверов и улица в центре Тамбова носили имя А.М.Носова. В
1995 году бывшей улице Кооперативной возвращено имя Андрея Михайловича.
В 1914 году общественность города Тамбова отмечала 100-летие со дня рождения А.М.
Носова. Ценя гуманистический характер его деятельности, большой личный вклад в
развитие ремесел, просвещения, городская Дума приняла решение об установке
памятника Андрею Михайловичу в Тамбове, был начат сбор пожертвований в губернии на
его сооружение, но начавшаяся война помешала осуществлению этого решения.

