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Ярославль и Ярославская область на страницах печати 

в июне 2015 года. 

 
Централизованная библиотечная система города Ярославля 

 

"...И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят" / подгот. Елена Солондаева 

// Городские новости. - 2015. - 13 мая. - № 37 (1787). - С. 4-5. - 4 фот. 

Подборка работ победителей акции "Память бережно храня". В числе победивших 

участников акции ученица 4-го класса школы № 26 Дарья Воронина, которая написала о 

фронтовой судьбе связистки Ольги Тимофеевны Лукиной, отработавшей 20 лет в 

библиотеках № 6 и 15 ЦБС города Ярославля. 

 

Штольба, И.  Мы любим Россию // Городские новости. - 2015. - 17 июня. - № 47 (1797). - 

С. 2. - 3 фот. 

12 июня в Ярославле отметили День России. Это один из самых молодых в стране 

праздников, но у горожан уже сложились свои традиции. Велопробегом по центру города 

отметила праздник молодежь. У памятника Некрасову проходила акция " Твой выбор", 

посвященная военной службе по контракту. В парке на Даманском праздничная 

программа была рассчитана на семейный отдых. Дети принимали участие в конкурсе 

рисунка на асфальте и викторине, подготовленной сотрудниками централизованной 

системы библиотек Ярославля. На большой сцене парка выступали танцевальные и 

вокальные коллективы домов культуры города. 

 

Климова, Л. М.   Неиссякаемое "Вдохновение" // Вестник ярославских библиотек. - 2015. 

- № 1 (3). - С. 45-50. - Библиогр.: с. 50 (3 назв.). - 1 фот. 

В октябре 2010 г. по инициативе председателя регионального отделения Союза 

российских писателей Владимира Юрьевича Перцева на базе Юношеской библиотеки 

имени Н. А. Некрасова Централизованной библиотечной системы Ярославля была создана 

литературная студия для детей и юношества, получившая название "Вдохновение". С 2011 

г. студия обрела новое название - "Парабола". За время работы студии было проведено 

пять литературных конкурсов "Вдохновение". В 2014 г. на конкурс поступило 464 работы 

от 236 школьников области. По итогам работы конкурсов издаются сборники 

"Вдохновение", где печатаются лучшие работы юных авторов. 

 

Колодин, Н. Н. Начинали с бронзы / Николай Николаевич Колодин // Город древний. 

Ярославль: здания, люди, легенды. - Ярославль, 2014. - Т.3. - С. 71-75. - 1 фот. 

Краткая история бесплатной народной читальни, открытой купцом Николаем 

Константиновичем Андроновым, которая в дальнейшем была преобразована в библиотеку 

имени Антона Павловича Чехова. 

 

В библиотеках города 
 

Финогенов, В.   Ветеран - автор четырех книг // Северный край. - 2015. - 17 июня. - № 23 

(26416). - С. 22. - 1 фот. 

В областной библиотеке имени Н. А. Некрасова в рамках книжно-журнальной 

ретроспективной выставки, приуроченной к 15-летию творческой деятельности ярославца, 

ветерана труда, Вячеслава Ивановича Разума, открыта экспозиция его работ. Вячеслав 

Иванович с большим энтузиазмом изучает историю железнодорожного транспорта 

России. Особенно ему близка Северная магистраль. На выставке представлены статьи, 

которые были напечатаны в отраслевых журналах, областных и районных средствах 
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массовой информации. Но главной вехой и достижением в творческой биографии 

Вячеслава Ивановича стало создание им серии "Ярославичи - великие железнодорожники 

России", состоящей из трѐх книг. В первой - "Великий из Великого" рассказывается о 

министре путей сообщения Советского Союза, уроженце села Великого Борисе Павловиче 

Бещеве. В следующей книге серии - "Матросов из Малых Солей" - рассказ о не менее 

легендарной личности Иване Константиновиче Матросове, который прославился как 

создатель автотормозов для подвижного состава. "Востребованный временем" - эта книга 

о ярославцах, которые прославились в проектировании паровозов, об основоположнике 

этого направления в развитии ведущего вида транспорта, академике, Сергее Петровиче 

Сыромятникове. 

 

В гости к предкам с Ярославом Мудрым // Содружество культур. - 2015. - март. - С. 11-

120. - 3 фот. 

С 19 февраля по 5 марта в Ярославле прошли традиционные дни памяти основателя 

и небесного покровителя города, святого благоверного князя Ярослава Мудрого. Главной 

площадкой двухнедельной просветительной акции стала Центральная детская библиотека 

имени Ярослава Мудрого. К дням памяти была приурочена двухдневная VI 

Международная научно-практическая конференция " Ярослав мудрый. Проблемы 

изучения, сохранения, интерпретации историко-культурного наследия". 

 

Балуева, Н.  Знакомство с ярославской игрушкой // Содружество культур. - 2015. - март. - 

С. 13-14. - 6 фот. 

2 марта в Центральной детской библиотеке им. Ярослава Мудрого прошла 

творческая встреча с мастерами ярославской игрушки Михаилом Степановичем Сотским 

и Галиной Константиновной Жуковой. Ее подготовила организация возрождения русской 

культуры и традиций "Петропавловская слобода". Участниками встречи стали учащиеся 

школ 55, 58, 40 и Школы русской культуры Петропавловской слободы. Полученные 

знания школьники применяют для создания кукольных представлений и их показа во 

время проведения праздников и фестивалей. 

 

Гусев, Е.   Огонь памяти в сердцах людей // Советская Ярославия. - 2015. - 3 - 9 июня. - № 

21. - С. 8. - 1 фот. 

12 мая 2015 г. в библиотеке им. Н. А. Некрасова состоялась презентация книги 

"Огонь памяти", куда вошли стихи ярославских поэтов-фронтовиков. Сборник 

подготовлен ярославским Союзом писателей к юбилею Победы советского народа над 

фашизмом.  

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Демидова, М.  Советские кинотеатры Ярославля // Северный край. - 2015. - 17 июня. - № 

23 (26416). - С. 12. - 14 фот. 

Судьба заведений кинопроката, ранее существовавших в городе Ярославле. Кто 

выжил? Кто закрылся? С советских времѐн в Ярославле остались только два действующих 

кинотеатра: "Победа" и "Родина". 

 

Кобылинский, В.  Надежный щит большого города // Городские новости. - 2015. - 10 

июня. - № 45. - С. 20. - 1 фот. 

Сколько пожарных частей должно быть в городе, чтобы огнеборцы вовремя успели 

доехать до любой отдалѐнной точки? Какие существуют нормативы и достаточно ли в 

Ярославле пожарных подразделений? Когда появилась первая в России пожарная часть в 

Ярославле? Сколько стоит часть построить? Ответы на эти и другие вопросы читайте в 

этой статье. 
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Михиенкова, Ю.   Какие мы, ярославцы? // Городские новости. - 2015. - 10 июня - № 45. - 

С. 11. - 1 фот. 

В конце мая Ярославль посетил руководитель исследовательской группы "Циркон" 

Игорь Задорин, представивший исследование "Городские локальные идентичности как 

основа формирования устойчивых местных сообществ". Проанализировав, что же нас 

объединяет, специалисты попробовали нарисовать портрет типичного ярославца. В опросе 

принимали участие 600 респондентов. Так какие же мы? Патриоты своего города. Чем 

гордимся и где отдыхаем? Глубокой историей не ограничились. От Ярослава Мудрого до 

Терешковой. Свой - чужой. 

 

Книжная культура, СМИ 
 

Скибинская, О. Н.  "Академия развития" : концепция издательства на рубеже XX-XXI 

веков / Ольга Николаевна Скибинская // Детская книга: автор - библиотека - читатель: 

материалы межрегиональной научно-практической конф. - Ярославль, 2014. - С. 84-90. - 

Библиогр.: с. 89-90 (6 назв.). 

Анализируется концепция ярославского издательства "Академия развития", 

реализация которой позволила ему в конце XX - начале XXI века стать одним из 

отечественных лидеров по подготовке и выпуску развивающих изданий. По данным 

Ассоциации книгоиздателей России и Российской книжной палаты с 2006 г. по начало 

2010-х "Академия развития" входила в число ста крупнейших издательств страны. 

Данный приоритет обеспечивался высокопрофессиональной деятельностью самого 

издательства и авторским коллективом, состоящим из лучших педагогов и представителей 

высшей школы. 

 

Литературоведение 
 

Центральная печать 

 
Кемоклидзе Г. Я Ваш поэт! : о сборнике «Что брать с берущей в долг души?» // Лит. 

газета. - 2015. - 24-30 июня (№ 25-26 (6514). - С. 7. 

Уже который год в Ярославле проводятся Васильевские чтения. С докладами - не 

только о творчестве поэта Константина Васильева (родился и умер в посѐлке 

Борисоглебском Ярославской области), но и по другим проблемам классической и 

современной литературы - выступают учѐные-литературоведы со всей России. Чем же 

привлекательно творчество поэта. Ответ даѐт его книга "Что брать с берущей в долг 

души?". В сборник включены васильевские переводы стихотворений тех поэтов, с 

которыми он нашѐл общую душу. 

 

Королева, А.   Писатель, сделавший деревенский язык литературным // Библиополе. - 

2015. - № 1 (2000). - С. 28 - 30. - 3 фот. 

В октябре 2014 г. в Вологде прошли I Межрегиональные Беловские чтения. Во 

встрече приняли участие специалисты из Ярославской, Вологодской, Архангельской 

областей и Пермского края. С докладом "Формирование чувства любви к малой родине 

через творчество А. П. Чехова" на форуме выступила заведующая библиотекой № 12 им. 

А. П. Чехова из Ярославля Валентина Геннадьевна Викторова. 

 

Местная печать 
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Кемоклидзе Г. Я Ваш поэт! : о сборнике «Что брать с берущей в долг души?» // Лит. 

газета. - 2015. - 24-30 июня (№ 25-26). - С. 7. 

Уже который год в Ярославле проводятся Васильевские чтения. С докладами - не 

только о творчестве поэта Константина Васильева (родился и умер в посѐлке 

Борисоглебском Ярославской области), но и по другим проблемам классической и 

современной литературы - выступают учѐные-литературоведы со всей России. Чем же 

привлекательно творчество поэта. Ответ даѐт его книга "Что брать с берущей в долг 

души?". В сборник включены васильевские переводы стихотворений тех поэтов, с 

которыми он нашѐл общую душу. 

 
Ваняшова, М.   Дожить до Дня Победы // Северный край. - 2015. - 20 мая. - № 19 (26412). 

- С. 22. - 4 фот. 

Воспоминания о легендарной актрисе и воине Софье Петровне Аверичевой. Автор 

статьи, работавшая вместе с ней над третьим изданием "Дневника разведчицы", 

рассказывает о буднях фронтовой жизни, через которые прошла Софья Аверичева. В 

книгу вошли новые эпизоды из ее военного опыта.  

 

Регион в военное время // Северный край. - 2015. - 29 апр. - № 16. - С. 3. - 1 фот. Вышел в 

свет 23-й том "Библиотеки ярославской семьи" о Великой Отечественной войне. Книга 

рассказывает о том, как отражались на жизни ярославской области события войны: 

создание воинских формирований, работа госпиталей, партизанское движение, работа 

учреждений культуры. Издание содержит иллюстрированный материал — портреты всех 

без исключения Героев Советского Союза, родившихся в Ярославской области. 

 

Ковальков, В.  По мужским меркам // Северный край. - 2015. - 8 мая. - № 17. - С. 13. - 1 

фот. 

Рассказ о жизни и подвиге Сироткина Юрия Ивановича — Героя Советского 

Союза, преподавателя на кафедре физвоспитания Ярославского государственного 

технического университета. 

 

Левагина, С. Н.  "Тебе не придется краснеть, вспоминая отца" : "поэзия солдатского 

сердца" в письмах ярославского солдата и во фронтовой лирике Алексея Суркова // 

Детская книга: автор - библиотека - читатель: материалы межрегиональной научно-

практической конф. - Ярославль, 2014. - С. 35-41. - Библиогр.: с. 40-41 (21 назв.). 

На основе изданной в 2005 г. книги писем с фронта жителя деревни Мартыново И. 

Ф. Орлова, погибшего в Сталинграде, "...Дорогая моя семья!.." и сборника стихов Алексея 

Суркова "Фронтовая тетрадь" сопоставляется семейная тема во фронтовых письмах и в 

военной лирике. Делается вывод об особой востребованности воинами на фронте 

возможности достойно, высоким слогом сказать близким о своих чувствах, и в этом 

незаменимыми оказались стихи о войне Алексея Суркова.  

 

Гусев, Е. Торжество поэзии в Пречистом // Советская Ярославия. - 2015. - 27 мая-2 июня. 

- № 20 (767). - С. 8. - 1 фот. 

15 мая 2015 года в посѐлке Пречистое Первомайского района города Ярославля 

прошло мероприятие, посвящѐнное 75-летию поэта Валерия Васильевича Мутина, 

Почѐтного гражданина поселения Пречистое. Поздравления чиновников, собратьев по 

перу, родных и близких. Вручение наград и медалей. В предисловии очерк о русском 

языке, о необходимости сохранения русской речи, родного языка. 

 

Право 
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К кому можно обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи? // АиФ. 

Ярославль. - 2015. - 24-30 июня. - № 26 (856). - С. 6–7. - 1 фот. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" защита прав и законных интересов 

ярославцам гарантирована. Бесплатная юридическая помощь оказывается в заявительном 

порядке только тем категориям граждан и по тем вопросам, которые установлены данным 

Федеральным законом (выдержки из закона). Перечень адвокатов, оказывающих 

бесплатную юридическую помощь. 

История 
 

Балагуров, Е. П.   Почему жизнь - боль? // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 

27 мая - 2 июня. - № 22 (1803). - С. 3. - 2 фот. 

Беседа с рыбинским краеведом Евгением Петровичем Балагуровым о жертвах 

Волголага, 80 лет со дня основания которого исполняется в 2015 г. Волжский 

исправительно-трудовой лагерь был основан 7 декабря 1935 года. Его узники строили 

Рыбинскую и Угличскую ГЭС, железнодорожную ветку Углич - Калязин, мост через 

Волгу у Калязина, бомбоубежища в Ярославле. Общее количество заключенных за 18 лет 

существования лагеря - более 600 тысяч человек. Для увековечивания памяти об узниках 

рыбинского лагеря Балагуров предлагает создать мемориал в Переборах, обозначить 

границы захоронений и придать им официальный статус. 

 
Романенко, В.   "Нам необходим Папанин" // Северный край. - 2015. - 3 июня - № 21. - С. 

3. - 2 фот. 

Валентина Романенко, племянница легендарного полярника Ивана Дмитриевича 

Папанина, рассказывает о еѐ знаменитом родственнике, о посѐлке Борок в прошлом и 

настоящем. Новые факты биографии. О кризисе и ожидании изоляции посѐлка. 

 

Солондаева, Е.   Не для себя, а города ради // Городские новости. - 2015. - 10 июня. - № 

45. - С. 6. - 1 фот. 

Матвеевский Степан Петрович (1773-1824) - трижды городской голова Ярославля 

родился в слободе Мокруши Ростовского уезда. Альтруист, правдолюбец, храбрец. 

Человек, судьбу которого не каждый решился бы повторить. Программный документ 

"Записка об увеличении городских доходов" - 29 способов к увеличению градских 

доходов. Роль городского головы при решении проблем, вызванных Отечественной 

войной: размещение беженцев, обеспечение продовольствием, оборудование лазарета, 

сбор пожертвований в пользу армии... При нѐм идея благоустройства города стала 

суперпопулярна: строится мост через реку Которосль, благоустраивается Волжская 

набережная, идут работы по озеленению города. Популярность головы среди народа была 

непоколебима. Однако дело о должностных злоупотреблениях и гласных власти дали ход. 

Как результат - со Степаном Петровичем случился удар, с должности он был снят. 

 
Шумилова, Т. Ярославская епархия в годы Первой Мировой войны (1914-1918) // Рыбная 

слобода. - 2014. - № 3 (7). - С. 44-51. - 2 фот.; 3 ил. 

С 1913 г. Ярославскую епархию возглавлял архиепископ Агафангел (в 1917 г. 

возведен в сан митрополита). В августе 1914 г. Ярославской епархией был организован 

сбор средств помощи раненым воинам, а также семьям лиц, призванных на войну. На 

средства епархии в доме Градусова на Б. Московской улице был открыт епархиальный 

лазарет для раненых воинов на 75 кроватей. С разрешения Владыки Агафангела 

Ярославский Толгский монастырь безвозмездно уступил под приют для детей беженцев 

каменное двухэтажное здание гостиницы. В 1915 г. в Знаменской часовне состоялось 

открытие духовенством епархии попечительства для оказания помощи бедным. 

 



 6 

Пономарева, М. Г.   Эпоха Ярослава Мудрого в современной исторической прозе / 

Маргарита Гелиевна Пономарева // Детская книга: автор - библиотека - читатель: 

материалы межрегиональной научно-практической конф. - Ярославль, 2014. - С. 48-55. - 

Библиогр.: с. 54-55 (22 назв.). 

Приводится обзор современной литературы, посвященной времени правления 

Ярослава Мудрого, выявляются основные тенденции изображения исторического 

прошлого. В широком контексте дается характеристика произведений, адресованных 

детям. 

 

Александрова, М. В.   П. А. Критский: ярославский опыт родиноведения / Мария 

Вячеславовна Александрова // Детская книга: автор - библиотека - читатель: материалы 

межрегиональной научно-практической конф. - Ярославль, 2014. - С. 122-128. - Библиогр.: 

с. 127-128 (13 назв.). 

Статья посвящена культурно-общественной деятельности и инициативам краеведа 

Петра Андреевича Критского по актуализации и изучению историко-культурного 

наследия Ярославского края. Он является автором одного из первых научно-популярных 

краеведческих изданий в регионе "Наш край. Ярославская губерния - опыт 

родиноведения" (1907). Критский участвовал в организации библиотек, популяризации 

чтений среди молодежи, занимался экскурсионно-просветительской работой, подготовил 

несколько путеводителей по Ярославскому краю. 

 

Солондаева, Е.   Антикризисный голова // Городские новости. - 2015. - 24 июня - № 49 

(1799). - С. 13. - 2 фот. 

Кузнецов Иван Яковлевич (1776-1832) - городской голова Ярославля с февраля 

1822 года по декабрь 1823 года, занимавший пост в кризисное для думы время. При 

городском голове были достроены Гостиный двор и Мытный рынок, который состоял из 

двух двухэтажных павильонов. 20 августа 1823 года Ярославль посетил император 

Александр I, хлопоты по приѐму венценосной особы частично легли на плечи Ивана 

Яковлевича. Император велел укрепить берега рек Волги и Которосли, на что выделил 200 

рублей. 

 

Великая Отечественная война 
 

Насонов, В. М. Первые дни войны // Голос профсоюзов. - 2015. - 26 марта. - № 6 (1806). - 

С. 3. - 1 фот. 

Статья основана на материалах ЦДНИ. В первые два дня войны в Ярославской 

области было призвано в армию 14 тысяч человек. Всего за время войны по области было 

призвано 500 тысяч человек. Несмотря на сокращение людских ресурсов, предприятия 

области были быстро переведены на военное положение. На заводах выпускали корпуса 

снарядов и детали для "Катюш", гусеничные тягачи, автоматы ППШ и ППД, мины, 

снаряды, авиабомбы, запчасти к танкам. Предприятия легкой промышленности 

изготавливали обмундирование, котелки, деревянные сани, лыжи. 

 

Насонов, В. М.  Первые дни войны // Голос профсоюзов. - 2015. - 9 апреля. - № 7 (1807). - 

С. 3. - 2 фот. 

С началом войны в Ярославской области быстро и организованно происходила 

эвакуация предприятий промышленности. В 1941 г. на восток страны были эвакуированы 

Рыбинский авиамоторостроительный завод, шинный завод, завод синтетического каучука, 

частично - нефтеперерабатывающий и судостроительные заводы. В первые дни войны 

был создан Ярославский фонд обороны, средства которого, собранные населением 

области, направлялись на постройку военной техники и вооружения. Профсоюзы области 
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провели большую работу по сбору теплых вещей для армии и рабочих. За 1941 г и первые 

месяцы 1942 г. в Ярославскую область прибыло около 122 тысяч детей из Ленинграда.  

 

Коузова, А.   Совет победил тьму // Северный край. - 2015. - 13 мая. - № 18. - С. 13. - 2 

фот. 

Великие жертвы, принесѐнные нами во имя свободы и независимости нашей 

Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые народом в ходе войны, 

напряжѐнный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и 

увенчались полной победой над врагом. Тема весеннего сева на полях Ярославской 

области. 

 

Гусев, Е.   Мы еще повоюем // Городские новости. - 2015. - 20 мая. - № 39 (1789). - С. 11. - 

1 фот. 

9 мая не стало выдающейся женщины, ветерана Великой Отечественной войны, 

кавалера боевых орденов и медалей Софьи Петровны Аверичевой. В День Победы, утром 

автор статьи встречался с легендарной актрисой. Их беседа во время этой последней 

встречи легла в основу публикации. В ней помещены воспоминания Софьи Петровны о ее 

фронтовой жизни, сослуживцах, боевых товарищах. А 12 мая состоялась презентация 

книги "Огонь памяти", куда вошел очерк о славной землячке. 

 

Ваняшова, М.   Письмо с фронта в XXI век // Прайм-Сфера. - 2015. - февраль - март. - С. 

30-32. - 4 фот. 

Статья посвящена легендарной актрисе-воину Софье Петровне Аверичевой, 100-

летний юбилей которой отмечался в 2014 г. Она удостоена 18 боевых наград, прошла в 

составе действующей армии военными дорогами Смоленщины, Белоруссии, Западной 

Украины, Польши, стала единственной в нашей стране за-фронтовой разведчицей. О 

своей военной жизни Софья Петровна выпустила книгу "Дневник разведчицы", в которую 

вошли подлинные страницы ее фронтовых дневников. В Ярославле знали и ценили 

Аверичеву и как прекрасную актрису Волковского театра, игравшую центральные роли. В 

послевоенное время в каждом сезоне в ее репертуаре было по три-четыре новых роли. 

 

Марасанова, В.  Уроки Великой Победы // Прайм-Сфера. - 2015. - февраль-март. - С. 34-

38. - 4 ил. 

Автор размышляет о том, какой ценой была завоевана Великая Победа, какой вклад 

в разгром фашизма внесла Ярославская область. В годы войны в области было 

сформировано 11 стрелковых дивизий, 13 артиллерийских полков, 1 авиаполк, 2 саперные 

бригады, 49 лыжных батальонов, более 40 партизанских отрядов и 5 отрядов 

специального назначения. Более 100 тысяч жителей области записалось в народное 

ополчение. На народные деньги были построены подводная лодка "Ярославский 

комсомолец" и 20 самолетов. Промышленные предприятия области с первых дней войны 

перешли на выпуск продукции для фронта. В Ярославле действовало 4 военных и 25 

эвакуационных госпиталей, было открыто 312 детских домов. 

 
Петрякова, О. 600 тысяч героев // Северный край. - 2015. - 8 мая. - № 17. - С. 16. - 4 фот. 

О подвиге защитников Родины и тех, кто трудом в тылу помог стране одолеть 

фашизм, рассказывает ярославцам выставка "Оружие Победы" в Ярославском музее-

заповеднике. На выставке представлены архивные документы, которые свидетельствуют о 

том, что к началу войны в подразделениях Красной Армии проходили срочную службу 23 

тысячи ярославцев. В первые дни войны из наших земляков сформировали три дивизии. 

Отдельный раздел выставки посвящѐн работе ярославской промышленности. Роль 

ярославских заводов.  
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Коняев, А.   Ярославские нотариусы в годы Великой Отечественной войны // Аргументы 

и факты. Ярославль. - 2015. - 15-21 апр. - № 16. - С. 4. - 2 фот. 

Даже в грозные годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. ярославские 

нотариусы помнили, что их миссия — предотвращать споры и придавать людям 

уверенность в завтрашнем дне. За военные годы количество ярославских контор только 

увеличилось, так как уходившие на фронт ярославцы стремились оставить завещание на 

случай гибели. Работники сельсоветов и районные судьи не всегда обладали должной 

квалификацией, чтобы заменить нотариусов в деле оформления важнейших документов 

на детей-сирот, а так же их распределения под опеку. Роль нотариальных контор в защите 

прав эвакуированных детей в Ярославскую область из блокадного Ленинграда, 

Смоленской и Калининской (Тверской) областей. Помощь инвалидам. Любовь к своему 

делу. 

 

Шеметова, З.   ...И без сапера в бой нельзя // Северный край. - 2015. - 8 мая. - № 17. - С. 

14, 20. - 2 фот., 1 репрод. 

Иванов Геннадий Иосифович - сапѐр, полковник технической службы, уроженец 

деревни Домнино Ярославского района, который в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. освобождал Ленинград от блокады, в послевоенное время служил на 

Семипалатинском испытательном полигоне и был в числе тех, кто создавал ядерный щит 

Родины. Рассказ о жизни и подвиге Геннадия Иванова. 

 
Финогенов, Г. В.  Женщины на дорогах войны // Деловые вести Ярославии. - 2015. - май-

июнь. - С. 44-45. - 2 фот. 

В истории Великой Отечественной войны яркий след оставили советские 

женщины, которых почти миллион воевало с фашистами. 26 тысяч женщин было 

направлено добровольцами на фронт из Ярославской области. Двум ярославнам, 

командиру партизанского отряда Елене Колесовой и снайперу Алие Молдагуловой было 

присвоено звание Героев Советского Союза посмертно. Снайпер Нина Белоброва была 

награждена орденами Славы второй и третей степени, разведчица Софья Аверичева - 

орденами Красного Знамени и Красной Звезды. 

 

Жилкин, В. Так начиналась война... // Северный край. - 2015. - 17 июня. - № 23 (26416). - 

С. 15. - 2 фот. 

22 июня отмечают скорбную дату - день начала Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Значительный вклад в дело борьбы с фашистской Германией внесла и 

Ярославская область. Перестройка региона на военный лад. Около 500 тысяч ярославцев 

были призваны в действующую армию. Среди горожан наблюдался небывалый 

патриотический подъѐм. В октябре – ноябре 1941 года — начались бомбѐжки 

промышленных предприятий Ярославля и Рыбинска. 

 

Павлова, М.   Идем освобождать золотую Украину // Городские новости. - 2015. - 24 

июня. - № 49 (1799). - С. 20. - 2 фот. 

Наш земляк Комов Никита Сергеевич - один из тех, кто защищал родину в годы 

Великой Отечественной войны. Но с полей сражения так и не вернулся. 

 

Память 
 

Данилова, И.   Святой день // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 13 - 19 мая. - 

№ 20 (850). - С. 1. - 2 фот. 

В этом году Ярославль отметил 70-летнюю годовщину Победы как никогда 

широко. 9 мая на Советской площади состоялся парад, который открывала колонна из 52 

ветеранов войны. Затем торжественным маршем прошли части Ярославского гарнизона, 
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отряды полиции, УФСИН, УФССП, МЧС, а также кадеты, юные моряки, юные 

помощники полиции, юные спасатели. После парада на площадь вышла колонна 

"Бессмертного полка", в акции приняли участие более 8 тысяч человек. В этот же день в 

Юбилейном парке открылась выставка - "Детская книга войны. Дневники 1941-1945". 

 

В памяти навечно // Городские новости. - 2015. - 20 мая. - № 39 (1789). - С. 20. - 10 фот. 

Публикация о ярославцах - Героях Советского Союза, чьими именами названы 

улицы во Фрунзенском, Красноперекопском и Кировском районах. 

 

Петрякова, О.  Перед героями в долгу // Северный край. - 2015. - 10 июня. - № 22. - С. 15. 

- 1 фот. 

В Ярославской области стартовал проект "Возвращѐнные имена", связанный с 

восстановлением живой истории войны. Ярославская Общественная палата разыскивает 

родственников солдат, погибших в Великую Отечественную в Крыму. 

 

Павлова, М.   Мы теряли друзей // Городские новости. - 2015. - 24 июня. - № 49 (1799). - 

С. 3. - 1 фот. 

В Красноперекопском районе города Ярославля была торжественно открыта 

мемориальная доска в честь отважного лѐтчика, участника Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов, Игоря Павловича Посохова (1915–1944). Игорь Павлович по путѐвке 

комсомола был направлен в Ярославский аэроклуб, совершил 160 прыжков с парашютом, 

работал инструктором в Ярославской авиационной школе. В 1963 году именем нашего 

земляка названа улица в Ярославле (бывшая 1-я Бутырская). 

 

Искусство 
 

Гусев, Е. Акция писателей и художников // Советская Ярославия. - 2015. - 10-16 июня - № 

22 (769). - С. 2. - 1 фот. 

По инициативе ярославского отделения Союза писателей России и Пленэрного 

центра, куда входят художники из Ярославля, Данилова, Костромы, Белгорода и Пензы, в 

ярославской области проходит литературно-художественная акция "По некрасовским 

местам". 

 

Досуг 
 

Счастливого плавания, "Перспектива"! // Городские новости. - 2015. - 10 июня. - № 45. 

- С. 12. - 5 фот. 

Центр анимационного творчества "Перспектива" представляет на суд зрителя 

мультфильмы, короткометражные фильмы, другие плоды своего творчества, но при этом 

технология изготовления остаѐтся за кадром! Рассказ работе центра. Письма детей. 

Конкурсы и фестивали, проводимые центром. 

 

Чупрасова, О. Сказки старого Плещея // МК в Ярославле. - 2015. - 10 июня. - № 24. - С. 

26. - 2 фот. 

Летом так хочется сменить привычную обстановку и съездить куда-то на отдых, а 

лучше к морю. Для этого не обязательно ехать далеко за границу, Ярославская земля и 

сама может предложить отдохнуть душой и телом. Рыбинское море, озеро Неро (Ростов 

Великий), Плещеево озеро - голубая жемчужина Залесского края и яркие впечатления вам 

обеспечены. 

 


