Ярославская хроника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
22 июня 1941 Указом Президиума Верховного Совета СССР в отдельных местностях
СССР, в том числе и в Ярославской области, объявлено военное положение.
8 ; 81
Июнь 1941 в первые две недели войны в городе было подано около 2 320 заявлений с
просьбой о добровольном зачислении в ряды Советской Армии.
8 ; 65, 90
Июнь 1941
учащиеся ярославской средней школы имени Пирогова обратились с
призывом к учащейся молодежи – во время каникул оказать помощь колхозам и совхозам.
На призыв откликнулось 63 тысячи школьников, принявших участие в
сельскохозяйственных работах в разных районах области.
10 ; 95
26 июня 1941 постановлением бюро обкома ВЛКСМ вводится обязательная военная
подготовка комсомольцев и комсомолок.
10 ; 43
27 июня 1941
на шестой день войны 26-летний ростовчанин Борис Дмитриевич
Еремин (1915-1941), лейтенант, штурман звена 1-й авиаэскадрильи 21-го авиационного
полка направил подбитый горящий бомбардировщик на колонну фашистских танков и
бензовозов. Он еще не знал о подвиге капитана Николая Гастелло, совершенном 26 июня.
За годы Великой Отечественной войны 18 ярославцев повторили подвиг Гастелло, первым
из них был Борис Еремин. Именем Героя Советского Союза Бориса Еремина названы
улицы в Ростове Великом и в украинском городе Иваничи, где он похоронен в братской
могиле.
Беляков Ю.П., Попов В.Г. Герои земли Ярославской. Том 1. Ярославль. 2005. С. 138

30 июня 1941 ярославские промышленные предприятия переходят на 11-13-часовой
рабочий день, многие остаются работать в выходные, однодневный заработок отчисляется
в фонд обороны страны.
10 ; 51-53
Июль 1941 в Ярославскую область прибыло 67 тысяч детей из блокадного Ленинграда.
Всего же за годы войны Ярославская область приняла свыше 600 тысяч ленинградцев.
Среди них - 122 тысячи детей, взято на воспитание 2 626 детей и усыновлено 463 ребенка.
9 ; 142
8 ; 123
2 июля 1941
вводится
противовоздушной обороне.
10 ; 55

всеобщая

обязательная

подготовка

населения

к

7 июля 1941 согласно постановлению СНК СССР в Ярославской области дополнительно
развернули 32 эвакогоспиталя на 8 400 коек, а к середине сентября сформировали еще 34
на 9 560 коек.
3 ; 155.
8 июля 1941
принято постановление партийного бюро Ярославского автозавода об
организации отрядов народного ополчения.

10 ; 61
8 июля 1941 по Всесоюзному радио передан первый с начала войны Указ Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза летчикам 158-го
истребительного авиационного полка 39-й истребительной авиадивизии. Среди них –
воспитанник Ярославского аэроклуба, младший лейтенант Михаил Петрович Жуков
(1917-1943).
Герои огненных лет. Ярославль, 1985. С. 144.
Беляков Ю.П., Попов В.Г. Герои земли Ярославской. Том 1. Ярославль. 2005. С. 118.

9 июля 1941 в народное ополчение записалось 45 021 житель города Ярославля, среди
них – 18 750 женщин.
10 ; 67
26 июля 1941 издан приказ №1 о противоздушной обороне города Ярославля по
проведению мероприятий по светомаскировке. Определен порядок подачи сигналов
"Воздушная тревога", "Химическая тревога", "Отбой тревоги".
Август 1941 впервые было зафиксировано появление немецких самолетов над
Ярославской областью, когда они начали целенаправленно «охотиться» за поездами.
Всего за первые месяцы войны вражеская авиация появлялась над Ярославской
областью около 100 раз. За это время было разрушено 4 вокзала и 15 жилых домов,
уничтожено 175 железнодорожных вагонов и погибли 327 человек – в основном, из
числа пассажиров. Ярославль прикрывали всего 32 зенитки и 8 пулеметов для
стрельбы.
Август 1941 на Верхней Волге был сформирован 201-й зенитный артиллерийский
полк, входивший в Рыбинско-Ярославский дивизионный район противовоздушной
обороны и 80-ю дивизию ПВО. Зенитчики охраняли важнейшие объекты Верхневолжья
– железнодорожный мост, резиноасбестовый комбинат, крупную нефтебазу в южной
части Ярославля, нефтеперерабатывающий завод в Константиновском, выпускавшем
уникальные масла.
10 августа 1941 санитарные учреждения области в большинстве своем готовы принять
раненых бойцов. В госпиталях городов области женщины за одни сутки навели в зданиях
идеальную чистоту, вымыли не только полы, но и стены, потолки, окна, двери, печи и т.д.
Тутаевский райком партии госпиталям города Ярославля прислал 500 пуховых подушек.
Трудящимися области собрано 258 тысяч рублей на оказание помощи раненым.
10 ; 77
15 августа 1941
вводится карточная система на некоторые продовольственные и
промышленные товары.
Прифронтовая полоса. С.20

Осень 1941 создано 42 истребительных батальона, оказывавших многостороннюю
помощь органам внутренних дел. Они достаточно эффективно работали в течение
нескольких лет и были расформированы только в сентябре 1944 года.
Осень 1941
начинается эвакуация особо ценных коллекций
краеведческого музея, Рыбинского, Угличского, Переславского музеев.

Ярославского

15 сентября 1941
принято решение исполкома Ярославского областного совета
депутатов трудящихся о размещении предприятий «Красный парус» и «Красный

водник», эвакуированных из Ленинграда. Вывезенное оборудование устанавливалось на
ярославских фабриках «Североход» и «Красный октябрь».
Октябрь 1941
в Ярославле проводился сбор средств на бронепоезд, который был
направлен на фронт в район Великих Лук. Ярославские комсомольцы собрали средства
на подводную лодку «Ярославский комсомолец», которой руководил прославленный
ярославец контр-адмирал Колышкин.
Октябрь 1941 из мобилизационных резервов Ярославской области был сформирован
1105-й стрелковый полк. В годы Великой Отечественной войны полк принимал участие
в освобождении Рязанской области, в Орловско-Курской операции, освобождении
Белоруссии, Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. 24 мая 1942
года за освобождение населенных пунктов Рязанской области, форсирование рек Жиздры
и Оки полку присвоено почетное звание гвардейский.
13 октября 1941 на железнодорожной станции Лом во время авиационного налета на
поезд жертвами стали 100 девушек и юношей в возрасте от 18 до 20 лет - студенты
Индустриального техникума и педагогического института и их преподаватели из г. Шуи
Ивановской области, отправившиеся под Ленинград для оборудования укрепрайона.
Около 600 человек было ранено. Погибших предали братской могиле на месте одной из
воронок. В 1964 году братская могила приняла достойный вид.
Розум, В. Ах, война, ты война, что ты, подлая, сделала... // Северная магистраль. 2009. 8 мая. N 16. С. 12

14 октября 1941 на сцене театра имени Ф.Г. Волкова идет спектакль «Маскарад» М. Ю.
Лермонтова в постановке Л.Ф. Лундина и С.М. Оршанской.
Север Н.М. Летопись театра имени Ф.Г. Волкова. Ярославль, 1973.

14 октября 1941 на предприятиях Ярославской области распространяется движение
двухсотников – молодежь берет обязательство выполнить производственное задание на
200 процентов и выше.
10 ; 101
15 октября 1941 постановлением Государственного комитета обороны СССР разрешено
формирование Ярославской стрелковой дивизии. Первой к 26 декабря была создана 234-я
стрелковая дивизия. Ярославская Коммунистическая 234-ая стрелковая дивизия вела
наиболее ожесточенные бои на Смоленщине в Пречистинском районе. В ходе боев
1942-1943 годов в этом районе сложили головы свыше трех тысяч ярославцев. По
инициативе ветеранов дивизии и при активном участии Смоленской ГРЭС на месте боев
в поселке Озерный к 50-летию Победы был сооружен памятник воинам-ярославцам,
погибшим на Смоленщине
1 ; 343.
21 октября 1941 по инициативе комсомольцев комбината «Красный Перекоп» прошел
областной молодежный воскресник, средства от которого – 1 миллион 420 тысяч рублей –
перечислены на производство танков для танковой колонны имени ВЛКСМ.
8 ;131
25 октября 1941
создается Ярославский городской комитет обороны под
председательством первого секретаря обкома ВКП (б) Николая Семеновича Патоличева.
Комитет решал вопросы эвакуации предприятий, строительства оборонных сооружений,
формирования воинских частей, производства вооружения и боеприпасов на
предприятиях, обороны города и ликвидации последствий бомбардировок на территории

области. В его подчинении находились Рыбинский и Костромской городские комитеты
обороны.
8 ; 89.
Ноябрь 1941 в области создано 35 партизанских отрядов, а в Ярославле сформировано
24 разведывательно-диверсионные группы в составе 187 человек, а в районах области 42
такие группы в составе 256 человек.
6 ноября 1941
произведен первый авиационный налет на Ярославль – 13
бомбардировщиков сбросили 97 фугасных бомб. Было разрушено 11 жилых домов, убито
49 человек, ранено – 39.
27 ноября 1941
принято постановление бюро обкома ВКП (б) о направлении
коммунистов и комсомольцев области на строительство оборонительных сооружений на
территории Ярославской области.
10 ; 87
28 ноября 1941
организовано производство пистолетов-пулеметов пистолетов –
пулеметов Шпагина (ППШ) на предприятиях Ярославля и Костромы, доведя к 1 февраля
1942 года до 20 тысяч комплектов в месяц.
8 ; 101
10 декабря 1941 совершен налет на второй по величине областной город – Рыбинск:
противник сбросил бомбы на авиамоторный завод, который был эвакуирован в
Башкирию. Повторный налет фашистов на Рыбинск, произведенный ночью 4 февраля
1942 года, привел к печальным результатам: несмотря на «режим полного затемнения»,
была разбомблена местная нефтебаза, и существенно пострадал 341-й катерозавод.
1941 создание агитбригад юных артистов Дворца, выступавших на протяжении 19411945 гг. О событии напоминает мемориальная доска на здании Дворца пионеров (ныне Центр внешкольной работы) на улице Советской.
Мартынова В. В Ярославле вспомнили детей - участников военной агитбригады // Комсомольская правда.
2006. 28 апреля. N 61. С. 7

1942 открыт автомеханический техникум.
1942 силами Мостотреста и железнодорожного мостового полка, дислоцированного в
Ярославле, по проекту инженера-конструктора Федора Ефимовича Козлянского построен
мост-дублер через Волгу для дезинформации немецких летчиков.
Финогенов В. Самый секретный мост // Золотое кольцо. 2007. 30 мая. N 95. С. 5 ;
Дутов Н. В. Одна из малоизвестных страниц Великой Отечественной войны // Губернский город. 2005. N 5.
С. 38-39 ;
Подгорелов А. Резервный вариант // Городские новости. 2002. 11 декабря. С. 12

1942
созданы межобластной диалектологический кабинет и факультет иностранных
языков Ярославского педагогического института имени К. Д. Ушинского (ныне университет).
Январь-март 1942 в Ярославль прибыло 162 эшелона с эвакуированными
ленинградцами. В городе были открыты 210 детских домов и 26 стационаров для
размещения прибывших.

Январь 1942 работниками местной и кооперативной промышленности изготовлено 50
000 саней и 100 000 пар лыж для Красной Армии.
8 ; 114
30 января 1942
досрочно завершена грандиозная работа по сооружению
оборонительных рубежей на территории Ярославской области.
Насонов В. М. Ярославские оборонительные рубежи // Голос профсоюзов. 2007. 25 января, 1, 8, 22 февраля.
С. 4

31 января 1942 исполкомом областного совета принято решение об освоении новых
земель для посевов.
10 ; 108
Февраль 1942
создан партизанский отряд «Ярославец» под командованием старшего
лейтенанта госбезопасности Б. Л. Соколова. Личный состав насчитывал 65 человек, среди
них – бывшие заключенные Волголага, сотрудники госбезопасности, партийные,
подростки из детской колонии НКВД. Среди его бойцов были два грузина, три
представителя Чечено-Ингушетии, украинцы, татары. Боевая работа проходила в
захваченных врагом районах Смоленщины. Было подорвано и сброшено под откос 4
железнодорожных эшелона, подбито 42 танка, 12 бронемашин, взорвано 13 мостов, 2
склада с боеприпасами и уничтожено много другой боевой техники. В августе 1942 года
партизанский отряд возвратился домой. На его основе в сентябре этого же года были
созданы четыре разведывательно-диверсионные группы, получившие условные названия
"суворовцы", "кутузовцы", "сусанинцы" и "пугачевцы".
2 ; 314
14 марта 1942 Ярославский асбестовый завод успешно проводит работу по мобилизации
резервов производства, освоению новых видов изделий – паронита для авиационной и
танковой промышленности, замене дефицитных и привозных видов сырья на сырье
местного значения.
10 ; 113-115
15 марта 1942 начинается восстановление демонтированного к эвакуации оборудования
завода «Победа рабочих».
28 апреля 1942 первый таран в ярославском небе совершил командир эскадрильи 721-го
истребительного авиаполка Геннадий Троицкий над деревней Новое Котово близ
Рыбинска.
Апрель-Май 1942 курсанты Ярославской военной авиационной школы стрелков
бомбардиров принимали участие в Керченской операции, обороне Турецкого вала. Из 1
500 курсантов в живых осталось 35 человек. ЯВАШСБ была сформирована в 1940 г., в
Ярославле, в здании школы N 53 на ул. Большая Федоровская, 62. Курсанты школы
воевали на Крымском, Северо-Кавказском, Сталинградском, Донском фронтах, в
Аджимушкайских каменоломнях. Их подвиг описан в произведениях Л.А. Мелкова
«Керчь», Н. Камбулова «Аджимушкай», В. Карпова «Полководец».
16 мая 1942 оказана необходимая помощь 100 749 семьям фронтовиков. В области были
дополнительно открыты магазины, детские столовые, сады, площадки, дома отдыха,
санатории для членов семей фронтовиков. Семьям фронтовиков предоставлялось
преимущество в получении продуктов, ремонте обуви, одежды. Их обеспечивали
квартирами, снабжали дровами и т.д.
10 ; 126, 424

31 мая 1942
в результате воздушного боя в небе в районе ярославского тормозного
завода летчик-истребитель Амет-Хан Султан заставил приземлиться «Юнкерс-88»,
который был выставлен на всеобщее обозрение на Советской площади в Ярославле. К
1000-летию Ярославля в Заволжском районе, на проспекте Авиаторов, начались работы по
установлению памятника дважды Герою Советского Союза легендарному летчику
Кузнецова В. Воздушный таран над Тверицами // Городские новости. 2008. 6 ноября. N 91. С. 14 ;
Надеждин, Ю. Почему был забыт "король тарана" // Северный край. 2009. 18 июня. N 106. С. 1, 3

Лето 1942 организована бригада артистов Волковского театра под руководством
художественного руководителя театра Г. Н. Коганова для выступлений во фронтовых
частях. В годы войны четыре фронтовые бригады театра дали свыше 1 000 концертов и
спектаклей в воинских частях. Волковский, Рыбинский, Ростовский драматические театры
дали свыше 4 000 спектаклей и концертов в действующей армии; 145 концертов и
спектаклей дал Ярославский передвижной театр и свыше 1 000 концертов – Ярославская
областная филармония.
13 ; 103
8 ; 142
9 ; 130
Сентябрь 1942 на смену партизанскому отряду «Ярославец» был подготовлен отряд
«Суворовцы», действовавший в Калининской области, а затем с боями прошедший через
Смоленскую, Ленинградскую и Псковскую области.
Июль 1942 первый набор в Школу юнг военно-морского флота на Соловецких островах
отправлен от Кировского райвоенкомата в Ярославле.
Октябрь 1942
в Ярославль приехал М. И. Калинин, принявший участие в работе
областного совещания передовиков-льноводов, и побывал на комбинате «Красный
Перекоп».
17 октября 1942
основан Ярославский завода авторучек, впоследствии - ОАО
«Оргтехника», ныне прекративший свое существование.
Ноябрь 1942
сформирован и отправлен в тыл врага партизанский отряд имени
полководца Суворова под командованием В. С. Лемишевского. Отряд с боями прошел
около 8 000 километров, действовал на территориях Калиниской, Ленинградской,
Новгородской, Псковской областей и закончил боевой путь в Белоруссии.
7 ; 271-272.
28 ноября 1942 на средства, собранные комсомольцами и молодежью области, построена
эскадрилья самолетов «Ярославский комсомолец».
1 ; 308.
Декабрь 1942 на добровольные взносы, собранные брейтовскими комсомольцами было
построено 20 самолетов-штурмовиков и переданы одной из воинских частей
Ленинградского фронта.
Ленинградцы на Волжских берегах. Ярославль, 1972. С. 16.

Декабрь 1942 партизанский отряд имени Кутузова под командованием М. Г. Шатова был
направлен в тыл врага и в течение полугода выполнял там задания командования.

27 декабря 1942 в Ярославском районе на танковую колонну собрано 440 000 рублей, в
фонд Красной Армии сдано 30 500 пудов хлеба.
1943 в Ярославле работал Белорусский медицинский институт, из Витебского и
Минского — через год они вернулись к себе на родину, а в Ярославле открылся
Ярославский медицинский институт
1943 построен хлебозавод № 3 (ул. Большая Октябрьская; ныне - ОАО «Ярославхлеб»).
6 ;59-60
1943
в Ярославском УНКВД создан отдел по борьбе с бандитизмом,
просуществовавший три года и сразу же после войны был слит с уголовным розыском.
1943
в районе «Резинотехника» в Заволжском районе основана библиотека (теперь
библиотека-филиал N 18 Централизованной библиотечной системы города Ярославля).
1943

основано предприятие «Ярославский прибороремонтный завод».

1943
участок тепловых сетей при ярославской ТЭЦ-1 был преобразован в Ярославские
тепловые сети.
12 января 1943
в газете «Северный рабочий» опубликовано письмо родителей Героя
Советского Союза Алексея Алексеевича Маланова (1917-1941), погибшего под Одессой –
летчик направил свой горящий самолет на колонну фашистских кавалеристов. На смену
ему на фронт пошел его брат Николай, родители погибшего Героя внесли тысячу рублей
на строительство новых боевых самолетов.
8 ; 130
22 января 1943 погиб выпускник ярославской средней школы № 19, командир танка
Алексей Федорович Наумов (1923-1943). В тяжелом бою за Безымянную балку экипаж
танка уничтожил 15 пулеметных гнезд, 5 землянок и более 100 гитлеровцев. Танкисты не
покинули подбитый снарядом, подожженный противником танк и геройски погибли.
10 ; 386-387
26 января 1943
жители Ярославской области собрали 130 миллионов рублей на
вооружение армии.
1 ; 339.
29 января 1943 Ярославская судоверфь в короткие сроки переоборудовала и частично
построила ряд катеров для Волжской флотилии, оборонявшей Сталинград.
10 ; 177
Февраль 1943
ярославские сторожевые катера принимают участие в героической
операции – десант на Малую землю под командованием майора Ц. Л. Куникова,
посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза. В последующие дни защиты
Малой земли катерами было высажено на западном берегу Цемесской бухты еще 3 479
бойцов и командиров, доставлено несколько десятков тонн вооружения, боезапаса и
продовольствия, обратно вывезено более 500 раненых. В память о погибших на берегу
Цемесской бухты стоят монументы – на бетонных постаментах боевые катера МО-4 и Я-5.
Один из них построен в Ярославле.
Беляков, Ю., Макаров, А. Корабли уходят в море. Ярославль, 1979. С. 82.

Февраль 1943 ко дню Красной Армии открывается передвижная выставка "Передовые
предприятия г. Ярославля в дни Великой Отечественной войны", а в театре Ф.Г.Волкова
экспонировалась выставка "Как и когда русский народ бил немцев".
9 февраля 1943
основан Рыбинский машиностроительный техникум (ныне –
полиграфический колледж).
23 февраля 1943 передана Северному Военно-Морскому флоту подводная лодка
«Ярославский комсомолец», построенная на средства, собранные комсомольцами и
молодежью Ярославской области. С тех пор менялась боевая техника, но и сегодня в
составе Северного флота в г. Полярном Мурманской области числится подлодка, носящая
имя «Ярославль», на которой служит немало наших земляков.
8 ; 134-135
13 марта 1943 основан Рыбинский электротехнический завод, ныне – завод «Магма».
29 апреля 1943 опубликовано обращение колхозников сельскохозяйственной артели
«Горшиха» Ярославского района с призывом помочь колхозам, освобожденным от
немецко-фашистской оккупации. По инициативе этого колхоза в области были засеяны
8 900 гектаров, урожай с которых был сдан в фонд обороны.
Северный рабочий. 1979. 29 апреля.

13 ; 111
Май 1943
завод "Красный маяк" (в годы войны завод 777) получил задание
Государственного Комитета Обороны на выпуск корпусов противотанковых авиабомб для
военной операции на Курской дуге. В ноябре 1943 года 18 работников завода были
представлены к правительственным наградам.
Казаринова Г. А. Авиабомбы против танков // Северный край. 2008. 15 июля. N 123. С. 3

21-24 мая 1943
в Москве состоялся творческий показ спектаклей Волковского театра
«Фронт» (А. Корнейчук) и «Генерал Брусилов» (И. Сельвинский) в постановке
заслуженного деятеля искусств РСФСР И. А. Ростовцева. Работа Ярославского драмтеатра
получила высокую оценку столичных зрителей и благодарность от управления по делам
искусств при СНК РСФСР.
8 ; 142
9-10 июня и 19-20 июня 1943 число зениток, охраняющих небо над областью, возросло
до 75 штук, но врага это не остановило – наоборот, он запланировал новые, еще более
сокрушительные налеты на Ярославль. Было сброшено 937 фугасных бомб, общим весом
155 тонн, и 742 зажигательные бомбы. В разной степени пострадали автозавод, шинный,
электромашиностроительный заводы и другие ярославские предприятия. Над
Ярославской областью было зафиксировано появление 1220 самолетов противника,
которые совершили 55 бомбардировок, а сбить удалось 42 воздушных судна.
Ярославская старина. Вып. 2. С. 78.

14 августа 1943 на восстановление разрушенного немцами Сталинграда из Ярославля и
Костромы уехали 155 учеников ремесленных училищ и школ ФЗО: плотники, штукатуры,
столяры, слесари, электромонтеры.
Осень 1943 в области насчитывалось около 1 800 молодежных бригад, объединявших
почти 11 тысяч молодых рабочих. Тысячи женщин овладели мужскими профессиями.

13 ; 110
Сентябрь 1943 артиллерийские тягачи, спроектированные и изготовленные на
Ярославском автозаводе, стали поступать на фронт.
Сентябрь 1943 Ярославские сторожевые катера участвуют в штурме Новороссийска.
Особенно отличились экипажи судов СКА-064 и СКА-084, входивших в ударную группу.
Беляков, Ю., Макаров, А. Корабли уходят в море. Ярославль, 1979. С. 82.

Сентябрь 1943 состоялся первый прием учащихся в Рыбинский машиностроительный
техникум, ныне – полиграфический колледж.
12 октября 1943 постановлением Государственного комитета обороны под № 4311 было
разрешено образование Ярославского протезно-ортопедического завода. Ныне – ФГУП
«Ярославское протезно-ортопедическое предприятие».
30 октября 1943 Ярославские катера участвуют в высадке десанта в Крыму. 13 катеров
проводят операцию по переброске десантных войск 318-й дивизии в Эльтиген. В этих
боях погибли 6 катеров.
Декабрь 1943 для восстановления народного хозяйства Донбасса из Ярославля был
отправлен эшелон из 57 вагонов с оборудованием и материалами. На восстановлении
Ворошиловградского завода работало 20 фронтовых бригад, 600 ярославцев
восстанавливали ТЭЦ этого завода.
13 ; 118
1944 в здании гостиницы «Ярославль» располагался штаб командующего Карельским
фронтом маршала Мерецкова.
1944
в Ярославль стала поступать трофейная техника. В ярославское добровольное
пожарное общество был доставлен автонасос, пожарные машины «Магерус» и «Мерседес
Бомке».
12 ; С. 64.
1944 на базе весоремонтных мастерских основан Ярославский весоремонтный завод (с
1968 – Ярославский прибороремонтный завод).
6 ; С.100-101

1944
на Ярославской железной дороге было 18 318 стахановцев, 10511 ударников,
соревновалось между собой 607 комсомольско-молодежных бригад.
8 ; 104
1944
ЦК ВКП (б) отметил успехи ярославских колхозников. Преодолевая огромные
трудности посевные площади были увеличены на 15 тысяч гектаров. 424 человека
награждены орденами и медалями. За время войны Ярославская область дала стране 22
миллиона пудов хлеба, 35 миллионов картофеля, 9,6 миллиона пудов овощей, 2,2
миллиона пудов мяса, 15 миллионов пудов молока, 382 тысячи пудов шерсти, 3 миллиона
пудов льноволокна и льносемян, 9 миллионов пудов сена, 36,5 миллиона штук яиц.
13 ; 111

1944 за представленную на выставке в Третьяковской галерее картину «В тылу врага»
ярославский художник Александр Константинович Шиндыков награжден Почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ.
7 ; 302.
17 марта 1944 образованы Бурмакинский, Курбский и Середской районы.
Ярославская область. Справочник по административно-территориальному делению. 1917-1967. (Уезды,
волости, районы, сельские Советы, города, рабочие поселки). Ярославль. 1972.

31 мая 1944 правительственными орденами и медалями награждены работники
Ярославского судостроительного завода за трудовой вклад, за создание быстроходных
судов, ставших грозными для фашистов. Боевые катера, построенные в Ярославле,
успешно сражались в составах речных флотилий Действующей Армии, дошли до Шпрее,
до стен рейхстага.
11 ; 90
Лето 1944 Ярославский судостроительный завод в короткий срок выпустил гвардейские
минометы «катюша», вооружил ими большую группу катеров и направил в Сталинград.
Специальным Указом Президиума Верховного Совета СССР 45 работников предприятия
были награждены орденами и медалями.
10 февраля 1944 приказом И. В. Сталина на производственной базе ярославских
авторемонтных мастерских организован 132-й военный завод.
Петров Р. Золотые руки железному мотору // Золотое кольцо. 2003. 24 октября. С.5

15 февраля 1944
Указом Президиума ВС РСФСР был включен в черту Ярославля
рабочий поселок Красный Перевал. Этим же указом был образован Красноперевальский
район, в состав которого вошли населенные пункты Брагино, Долматово, Заостровка,
Иваньково, Норское, Шевелюха, Волгострой и другие. Район просуществовал 4 года и
позднее был слит с Ленинским и Дзержинским районами Ярославля.
23 февраля 1944 создана гидрометеорологическая обсерватория в поселке Переборы под
Рыбинском.
8 марта 1944 организован на базе Ярославского сельскохозяйственного техникума
сельскохозяйственный
институт,
ныне
–
Ярославская
государственная
сельскохозяйственная академия в Ярославле.
1 ; 304.
15 июня 1944 открыт в Ярославле институт резиновой промышленности, с 1947 г. –
технологический институт, ныне – Ярославский технический университет.
13 августа 1944 образована Костромская область, в состав которой переданы город
областного подчинения Кострома и 15 районов, входивших ранее в Ярославскую
область.
Ярославская область. Справочник по административно-территориальному делению. 1917-1967. (Уезды,
волости, районы, сельские Советы, города, рабочие поселки). Ярославль. 1972.

15 августа 1944 распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР организован
Ярославский медицинский институт (ныне – Ярославская государственная медицинская

академия) на базе эвакуированных Белорусского (Минского) и Витебского медицинских
институтов.
8 ; 144
1 ; 306
19 августа 1944
методом народной стройки началось строительство Которосльной
набережной в Ярославле.
8 ; 144
3 сентября 1944 по ярославскому радио выступил с творческим отчетом за 38 месяцев
войны наш земляк – военный газетчик и солдатский поэт Алексей Сурков.
9 ; 139
13 декабря 1944 на заседании исполкома Ярославского Совета депутатов трудящихся
утвердили положение о создании парка в пойме реки Которосль. Ныне – это Городской
парк культуры и отдыха. В 1960-х годах в народе остров в пойме Которосли стали
называть Даманским.
18 декабря 1944 образованы Ильинский, Масловский и Рязанцевский районы.
Ярославская область. Справочник по административно-территориальному делению. 1917-1967. (Уезды,
волости, районы, сельские Советы, города, рабочие поселки). Ярославль. 1972.

23 декабря 1944
на Ярославском государственном автозаводе (позднее – ЯМЗ, ныне –
ОАО «Автодизель») по заданию Наркомата среднего машиностроения был собран 1-й
семитонный грузовик ЯА З-2000.
11 апреля 1945 Президиум Верховного Совета СССР наградил медалями «За оборону
Москвы» 839 трудящихся Ярославской области за бесперебойное снабжение
электроэнергией московских предприятий во время войны, беспрепятственное
продвижение к Москве воинских эшелонов, изготовление противотанковых «ежей»,
строительство оборонительных сооружений на подступах к столице.
8 ; 97
18 апреля 1945 организован Рыбинский лесной техникум, ныне – Рыбинский техникумлесхоз.
1945 создание в составе ОГК бюро двухтактных автомобильных дизелей на ЯМЗ
11 февраля 1945
командир взвода разведки Михаил Павлович Соловьев первым
захватил переправу на реке Одер, удерживая ее до прихода наших частей, был
инициатором и участником освобождения 4 тысяч русско-американских пленных.
10 ; 403
9 - 10 мая 1945 на предприятиях области проходят митинги в честь Дня Победы.
17 июля 1945 в 4 часа дня на Московском вокзале ярославцы торжественно встречали
первый эшелон с демобилизованными воинами.
5 ; 154
24 июля 1945
к 7 часам вечера на станцию Всполье прибыл новый эшелон
демобилизованных воинов-победителей первой очереди личного состава Красной Армии.
На привокзальной площади состоялся митинг.

5 ; 154
Август 1945 эвакогоспиталь 1 401 был превращен в госпиталь для военнопленных. Из
прибывших в область17 тысяч пленных ярославским медикам удалось спасти более 70%.
3 ; 156.
1941-1945 на территории города Ярославля размещалось более 45 госпиталей на 15 330
коек. Правительственными наградами отмечены заслуги медицинских работников
области. Орденом Отечественной войны I степени награжден заслуженный врач РСФСР,
главный хирург отдела эвакогоспиталя А. А. Голосов, орденом Красной Звезды – 13
врачей, медалью «За боевые заслуги» - 4 работника из младшего медицинского персонала.
8 ; 138
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В тексте источники опубликования обозначены цифрами: первая цифра – порядковый
номер в Списке литературы, вторая цифра указывает страницу издания.

