
И забытые имена тоЖе
На Ярославском вагоноре

монтном заводе торжественно 
открыт обновленный памятник 
боевой и трудовой славы. На 
месте скромного обелиска на 
главной заводской площади 
поднялся облицованный кам
нем монумент с литыми баре
льефами и мраморными плита
ми, на которых -  имена желез
нодорожников.

Тут более ста имен погиб
ших и пропавших без вести -  
из шестисот, уш ёдш их на 
фронт. По решению заводского 
совета ветеранов в скорбном 
списке и Георгий Иванович 
Лильпуран, правнук купца Ф. А. 
Гагарина, основателя-завод
ской пролетарской слободы Га- 
гаринки. В годы Великой Оте
чественной войны он был де
сантником и погиб при обороне 
Ленинграда. Купец Гагарин был 
очень почитаем в здешних мес
тах. Есть версия, что именно у

него царское правительство в 
свое время купило землю под 
строительство станции Урочь и 
железнодорожных мастерских, 
ставших впоследствии Ярос
лавским вагоноремонтным за
водом.

Памятник -  дань уважения 
и тем, кто трудился во время 
войны. В двух шагах от моста, 
который непрерывно бомбила 
вражеская авиация, они ре
монтировали бронепоезда, са
нитарные вагоны, делали теп
лушки. На заводе были до сих 
пор данные о 23 рабочих, пер
выми, уже в июле 1946 года, 
награжденных медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». Крае
вед Вера Кузнецова обнаружи
ла в областном архиве новые 
документы -  как выяснилось, 
этой медалью тогда были на
граждены 479 человек.

Сегодня цифра 479 на па

мятнике. Половина из них -  
женщины, освоившие профес
сии кузнеца, молотобойца, то
каря, слесаря, шофера. По
именно назвать всех оказалось 
невозможно. А вот фамилии 
руководителей завода военных 
и не менее трудных первых 
послевоенных лет значатся: 
В. И. Наянов, Н. С. Сергеев, 
И. С. Никифоров.

На другой стороне памят
ника -  имена заводских орде
ноносцев и почетных желез
нодорожников. Поиск Веры 
Кузнецовой позволил доба
вить к известным более 20 за
бытых.

На здании заводоуправле
ния в тот же день открыта ме
мориальная доска, напомина
ющая о том, что здесь рабо
тал полный кавалер ордена 
Славы Владимир А ф анасье
вич Чаенков.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.


