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Великая Отечественная война – одна из наиболее 
ярких и героических страниц в нашей истории. Она 

стала самым серьёзным и самым тяжёлым испытанием, 
сплотившим людей перед лицом страшной угрозы. По-
беда, которую одержал наш народ, – бессмертный подвиг, 
совершённый во благо всего человечества.

В 2015 году мы отмечаем уже 70-ю годовщину со дня 
Великой Победы. Это священный праздник, олицетворя-
ющий честь и доблесть, стойкость и мужество. В этот день 
мы преклоняем головы перед миллионами советских во-
инов, отдавших жизни во имя Победы. В их числе – более 
200 тысяч наших земляков.

К сожалению, всё меньше остаётся среди нас тех, кто на 
своих плечах вынес тяготы военного времени, – ветера-
нов, принимавших участие в боевых действиях, а также 
тружеников, ковавших победу в тылу. Наш долг – сохра-
нить имена наших земляков, чтобы помнить о той цене, 
которую они заплатили за жизнь и свободу последующих 
поколений.

Во время Великой Отечественной войны более полу-
миллиона жителей Ярославской области отправилось 
на поля сражений, остальные ковали Победу в тылу. 227 
ярославцев в военные годы удостоились звания Героя 
Советского Союза, 27 стали полными кавалерами ордена 
Славы.

Герой Советского Союза маршал Фёдор Толбухин, 

НАШ ДОЛГ – 
ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ 

О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
уроженец ярославской деревни Андроники, командовал 
войсками, разгромившими гитлеровцев в крупнейших 
операциях Второй мировой войны – Ясско-Кишенёв-
ской, Будапештской; участвовал в боях за освобождение 
Белграда, Вены и других городов.

Дважды Герой Советского Союза генерал Павел Батов 
был родом из деревни Фелисово, что под Рыбинском. 
Войска под его командованием отличились в Сталин-
градской и Курской битвах, в сражении за Днепр, в боях 
при освобождении Белоруссии, в Висло-Одерской и 
Берлинской операциях.

Первым из советских моряков-подводников, удостоен-
ных в годы Великой Отечественной войны звания Героя 
Советского Союза, стал наш земляк Иван Колышкин, 
родом из деревни Крутец Рыбинского района. Участник 
Великой Отечественной войны с первого её дня, коман-
дир 2-го дивизиона бригады подводных лодок Северного 
флота. В 1944 году ему было присвоено воинское звание 
«контр-адмирал».

С первых дней войны ярославские промышленные 
предприятия перешли на выпуск продукции для фронта. 
Область производила около 760 видов оборонной продук-
ции. Один только Ярославский шинный завод поставлял 
70 % шин страны всех типов.

Ярославский автомобильный завод выпускал корпуса 
осколочных и бронебойных снарядов, основные детали 
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для гвардейских реактивных миномётов «Катюша». 
Электромашиностроительный завод – осколочно-фу-
гасные снаряды и узлы для реактивной артиллерии. 
Судостроительный завод снабжал кораблями Волжскую 
военную флотилию. Паровозоремонтный завод ремонти-
ровал паровозы и бронепоезда. «Пролетарская свобода» 
выпускала 82-милиметровые мины. «Красный маяк» – 
артиллерийские снаряды, корпуса зажигательных авиа-
бомб. Рыбинский судостроительный завод и Рыбинская 
судоверфь поставляли боевые катера. Рыбинский завод 
дорожных машин – фугасные и химические авиабомбы. 
Рыбинский завод полиграфических машин – 82-мили-
метровые миномёты, а также корпуса авиабомб и мин.

Сотни работников тыла за героический труд и беспере-

бойное снабжение фронта были награждены орденами и 
медалями, в том числе высшей наградой – орденом Лени-
на. А паровозный машинист депо Ярославль Ярославской 
железной дороги Александр Папавин, выступивший 
инициатором движения за продление сроков службы па-
ровозов, удостоен звания Героя Социалистического Труда.

С Ярославской областью связаны имена таких извест-
ных конструкторов, как создатель танка Т-34 Михаил 
Кошкин и главный конструктор миномётного вооружения 
Борис Шавырин.

В конце осени 1941 года, когда уже были захвачены 
многие жизненно важные центры страны, враг подошёл 
к Москве и начал блокаду Ленинграда, Ярославская об-
ласть стала прифронтовой: немецкие войска находились 
в 50 километрах от её границ.

С  августа 1941-го город регулярно подвергался налётам 
немецкой авиации. Бомбили железнодорожные вокзалы, 
эшелоны, промышленные предприятия и мосты. До 1943 
года в Ярославле не было авиационного полка, и небо 
над городом героически защищала ярославская зенитная 
артиллерия: в ней служили в основном девушки, среди 
которых – Наталья Мальцева, Екатерина Губченко, Зоя 
Кочкина.

В небе над Ярославлем свою первую победу в воздуш-

В годы войны на территории Ярославской области работало 93 эвакогоспиталя. 
Через них прошло около 380 тысяч бойцов, из которых 282 тысячи были 
возвращены после лечения в армию. В условиях нехватки медицинского персонала 
помощь оказывали и люди, далёкие от медицины. Женщины и подростки, работая 
на предприятиях, находили время и силы для ухода за ранеными и больными в 
госпиталях, сдавали кровь. Специально для Северо-Западного фронта в Ярославле 
был организован филиал Центрального института переливания крови.

24 февраля в Ярославском 
художественном музее 
состоялась торжественная 
церемония вручения 
юбилейных медалей 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». 
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ном бою одержал военный лётчик Амет-Хан Султан, 
ставший в дальнейшем дважды Героем Советского Союза. 
31 мая 1942  года, израсходовав в атаках весь боезапас, он 
таранил на своём «Харрикейне» вражеский бомбардиров-
щик «Юнкерс-88». При ударе самолёт Амет-Хана застрял 
в загоревшемся «Юнкерсе», но лётчику удалось спастись. 
Ещё пять лётчиков совершили тараны вражеских само-
лётов, оберегая мост через Волгу.

С первых дней войны Ярославский край принимал у 
себя эвакуированных с оккупированных и прифронто-
вых территорий. С декабря 1941 года в область начали 
прибывать эшелоны с ленинградцами. Для нескольких 
сотен тысяч жителей блокадного Ленинграда, в том числе 
детей, Ярославль стал вторым домом, благодарную память 
о котором они сохранили на всю жизнь.

В годы войны на территории Ярославской области ра-
ботало 93 эвакогоспиталя. Через них прошло около 380 
тысяч бойцов, из которых 282 тысячи были возвращены 
после лечения в армию. В условиях нехватки медицин-
ского персонала помощь оказывали и люди, далёкие от 
медицины. Женщины и подростки, работая на предпри-
ятиях, находили время и силы для ухода за ранеными и 
больными в госпиталях, сдавали кровь. Специально для 
Северо-Западного фронта в Ярославле был организован 
филиал Центрального института переливания крови.

Местные жители делали всё для приближения Победы. 
На собранные ярославцами средства (более 70 миллионов 
рублей) были построены авиаэскадрильи «Ярославский 
комсомолец» и «Ярославец», танковые колонны «Ярос-
лавский колхозник» и «Иван Сусанин», подводная лодка 
«Ярославский комсомолец», 54-й отдельный дивизион 
бронепоездов и несколько других бронепоездов, звено ис-
требителей «Ярославский пионер», батарея дальнобойных 
орудий «Юный ярославец».

В годы войны далеко за пределами области было извест-
но имя Прасковьи Моревой из колхоза «Путь к коммуниз-
му» Гаврилов-Ямского района. На фронте воевали 10 её 
сыновей и 14 внуков. Несмотря на преклонный возраст, в 
1943 году она выработала в колхозе 300 трудодней и внес-

ла на строительство танковой колонны «Иван Сусанин» 
три тысячи рублей.

Ярославцы самоотверженно сражались на всех фрон-
тах, активно участвовали в рядах народного ополчения и 
в партизанском движении. Оставшиеся в тылу вносили 
свой посильный вклад в дело победы над общим врагом. 
Наш священный долг – помнить об этом.

Ежегодно в области появляются новые памятники, 
пополняются музейные экспозиции. Краеведы, исследо-
ватели открывают новые имена героев, удивительные и 
интересные события военных лет. Организована работа по 
установлению имён неизвестных защитников Отечества в 
воинских захоронениях, расположенных на территории 
Ярославской области.

Значительное число неизвестных – это захоронения во-
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еннослужащих, умерших от ран в госпиталях, погибших 
вследствие бомбардировок вокзалов, железнодорожных 
эшелонов, лётчиков, сбитых при выполнении боевых 
задач в небе над нашим краем. К настоящему времени 
остаются неустановленными имена 6607 захороненных 
на ярославской земле военнослужащих.

В 2014 году удалось установить 59 имён. Это имена трёх 
лётчиков, захороненных в деревне Смильково Пошехон-
ского муниципального района, которые ранее считались 
неизвестными, и имена четырёх лётчиков, захороненных 
на кладбище деревни Пономарицы Угличского муници-
пального района. Также установлены имена двух воен-
нослужащих, погибших в годы Великой Отечественной 
войны и захороненных на Всехсвятском кладбище города 
Рыбинска, и имена 50 военнослужащих, умерших от ран 
и захороненных на воинском участке общественного 
муниципального кладбища города Ростова.

Неоценимый вклад в дело увековечивания памяти 
павших в годы Великой Отечественной войны внёс Вла-
димир Дябин. По его инициативе был зажжён первый в 
СССР Вечный огонь, восстановлено воинское кладбище 
в Ярославле, издана книга «Вечная память» со списками 
ярославских захоронений погибших воинов и памятни-
ков им.

В 2015 году ветеранам во всех уголках нашей страны, 
в том числе в Ярославской области, вручаются юбилей-
ные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов». Эти награды – дань глубокого 
уважения подвигу, героизму и самоотверженности, про-
явленным в годы военного лихолетья. Около 29 тысяч 
ярославцев будут награждены этими медалями.

Земной поклон вам, дорогие ветераны, за бесценный 
дар – право жить в своей стране, созидать, быть счаст-
ливыми и дарить радость другим. Ваша жизненная му-
дрость, мужество, патриотизм, активная общественная 
позиция являются достойным примером для ярославской 
молодёжи.

Губернатор Ярославской области 
Сергей ЯСТРЕБОВ.

Открытие военно-
мемориального комплекса 
памяти погибших солдат 
Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов 
в селе Пречистое.

Памятные награды 
от имени президента 
Российской Федерации 
ветеранам области 
вручил губернатор Сергей 
Ястребов.


