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• 22 июня 1941 года фашистская 

Германия вероломно напала на 
нашу страну, разрушая и уничтожая 
города и сёла, фабрики, заводы и 
главную ценность – людей! Уже в пер-
вый день войны Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в отдельных 
местностях СССР, в том числе и в 
Ярославской области, было объявлено 

     ЯРОСЛАВЦЫ – 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

(Великая Отечественная война 1941–1945 гг.)

Светлана АХМЕТДИНОВА

Великая Отечественная война 1941–1945 годов явилась одной из наиболее ярких 
и героических страниц в истории нашей Родины. Она стала самым серьёзным 
и самым тяжёлым испытанием для всех советских людей. Ярославцы внесли 

достойный вклад в общую Победу над врагом.

военное положение. Военно-мобили-
зационными работами руководили 
партийно-советские организации и 
Ярославский Комитет обороны, соз-
данный 24 октября 1941 года. Комитет 
действовал до середины 1944 года и 
решал такие вопросы, как эвакуация 
промышленных предприятий, фор-
мирование, вооружение и снабжение 

воинских частей, строительство обо-
ронительных сооружений, ремонт 
и строительство дорог, переправ, 
производство вооружений и боепри-
пасов, создание и укрепление ПВО, 
ликвидация последствий налётов 
вражеской авиации; восстановление 
заводов; подготовка материальных 
ресурсов и людей для армии.
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Уже 23 июня 1941 года в Ярослав-
ской области было призвано 14 тысяч 
человек. 9 июля 1941-го в народное 
ополчение записалось 45 тысяч жи-
телей города Ярославля, среди них 
– 18750 женщин. Многие из опол-
ченцев, получив боевую подготовку, 
уходили добровольцами на фронт, 
вступали в ряды формировавшихся 
в Ярославле воинских частей.

В годы войны далеко за пределами 
Ярославской области стало известно 
имя Прасковьи Ефимовны Моревой 
из колхоза «Путь к коммунизму» 
Гаврилов-Ямского района. На фронте 
воевало десять её сыновей и четырнад-
цать внуков. Несмотря на свой пре-
клонный возраст, П.Е. Морева в 1943 
году выработала в колхозе 300 тру-
додней. Она внесла на строительство 
танковой колонны «Иван Сусанин» 
три тысячи рублей. У колхозницы 
Сереновского сельсовета Ярослав-

ского района Е.Э. Козьмодемьянской 
в армии служило семь сыновей, 
у колхозницы Высоковского сельсо-
вета А.П. Лукачёвой – шесть сыновей, 
у З.В. Луговой из Туношенского сель-
совета – пять сыновей и дочь.

За период войны было призвано 
546 тысяч человек, в том числе на 
фронт ушли 26 тысяч женщин. Свыше 
200 тысяч ярославцев погибли, за-
щищая Родину. В годы войны сотни 
тысяч жителей области награждены 
орденами и медалями, в том числе 
227 человек были удостоены звания 
Героя Советского Союза, из них 68 – 
посмертно. 27 человек стали полными 
кавалерами ордена Славы, двое из них 
посмертно.

ЯРОСЛАВЦЫ – ВИДНЫЕ 
ВОЕНАЧАЛЬНИКИ 

ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Среди видных военачальников ВОВ 
были и уроженцы Ярославской об-
ласти. Герой Советского Союза, мар-
шал Фёдор Иванович Толбухин 
(1894–1949) в период войны был на-
чальником штаба фронта, командовал 
армией, а затем и рядом фронтов. Под 
его командованием были разгромлены 
гитлеровские войска в крупнейших 
операциях Второй мировой войны: 
Ясско-Кишенёвской, Будапештской; 
участвовали в боях за освобождение 
Белграда, Вены и других городов. Па-
мятник Ф.И. Толбухину установлен 

в Ярославле в 1972 году на проспекте 
его имени и в селе Давыдкове, где 
родился известный полководец (те-
перь – село Толбухино Ярославской 
области).

Дважды Герой Советского Союза 
генерал армии Павел Иванович Ба-
тов (1897–1985), участник Первой 
мировой, Гражданской войн в России, 
советско-финской войны, боёв в Ис-
пании. 65-я армия под командовани-
ем П.И. Батова участвовала в Сталин-
градской битве, феврале – марте 1943 
года совместно с другими войсками 
фронта провела Севскую наступа-
тельную операцию на северном на-
правлении и продвинулась на 30–60 
километров на запад. Армия генерала 
Батова в составе Центрального фронта 
участвовала в Черниговско-Припят-
ской операции, форсировании реки 
Десны, освобождении города Новго-
род-Северского. С захватом стратеги-
ческих плацдармов на Днепре были 
созданы условия для наступления в 
Белоруссии и полного освобождения 
правобережной Украины. В битве за 
Днепр войска проявили массовый 
героизм и отвагу. В этой битве армия 
понесла значительные потери в лич-
ном и командном составе. 438 солдат, 
сержантов, офицеров и генералов 
всех родов войск удостоены звания 
Героя. Военный Совет 65-й армии 
на каждом наградном листе написал 
заключение: «Достоин присвоения 
звания Героя Советского Союза». 
П.И. Батов направил 100 лучших Ге-
роев Советского Союза на армейские 
курсы младших лейтенантов, которые 
стали талантливыми командирами 
взводов. Войска командарма в составе 
2-го Белорусского фронта принимали 
участие операциях «Багратион», Ка-
линковско-Мозырской, Висло-Одер-
ской, Млавско-Эльбингской, Восточ-
но-Прусской, Восточно-Померанской 
и Берлинской наступательных опера-
циях. Особенно упорные бои армия 
Батова провела при форсировании 
рек Вислы и Одера, громила фашистов 
на территории Германии. Последний 
залп по врагу 65-й армией был сделан 
залпами «Катюш» по гарнизону на 

Фёдор 
Иванович 
Толбухин.

Павел 
Иванович 
Батов (в центре) 
с боевыми 
командирами.

Фёдор 
Михайлович 
Харитонов.
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острове Рюген.
В послевоенное время П.И. Батов 

продолжил военную службу, про-
служив, в общей сложности, в Цар-
ской, Красной и Советской армиях 
70 лет. Он являлся председателем 
Советского комитета ветеранов во-
йны (1970–1981). Был депутатом 
Верховного Совета СССР пяти первых 
созывов. Активно сотрудничал с воен-
ными издательствами, написал книги 
«В походах и боях», «Перекоп 1941» 
и другие. В 1970-х годах некоторое 
время был ведущим телевизионного 
альманаха «Подвиг». Бронзовый бюст 
генералу установлен в Мемориальном 
комплексе «Огонь славы» Рыбинска, а 
на родине выдающегося полководца, 
в Фелисове Ярославской области, 
создан музей. Именем П.И. Батова на-
званы проспект и улица в Рыбинске, 
а также улицы в Ярославле, Брянске, 
Волгограде, Бобруйске, Донецке, 
Макеевке.

Генерал-лейтенант Фёдор Ми-
хайлович Харитонов (1899–1943), 
участник Гражданской войны, с июня 
1941 года был назначен заместителем 
начальника штаба Южного фронта, 
с сентября 1941-го – командующий 
9-й армией Южного фронта, с июля 
1942-го – командующий 6-й армией 
Воронежского, а затем Юго-Западно-
го фронтов.

Осенью 1941 года армия под ко-
мандованием Ф.М. Харитонова на-
несла поражение войскам генерала 
Клейста и освободила от врага город 
Ростов-на-Дону. Эта операция имела 
тогда большое военное и политическое 
значение. При непосредственном 
участии Харитонова подготовлены 
и проведены Сталинградская битва, 

Михайловича Харитонова, на берегу 
реки Волги в селе Васильевское, был 
воздвигнут памятник в честь полко-
водца.

Герой Советского Союза – наш зем-
ляк лётчик Михаил Петрович Жуков 
(1917–1943) до войны работал на 
Ярославском шинном заводе, учился 
в аэроклубе. Первый боевой вылет 
он совершил на второй день войны. 
29 июня 1941 года в воздушном бою 
над Псковским озером М.П. Жуков 
израсходовал весь боезапас и, не 
желая упустить врага, пикированием 
вогнал немецкий бомбардировщик 
в озеро, а сам вернулся невредимым 
на аэродром базирования. Лётчик 
мужественно защищал ленинград-
ское небо, за что уже 8 июля 1941 
года ему было присвоено высокое 
звание Героя первым в Великой 

орденами Ленина, Красного Знамени 
и Отечественной войны I степени. Его 
именем названы улицы и установле-
ны мемориальные доски в Ярославле 
и Череповце, на родине Героя. В па-
мять о легендарном лётчике открыт 
бронзовый бюст перед ярославским 
училищем № 7 и около школы № 3 
города Ярославля.

Адмирал Иван Александрович 
Колышкин (1902–1970) стал пер-
вым Героем не только на подплаве 
Северного флота, но и первым из 
моряков-подводников, награждённых 
во время Великой Отечественной 
войны «Золотой Звездой». С начала 
войны по январь 1942 года подводные 
лодки дивизиона под командованием 
капитана 2-го ранга Колышкина по-
топили восемь транспортов и сторо-
жевых кораблей противника общим 
водоизмещением 72,5 тысяч тонн. За 
успешное командование вверенным 
дивизионом и проявленные мужество 
и героизм Ивану Александровичу 
Колышкину присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 
В апреле 1942 года Колышкин участво-
вал в последнем походе Щ-421. Герой 
Советского Союза И.А. Колышкин 
был лично причастен к уничтожению 
16 вражеских машин.

С 1943 года и до конца войны 
И.А. Колышкин – командир брига-
ды подводных лодок Северного флота, 
которая громила врага в тяжёлых 
условиях Заполярья и обеспечивала 
поставки грузов северными конвоя-

Острогожско-Россошанская опера-
ция, Донбасская наступательная опе-
рация, Харьковская оборонительная 
операция и некоторые другие. К сожа-
лению, военным талантам Ф.М. Хари-
тонова было не суждено раскрыться 
полностью, он умер 28 мая 1943 года 
от тяжёлой болезни. Награждён ор-
денами Красного Знамени, Кутузова 
первой степени и медалью «XX лет 
РККА». Его имя носило Ярославское 
военное пехотное училище. Монумент 
генералу установлен в городе Рыбин-
ске. В мае 2007 года на родине Фёдора 

Отечественной войне Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. 
В день начала операции «Искра» 
по прорыву блокады Ленинграда с 
целью восстановления сухопутного 
сообщения, связывающего город со 
страной, Михаил Жуков вылетел на 
свой последний 263-й боевой вылет. 
Четвёрка истребителей, руководимая 
старшим лейтенантом Жуковым, 
прикрывала наши наземные войска 
в районе Невской Дубровки, вступив 
в бой с девятью вражескими истре-
бителями. М.П. Жуков награждён 

На снимке (в центре) 
известный подводник-
североморец Иван 
Колышкин, 
впоследствии 
контр-адмирал.

Налёты вражеских бомбардировщиков на Ярославскую область 
с целью разрушить стратегические объекты начались 
с первых недель войны и продолжались до 1943 года. Наиболее 
частыми вражеские налёты были во время битвы за Москву. 
В Ярославле была введена обязательная светомаскировка, 
подготовлены бомбоубежища, у населения изъяты 
радиоприёмники.

Я
Р

О
С

Л
А

В
Ц

Ы
 Н

А
 Ф

Р
О

Н
Т

Е



19
20

15

Герой Советского Союза лётчик Михаил Петрович Жуков.
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ми. В 1944 году ему было присвоено 
воинское звание «контр-адмирал». 
Под командованием Колышкина бри-
гада награждена орденами Ушакова 
I степени и Красного Знамени, став 
первым и до сих пор единственным, 
дважды орденоносным соединением 
подводных лодок в отечественном Во-
енно-Морском флоте. Именем Ивана 
Александровича Колышкина названы 
суда рыбного хозяйства и речно-
го флота страны, улицы в городах 
Ярославль, Заозёрск, Североморск 
и Гаджиев. В музее школы № 55 го-
рода Ярославля создана экспозиция 
памяти Героя.

ФОРМИРОВАНИЕ ВОИНСКИХ 
ЧАСТЕЙ И ПАРТИЗАНСКИХ ОТ-

РЯДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В октябре 1941 года была сформиро-
вана 234-я Ярославская коммуни-
стическая дивизия, которая прошла 
путь от Волги до Эльбы и принимала 
участие в разгроме фашистов под 
Берлином. Полное наименование 
на 1945 год – 234-я Ломоносов-
ско-Пражская орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого стрелковая 
дивизия. Командный и политический 
состав дивизии комплектовался из 
числа руководящих партийных ра-
ботников; из 11700 человек было 5311 
коммунистов и 2487 комсомольцев. 
Дивизия участвовала в Духовщин-
ско-Демидовской наступательной 
операции, освобождала укреплённый 
пункт противника – городок Ломоно-
сов. Ярославская коммунистическая 
дивизия сражалась на территории 
Пречистенского района Смоленской 
области. В этих боях сложили голову 
тысячи красноармейцев, держась 
стойко и выполнив поставленную бое-
вую задачу: важнейшее транспортное 
сообщение немецкой группировки 
«Центр» было перекрыто. Дивизия 
вела наступление на Витебско-По-
лоцком направлении, освобождала 
Гомель, Овруг, Ковель, Брест, право-
бережную часть Варшавы. За участие 
в освобождении Бреста, польского 
города Минск-Мазовецкий и затем 
предместья Варшавы – крепости 
Праги – дивизии было присвоено 
почётное наименование Пражской 
с вручением ордена Суворова. На 
территории Германии ярославские 
ополченцы участвовали в ликвидации 
укреплённого плацдарма на Одере 
восточнее Штеттина.

Легендарная дивизия закончила 
свой боевой путь 2 мая 1945 года на 
Эльбе, а 13 июня 1945-го была рас-
формирована. В октябре 1981 года в 
Ярославле открыт музей 234-й комму-
нистической дивизии (ныне – Музей 
боевой славы). 8 мая 2001 года на 
здании музея была открыта мемори-

альная доска. Подобную памятную 
доску в 2001 году открыли в городе 
Муроме Владимирской области (ули-
ца Лакина, 17а), на родине полков-
ника Степана Турьева, командира 
дивизии в период с 15 апреля 1942-го 
по 18 декабря 1944-го. Мемориальная 
доска установлена и на здании в Ярос-

лавле (улица Трефолева, 7), в котором 
формировалась дивизия.

На территории области фор-
мировались и другие соединения 
и части армии. Это более 20 дивизий, 
в том числе 49 лыжных батальонов, 
5 партизанских отрядов специального 
назначения для выполнения разве-
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дывательно-диверсионных заданий 
в тылу противника.

Из местного населения для борьбы 
с десантами, диверсантами, дезер-
тирами и уголовниками на терри-
тории области были сформированы 
42 истребительных батальона общей 
численностью 6700 человек. Столько 

же на случай отступления Красной 
Армии с территории области было 
сформировано партизанских отрядов 
численностью от 25 до 35 человек 
в каждом. В городах на этот случай 
была создана сеть подпольных ди-
версионных групп. 110 тысяч не под-
лежащих первоочередному призыву 

Солдатский 
перекур. 
До Берлина – 
77 км.
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человек без отрыва от производства 
готовились стать в ряды военного 
ополчения. Всего за годы войны об-
учились военному делу 183 тысячи 
человек.

На базе УНКВД в доме отдыха 
«Красный Холм» Ярославского 
района был сооружён подземный 
бункер для высшего командования 
и И.В. Сталина. Здесь же в феврале 
1942 года был сформирован пар-
тизанский отряд «Ярославец» под 
командованием старшего лейтенанта 
госбезопасности Б.Л. Соколова. Лич-
ный состав насчитывал 65 человек, 
среди них – бывшие заключённые 
Волголага, сотрудники госбезопасно-
сти, партийные работники, подростки 
из детской колонии НКВД. Парти-
занский отряд был интернациональ-
ным: среди его бойцов были грузины, 
чеченцы, ингуши, украинцы, татары. 
Боевая работа проходила в захвачен-
ных врагом районах Смоленщины. 
С мая по август 1942 года было подо-
рвано и сброшено под откос четыре 
железнодорожных эшелона, подбито 
42 танка, 12 бронемашин, взорвано 
13 мостов, два склада с боеприпасами 
и уничтожено много другой боевой 
техники. Отряд уничтожил свыше 
1100 немецких солдат и офицеров. 
В августе 1942 года партизанский 
отряд возвратился на свою базу в 
«Красный Холм». За боевые заслуги 
11 бойцов были награждены ордена-
ми и медалями, а большинство членов 
отряда – медалями «Партизану Вели-
кой Отечественной войны».

Уже в сентябре ему на смену был 
подготовлен в «Красном Холме» и 
отправлен за линию фронта в ноябре 
1942 года партизанский отряд «Суво-
ровцы». Его командиром был В.С. Ле-
мешевский. Отряд начал свои боевые 
действия в западных районах Кали-
нинской области, сражался на терри-
тории Смоленской, Ленинградской, 
Псковской областей и Белоруссии, 
пройдя по тылам противника свыше 
восьми тысяч километров. Через год, 
осенью 1943-го, отряд соединился с на-
ступавшими частями Советской армии 
и вернулся на свою базу.

В это же время были созданы раз-
ведывательно-диверсионные группы 
«Кутузовцы», «Сусанинцы», «Пуга-
чёвцы».

Ярославцы воевали в отрядах, 
которые создавались в других обла-
стях. Например, первая женщина, 
удостоенная звания Героя Совет-
ского Союза (посмертно), ставшая 
символом героизма советских людей 
в Великой Отечественной войне, Зоя 
Космодемьянская сражалась в парти-
занском отряде под командованием 
нашего земляка Бориса Крайнова. 
Немногочисленный отряд, возглав-

Занятия бойцов 
всевобуча (всеобщее 
военное обучение) 
Кагановичского района 
Ярославской 
области. 1944 г. 
Автор фотографии 
М. Королёв.
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ляемый им, за три месяца подорвал 
12 железнодорожных эшелонов и 22 
автомашины, разрушил несколько 
мостов и маслозаводов, организовал 
две партизанские бригады. Коман-
диром второго отряда был назначен 
18-летний ярославский паренёк, 
воспитанный в детском доме, Павел 
Проворов, а комсоргом – Вера Во-
лошина. Через много лет выяснилось, 
что погибли обе девушки в один день 
– 29 ноября 1941 года, и при схожих 
обстоятельствах. Вере Волошиной в 
1994 году присвоили звание Героя 
Российской Федерации. О ней напи-
сана повесть Овидия Горчакова «По 
следам подвига», а книга Евгения Са-
винова восстанавливает героический 
путь комсомольского партизанского 
отряда, которым руководил Борис 
Крайнов. Оба отряда вели борьбу с 
гитлеровцами под Москвой и про-
вели ряд смелых операций, а затем, 
объединившись, партизаны воевали 
и на территории Московской и Смо-
ленской областей. В январе 1942 года 
под Смоленском, около села Пустой 
Вторник, группа попала в засаду. 
Павел Проворов погиб, вызвав огонь 
на себя, чтобы отвлечь внимание 

её юго-западной границы всего в 50 
километрах. Неприятельские танко-
вые части находились уже у канала 
Москва–Волга. Необходимо было 
предотвратить окружение Москвы 
с севера и захват Рыбинской ГЭС; в 
крайнем случае – не дать противнику 
переправиться через Волгу. Была 
поставлена задача – возвести укре-
пления до конца января 1942 года.

Оборонительная линия была раз-
делена на два участка. Общая про-
тяжённость рубежей составила 780 
километров. Всего соорудили 285 
пулемётных дотов, 122 огневые точки 
для 45 миллиметровых пушек, 1322 
колпака. Противотанковые рвы, 
ловушки, эскарпы, контрэскарпы 
протянулись на 142 километра. Было 
построено 1076 землянок и 248 ко-
мандно-наблюдательных пунктов. 
Только в Кировском районе Ярос-
лавля на строительство бомбоубежищ 
ежедневно выходило до полутора 
тысяч человек. Они трудились по 
вечерам, после напряжённого ра-
бочего дня. В городах жилые дома, 
административные здания, улицы, 
железнодорожные вокзалы при-
спосабливались к длительной обо-

была возвращена.
Налёты вражеских бомбарди-

ровщиков на Ярославскую область 
с целью разрушить стратегические 
объекты начались с первых недель 
войны и продолжались до 1943 года. 
Наиболее частыми вражеские налё-
ты были во время битвы за Москву. 
В Ярославле была введена обязатель-
ная светомаскировка, подготовлены 
бомбоубежища, у населения изъяты 
радиоприёмники.

Первый авиационный налёт на 
Ярославль произошёл 6 ноября 1941 
года: 13 бомбардировщиков сбросили 
на город 97 фугасных бомб. Было 
разрушено 11 жилых домов, убито 49 
человек, ранено – 39.

Крупнейший авианалёт вражеской 
авиации начался 9 июня 1943 года 
в 23 часа 47 минут. Воздушная тре-
вога была объявлена за 17 минут до 
этого. За полуторачасовой налёт на 
Ярославль обрушилось 109 бомбар-
дировщиков «Юнкерс» и «Хейнкель» 
из авиадивизий «Блиц», «Бельке», 
«Викинг» и «Кондор», поднявшихся с 
аэродромов в Брянской и Орловской 
областях. Было сброшено 1766 авиа-
бомб общим весом 190 тонн, из них – 
416 фугасных и 1350 зажигательных. 
Первым был повреждён водозабор. 
Основной удар пришёлся на шинный 
завод, в большинстве корпусов кото-
рого начался сильный пожар. После 
этого авианалёта Ярославлю было 
решено выделить дополнительно 36 
зенитных орудий.

Второй крупный авианалёт на 
Ярославль произошёл в ночь с 20 
на 21 июня 1943 года. Около ста 
немецких бомбардировщиков были 
встречены несколькими десятками 
истребителей из ПВО Москвы, и 
один вражеский самолёт был сбит. 
ПВО Ярославля достойно встретило 
противника, но, тем не менее, на 
город было сброшено 1366 авиабомб 
общим весом 130 тонн, из них – 330 
фугасных и 1036 зажигательных. 
Массированный налёт пришёлся 
на Ярославский шинный завод. 
Было разрушено пять цехов заво-
да синтетического каучука, четыре 
цеха асбестового завода и три цеха 
регенераторного завода, жилые дома.

За два июньских налёта 1943 года 
был нанесён убыток на 93 миллиона 
рублей. Разрушения коснулись всех 
районов Ярославля. Был практи-
чески уничтожен основной корпус 
Ярославского шинного завода. Завод 
был выведен из строя на три месяца 
и полностью восстановился только 
позже. Также бомбы были сброшены 
на Автозавод, шесть цехов и главную 
контору СК-1. Пострадали предпри-
ятия связи, четыре цеха и электро-
сеть Асбестового завода, три цеха и 
водопровод Регенераторного завода, 

противника и дать бойцам выйти из 
ловушки. В 1942 году Борис Крайнов 
возглавлял спецгруппу, державшую 
связь со штабом Западного фронта, 
находясь в партизанском краю в 
Белорусских лесах. Погиб Борис 
Крайнов 5 марта 1943 года в бое за 
деревню Кошельки Старорусского 
района Новгородской области, спасая 
жизнь боевого товарища, раненного 
фашистским снайпером.

Почти все сформированные на тер-
ритории области части были награж-
дены боевыми орденами, некоторые 
получили почётные наименования.

ПРИФРОНТОВАЯ ПОЛОСА
В период решающей битвы за Мо-
скву, с 12 октября и до 29 декабря 
1941 года, Ярославль находился в 
пределах тыловых границ Северо-За-
падного фронта. В середине октября 
возникла угроза скорого вторжения 
на территорию Ярославской области 
вражеских войск: фронт проходил от 

роне, там устанавливались зенитные 
орудия. В лесах юго-запада и запада 
Ярославской области закладывались 
скрытые базы вооружения, продо-
вольствия и одежды. Для укрытия 
в зимнее время года на случай веде-
ния партизанской войны строились 
землянки. 30 января 1942 года была 
досрочно завершена грандиозная 
работа по сооружению оборонитель-
ных рубежей на территории области. 
82 тысячи ярославцев участвовали в 
строительстве укреплений под Ле-
нинградом.

В октябре – декабре 1941-го в связи 
с угрозой прихода врага 19 ведущих 
предприятий области были полно-
стью или частично эвакуированы в 
глубь страны. Всего из области вы-
было 5,3 тысячи вагонов и 48 барж 
с оборудованием, сырьём и матери-
алами; 799 вагонов, 21 баржа и 10 
пароходов со специалистами. После 
разгрома врага под Москвой часть 
оборудования ярославских заводов 

Из местного населения для борьбы с десантами, диверсантами, 
дезертирами и уголовниками на территории области 
были сформированы 42 истребительных батальона общей 
численностью 6700 человек. Столько же на случай отступления 
Красной Армии с территории области было сформировано 
партизанских отрядов численностью от 25 до 35 человек в 
каждом. В городах на этот случай была создана сеть подпольных 
диверсионных групп. 
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Кордная фабрика, станция Всполье. 
Сгорели склад Махорочной фабрики 
(140 тонн табака), полностью старый 
механический цех и частично новый 
механический цех Северной подстан-
ции ТЭЦ-1, пострадало её масляное 
хозяйство. Железнодорожный мост 
через Волгу уцелел.

Всего за 1941–1943 годы 202 са-
молёта противника совершили 24 
налёта на Ярославль, сбросив 946 

фугасных и 2,38 тысяч зажигатель-
ных авиабомб. В результате были 
полностью уничтожены 51 произ-
водственный цех, 235 жилых домов и 
32 барака. Произошло 225 загораний 
и 278 пожаров. 335 человек погибли, 
983 человека были ранены. Войска 
ПВО делали всё, что могли для за-
щиты города. Было обезврежено 
117 фугасных авиабомб весом 27,9 
тонны и 35 зажигательных авиабомб 

весом 2,7 тонны. Немцы потеряли 12 
машин: 4 уничтожили истребители, 
7 – зенитчики, один столкнулся с 
тросом аэростата. На аэродромы не 
вернулось три наших бомбарди-
ровщика, один был повреждён. 21 
июня 1943 года фашисты пыталась 
бомбить и Углич, но потеряли пять 
бомбардировщиков, ещё два полу-
чили повреждения.

Под постоянным прицелом фа-

Лётчик-истребитель 
Амет-Хан Султан 
с родителями.

Амет-Хан 
Султан на крыле 
своего боевого 
истребителя.

Павел Степанович 
Горбачёв 
(в нижнем ряду 
в центре) до войны 
работал на Шинном 
заводе сборщиком 
покрышек.  Погиб 
в бою на передовой 
30 июля 1944 года, 
освобождая Литву.
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шистской авиации находилась же-
лезная дорога. Только за октябрь 
1941 года на неё было совершенно 110 
групповых и одиночных налётов. 13 
октября 1941 года на железнодорож-
ной станции Лом во время авиацион-
ного налёта на поезд жертвами стали 
100 девушек и юношей в возрасте от 
18 до 20 лет – студенты Индустри-
ального техникума и педагогиче-
ского института, их преподаватели 
из города Шуи Ивановской области, 
отправившиеся под Ленинград для 
оборудования укреплённого района. 
Около 600 человек было ранено. По-
гибших предали братской могиле на 
месте одной из воронок.

Стратегически важным объектом 
являлся железнодорожный мост 
через Волгу в Ярославле, за которым 
фашистские «стервятники» вели 
настоящую «охоту». На случай его 
разрушения был готов понтонный 
деревянный мост-дублёр. С конца 
осени 1941 года по личному прика-
зу Сталина сюда были направлены 
четыре авиационных полка противо-
воздушной обороны. Всего силами 
ПВО и авиации над территорией 
области было сбито 27 самолётов про-
тивника. И мост через Волгу, как 
важнейшую коммуникацию, связы-
вающую Москву с северо-западными 

и восточными районами страны, уда-
лось сохранить, и он работал с полной 
нагрузкой на нужды фронта.

31 мая 1942 года в результате воз-
душного боя в ярославском небе в 
районе тормозного завода лётчик-ис-
требитель Амет-Хан Султан заставил 
приземлиться «Юнкерс-88». В 2010 
году в Ярославле был торжественно 
открыт памятник отважному лётчику 
– дважды Герою Советского Союза.

Последний воздушный бой произо-
шёл над областью в августе 1943 года 
над деревней Аверинское – погибли 
и немецкий экипаж, и советский 
лётчик. Вскоре началась успешная 
для советских войск Курская битва, 
отвлёкшая самолёты противника, 
а затем – длительное наступление 
Красной Армии, в результате кото-
рого Ярославская область оказалась 
вне досягаемости вражеских бомбар-
дировщиков, хотя самолёты-развед-
чики появлялись над ней даже в на-
чале 1945 года. В это время у немцев 
существовал так и нереализованный 
план операции «Железный молот», 
согласно которому авиационные 
ударные комплексы «Mistel» долж-
ны были уничтожить важнейшие 
советские электростанции в районе 
Москвы и Верхней Волги, в том числе 
и ярославские ГРЭС и ТЭЦ-1.

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Жители Ярославля с большим уваже-
нием и гордостью относятся к славной 
боевой истории города, чтят память 
своих предков, прославивших Ярос-
лавский край на полях сражений и в 
боевом тылу. По данным на 1 января 
2011 года, в Ярославской области 
проживало 4978 ветеранов Великой 
Отечественной войны (половина из 
них – жители города Ярославля). Но 
их становится всё меньше с каждым 
годом.

В мирное время Ярославль бережно 
хранит и приумножает свои славные 
боевые традиции. Этому способствует 
система военно-патриотической рабо-
ты, осуществляемая широкой сетью 
ветеранских организаций, молодёж-
ных патриотических движений, куль-
турно-образовательных учреждений.

Важное воспитательное значение 
имеет увековечивание героического 
подвига ярославцев. В городе созданы 
Музей боевой славы, Военно-истори-
ческий мемориал в составе воинского 
кладбища, мест захоронений бло-
кадников Ленинграда и жертв войн 
второй половины XX века; Воинский 
мемориал ярославцам, участникам 
Великой Отечественной войны с Веч-
ным огнём, памятный крест из стекла 
и металла «Ярославцам – жертвам 
войны и репрессий XX века» и другие.

29 октября 1968 года был торже-
ственно открыт Памятник-монумент 
«Вечный огонь» в честь боевой и тру-
довой славы ярославцев в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 
годов. Памятник расположен на буль-
варе Мира на площади Челюскинцев 
в историческом центре Ярославля. 
Авторы памятника – архитектор 
Г.А. Захаров, скульптор Л.Е. Кербель. 
Огонь был зажжён первым секретарём 
Ярославского обкома КПСС  Ф.И. Ло-
щенковым факелом, зажжённым от 
огня на Могиле Неизвестного Солдата 
в Москве и привезённым в Ярославль 
дважды Героем Советского Союза 
генералом армии П.И. Батовым и Ге-
роем Советского Союза Ю.И. Сирот-
киным. 29 октября 1974 года в День 
рождения комсомола у монумента 
впервые открылся почётный пост.

9 мая 1975 года в сквере на улице 
Чайковского открыт обелиск в честь 
30-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов.

В 1981 году к 40-летию формиро-
вания 234-й Ярославской комму-
нистической дивизии в городе был 
создан Музей боевой славы с парком 
военной техники. Рядом с ним на-
ходится Воинское мемориальное 
кладбище, где похоронены умершие 
от ран советские солдаты и офицеры. 
В последние десятилетия здесь откры-
ты памятники жителям блокадного 
Ленинграда, воинам-интернацио-

Памятник дважды 
Герою Советского 
Союза Амет-Хан 
Султану 
в Ярославле.
2010 г.
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налистам, Памятный знак-часовня 
защитникам Отечества, Аллея Героев. 
Из-за ненадлежащего учёта и ухода в 
послевоенные годы многие воинские 
захоронения области были обезличе-
ны, частично утеряны. Интенсивная 
исследовательская и поисковая рабо-
та по восстановлению имён воинов, 
умерших от ран и болезней в период 
Великой Отечественной войны и по-
хороненных на кладбищах Ярославля, 
подготовка к изданию книги «Вечная 
память» со списками ярославских во-
инских захоронений и памятников, 
участие в реконструкции Воинского 
мемориального кладбища стали делом 
жизни Владимира Степановича Дяби-
на (1922– 2013) – профессионального 
военного, участника битвы за Москву, 
форсирования Днепра, освобождения 
Калуги, Харькова, Киева. Он прошёл 
всю Великую Отечественную войну 
и свою жизнь в мирные годы посвятил 
делу увековечивания памяти павших 
во время Великой Отечественной. На 
Воинском мемориальном кладбище 
известны имена лишь 3,7 тысяч чело-
век из 10 тысяч похороненных (а до 
проведения специального исследова-
ния имён было чуть более 500). Сви-
детельством общественного признания 
стало присвоение В.С. Дябину звания 
«Почётный гражданин Ярославля». 
Дябин награждён орденом Лени-
на, орденами Отечественной войны 
I и II степеней, двумя орденами Крас-
ной Звезды и медалями.

К 50-летию Великой Победы в 
1995 году была проведена рекон-
струкция Воинского мемориального 
кладбища, возведён ряд памятников 
и обновлены экспозиции Музея 
боевой славы, появился Воинский 
мемориальный комплекс, ставший 
не только местом проведения тор-
жественных мероприятий, посвя-
щённых боевым и трудовым под-
вигам ярославцев, памяти павших 
героев, но и центром патриотического 
и военного воспитания граждан, 
в первую очередь – молодёжи.

В День Победы 9 мая в области 
традиционно проходят возложения 
цветов на воинские захоронения и 
мемориальные комплексы, встречи 
с ветеранами, митинги, спортивные 
и культурные мероприятия, высту-
пления музыкальных коллективов. 
В Ярославле на Советской площа-
ди осуществляется торжественное 
шествие частей и военной техники 
Ярославского гарнизона. Памятные 
мероприятия также проводятся 
в День памяти и скорби 22 июня и в 
другие дни воинской славы.

О победе в войне и её героях на-
поминают названия улиц и другие 
объекты Ярославской области.

Активно работают клубы историче-
ской реконструкции, военно-истори-

ческой миниатюры. Большую работу 
по военно-патриотическому вос-
питанию проводит Флотилия юных 
моряков имени адмирала Фёдора 
Ушакова, уроженца Ярославского 
края. При школах города созданы и 
успешно работают кадетские классы, 
музейные экспозиции. Музеи боевой 
славы имеются в 75 школах области.

Военному периоду истории области 
посвящено немало литературы. В 
1948 году была издана книга «Ярос-
лавцы на фронтах Отечественной 
войны». Многие годы основным об-
зорным трудом являлась книга Ивана 
Сидорова «Трудящиеся Ярославской 
области в годы Великой Отечественной 
войны» (1958). В 1980 году вышла его 
же книга «Поколение огненных лет» 
о подвигах молодёжи Ярославской 
области на фронте и в тылу. В 1960 

году был издан сборник архивных ма-
териалов «Ярославцы в годы Великой 
Отечественной войны».

В 1994–1997 годы была издана 
«Книга памяти» с поимённым спи-
ском погибших и пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной во-
йны, призванных или родившихся в 
Ярославской области. На её страницах 
увековечены имена около 184 тысяч 
человек, что составляет около 90 % от 
общего числа; из них 78 тысяч были 
убиты, 19 тысяч умерли, 87 тысяч 
пропали без вести.

В 2005 году вышел сборник газет-
ных статей «Летопись Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг.», 
составленный по материалам ярос-
лавской областной газеты «Северный 
рабочий». Также вышло несколько 
сборников писем тех лет («Письма 

Выступление перед бойцами. Берлин, 1945 год.

Берлин 45-го года, Рейхстаг.Я
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Помните! Через века, через года – помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, – помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!
Какою ценой завоёвано счастье, – пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в полёт, – помните!
О тех, кто уже никогда не споёт, – помните!

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звёздам ведя корабли, – о погибших помните!

Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придёт никогда, – заклинаю, – помните!

(Роберт Рождественский «Реквием», 1960 г.)

павших», 1981; «В тылу и на фронте 
ковалась Победа», 2005) и воспомина-
ний («Солдаты Великой Отечествен-
ной», 1987). Выходят монографии, 
журналистские и научные статьи в 
периодических изданиях, сборниках 
(«Прифронтовая полоса», 2005; два 
выпуска «4 года из 1000», 2010–2011; 
и др.), освещающие отдельные аспек-
ты военной темы.

В 2010 году вышло научно-попу-
лярное справочное издание «Ярос-
лавская область в годы Великой 
Отечественной войны» – попытка 

создания энциклопедии. В том же 
году иллюстрированный сборник «А 
впереди была Победа…» стал итогом 
одноимённого областного конкурса. 
Он впервые вышел к 65-летию По-
беды и уже выдержал три издания 
общим тиражом три тысячи экзем-
пляров. Эта своеобразная книга на-
родной памяти состоит из уникаль-
ных свидетельств ярославцев о тех, 
кто своими трудовыми и ратными 
подвигами приближал нашу Победу.

В год 70-летия Победы проводят-
ся акции, конкурсы, фестивали. В 

январе прошла Всероссийская вахта 
героев Отечества, в которой приняли 
участие 20 Героев Советского Союза 
и Российской Федерации. Главным 
событием праздничных мероприя-
тий станет Парад 9 мая на Советской 
площади Ярославля. И пройдёт 
«Бессмертный полк» сегодняшних 
ярославцев с портретами своих дедов 
и отцов, в память тех, кто выстоял и 
победил в самой тяжёлой кровопро-
литной войне в схватке с фашизмом за 
независимость нашей Родины. Чтобы 
помнили!•


