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ГОРОД
ТРУДОВОЙ
ДОБЛЕСТИ
Ярославль в годы Великой
Отечественной войны

ВСЕ СИЛЫ - НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ!
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война
Советского Союза с нацистской Германией и её союзниками. Как и
вся страна, Ярославль встал на защиту родной земли.
Более полумиллиона жителей области (546 тыс. человек)
отправилось на поля сражений, свыше 200 тыс. человек из них
погибли. За годы войны 227 ярославцев были удостоены звания
Героя Советского Союза, в том числе 68 – посмертно. 27 человек
стали полными кавалерами ордена Славы.

Ярославцы в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг. ; Ярославская хроника Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг. // А впереди была Победа... :
65-летию Великой Победы
посвящается. - Ярославль, 2010. С. 11-17, 201-212.

Из числа ярославцев в октябре 1941 г. была сформирована 234-я
Ярославская коммунистическая дивизия, которая прошла путь от
Волги до Эльбы и принимала участие в разгроме фашистов под
Берлином. На территории области шло формирование 243-ой и
246-ой дивизий, а также 118-ой, 288-ой, 285-ой, 328-ой
стрелковых дивизий, 27-ой кавалерийской дивизий и др.
Уже к 9 июля 1941 г. в народное ополчение записалось 45021
жителей города Ярославля, среди них – 18750 женщин.

Ахметдинова, С. Ю. Ярославцы Великой
Победе
(Великая
Отечественная война 1941-1945 гг.) //
Страницы военной истории Ярославии :
сборник / под ред. В. М. Марасановой. Ярославль : Иниго, 2013. - С. 135-178

На территории области были сформированы более 40
партизанских отрядов и 5 отрядов специального назначения для
деятельности в тылу немецких войск («Ярославец», «Суворовцы»,
«Кутузовцы», «Сусанинцы», «Пугачёвцы»). Командиром отряда, в
котором сражалась Зоя Космодемьянская, был наш земляк Б. С.
Крайнов, а его заместителем - ярославец П. Ф. Проворов, погибший
позднее в бою.
Лебедев А. В. Комплектование
воинских частей в городе Ярославле
в годы Великой Отечественной
войны // Славные имена, 1941-1945
: - Ярославль, 2005. - С. 9-17.

Осьмачко, С. Г. Ярославль в
Великой Отечественной войне
(1941-1945 гг.) // Вестник ВерхнеВолжского отделения Академии
военно-исторических
наук.
Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2010. Вып. 10. - С. 154-164.

«Бить в упор противника до полного
его истребления» : [Архивные
документы,
содержащие
информацию
о
боевом
пути
дивизий, комплектовавшихся в
Ярославле] // Век нынешний, век
минувший... - Ярославль, 2005. Вып. 4. - С. 159-170.

Ерёмичев,
Ф.
С.
Подготовка
партизанских
отрядов
и
диверсионных групп на территории
Ярославской области в 1941-1942 гг.
//
Ярославский
педагогический
вестник. Серия Гуманитарные науки . 2010. - N 3 (июль-сентябрь). - С. 293294.

Ерёмичев, Ф. С. Немецкая агентура и
советская
контрразведка
на
территории Ярославской области в
1941-1945 гг. // Ярославский
педагогический
вестник.
Серия
Гуманитарные науки . - 2010. - N 2
(апрель-июнь). - С. 78-88.

Для борьбы с десантами, диверсантами, дезертирами и
уголовниками на ярославской земле были сформированы 42
истребительных батальона общей численностью 6,7 тыс. человек.

ПРИФРОНТОВАЯ ПОЛОСА
Тысячи ярославцев были отправлены на возведение оборонительных сооружений в
Ленинградской области. В октябре 1941 года была поставлена задача — предотвратить
окружение Москвы с севера и захват Рыбинской ГЭС, после чего начались масштабные
работы по созданию укреплений общей протяженностью 780 км в Ярославской области,
для этого задействовали более 200 тысяч человек.

Работать приходилось в условиях суровой зимы, морозы
доходили до 35-40 градусов. Транспорта катастрофически не
хватало, чтобы ворочать окаменевшую землю, ее приходилось
отогревать
кострами
и
взрывать.
Строительство
оборонительных сооружений закончилось в конце января 1942
года.

За Родину! : трудящиеся области на
строительстве
оборонительных
рубежей. - Ярославль, 1942.

Осенев Н. И. Комсомольцы на
строительстве оборонительных рубежей
под_Moсквой. 1947 г.

Ярославль,
имеющий
не
только
большой
промышленный потенциал и являющийся важнейшим
транспортным узлом страны, с первых месяцев войны
стал мишенью противника. В 1941–1943 гг. он
неоднократно подвергался налетам вражеской авиации;
наиболее частыми они были во время битвы за Москву.
Основной удар фашистов был направлен на Ярославский
шинный завод и железнодорожный мост через Волгу.

Герасимова Н. Над железнодорожним
мостом. Из серии "Грозное небо
Ярославля". 2015
Мухтаров, Е. О. Валькирии над
Ярославлем // 4 года из 1000 . Ярославль : Ярновости, 2010. - Вып. 1. С. 124-143 : фот.

.
«Объявлена воздушная тревога…»:
Документы об авиационных налетах
и бомбардировках Ярославля в годы
Великой Отечественной войны //
Ярославская старина. 1995. Вып. 2. С.
77–84.

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЯРОСЛАВЦЕВ
Уже к осени 1941 года всю промышленность области успешно переставили на
военные рельсы. На фронт шло около 760 видов оборонных изделий.

Хаиров А. Р. Предприятия
Ярославской области - фронту
// Прифронтовая полоса. Ярославль, 2005. - С. 92-101.

Ярославский шинный завод поставлял более 80 процентов всех
советских автопокрышек. В начале войны он единственный в СССР
обладал функционирующим производством шин для авиации,
артиллерии, танков и автотранспорта. В ночь на 10 июня 1943
года, когда немцы устроили самую мощную бомбардировку
Ярославля, завод был разрушен, однако в течение четырех
месяцев производство удалось восстановить.

Коняев, А. Завод Всесоюзного
значения: Ярославский шинный
завод
в
годы
Великой
Отечественной войны » // 4 года
из 1000 . - Ярославль, 2011. Вып. 2. - С. 26-44 : фот.

Ярославский
шинный завод. 1945 г.

Ярославский моторный завод (до 1958 года — Ярославский
автомобильный
завод,
ЯАЗ)
выпускал
гусеничные
артиллерийские тягачи Я-11, Я-12, Я-13. За три года для нужд
фронта выпустили более двух тысяч автомобилей Я-12, а еще 17
миллионов корпусов снарядов и мин, почти три миллиона
корпусов авиабомб, тысячи деталей реактивных снарядов,
минные взрыватели, катера и десятки тысяч пистолетовпулеметов Шпагина.

Артиллерийский тягач, выпускавшийся на
Ярославском автомобильном заводе

Ярославский электромашиностроительный завод полностью перешел на оборонную
промышленность, наладил изготовление танковых стартеров, артиллерийских снарядов,
сопл снарядов для «Катюш».

Сборка электромоторов на Ярославском
электромашиностроительном заводе. Май 1945 г.

Дети - рабочие завода

Беляков, Ю. П. Время больших свершений :
очерки
истории
Ярославского
электромашиностроительного завода . Ярославль 1981

Мухтаров, Е. О. Были и на Одере, и на
Шпрее // 4 года из 1000. - Ярославль :
Ярновости, 2010. - Вып. 1. - С. 113-122.

Катер Я-6 Ярославского судостроительного завода. 1943 г.

Ярославский судостроительный завод поставлял фронту катера с реактивными
установками «Катюша», которые участвовали в Сталинградской битве, воевали в
составе Днепровской и Дунайской флотилий. Помимо них завод изготавливал
водолазные боты, бензозаправщики для гидроавиации, речные тральщики
МСВ-38, буксирные и быстроходные дивизионные катера Я-5, катера МО-4.

Ярославский электровозоремонтный завод имени
Б. П. Бещева за время войны построил семь,
отремонтировал
и
переоборудовал
36
бронепоездов,
а
также
построил
шесть
бронеплощадок.
Предприятие
выпускало
артиллерийские
снаряды
и
зажигательные
авиабомбы, запчасти к мотовозам и тракторам.

Коллективы
Ярославской
и
Северной железных дорог делали
все возможное, чтобы увеличить
грузопоток, обеспечить фронт всем
необходимым.
Мухтаров, Е. О. Ярославские
«броненосцы» // 4 года из 1000.
- Ярославль, 2010. - Вып. 1. - С.
78-86.

Путь к Победе: Северная магистраль в
годы Великой Отечественной войны.
– Ярославль: Верх. Волга, 2000

Мухтаров, Е. О. Маяк великой
победы // 4 года из 1000. Ярославль, 2010. - Вып. 1. - С. 99112 : фот. - О продукции военного
назначения,
выпускавшейся
в
Ярославле на заводе "Красный маяк"

Макаров, А. И. Полвека ярославскому
каучуку: очерки истории к 50-летию
предприятия / Яросл. з.-д синтетич.
каучука. - Ярославль: , 1982

Ярославский химический : история
Ярославского ордена Трудового
Красного Знамени лакокрасочного
завода "Победа рабочих". Ярославль, 1976.

Славный путь : летопись истории
Яросл. радиозавода. Кн. 1 :
Тормозной завод, 1916-1952 годы.
- Ярославль, 2006.

На Ярославском заводе синтетического каучука ВПО "Союзкаучук" (позднее - АО "СК Премьер») велась работа
по замене дефицитного пищевого сырья синтетическим, был освоен процесс получения морозостойкого
латексного каучука, требовавшегося для производства военной техники.
Ярославский завод "Победа рабочих» (в настоящее время – ОАО «Лакокраска») в годы войны был единственным
в стране производителем грунтов, лаков, нитроэмалей для авиационной промышленности.
Ярославский завод «Красный маяк» (в годы Великой Отечественной войны – завод № 777) в кратчайшие сроки
освоил производство боеприпасов, минных взрывателей, корпусов мин и авиабомб различной модификации.
Ярославский тормозной завод (ныне — Ярославский радиозавод) освоил производство взрывателей для мин и
гранат, корпусов для противотанковых мин и снарядов, головных частей для реактивных снарядов «Катюш».

ВСЕНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ ФРОНТУ, ОСВОБОЖДЕННЫМ РАЙОНАМ
Население Ярославля в годы Великой Отечественной войны передало 146 млн. руб. на строительство
танковых колонн, эскадрилий самолётов и др. На народные деньги была построена подводная лодка
«Ярославский комсомолец». 23 февраля 1943 г. она была передана Северному Военно-Морскому Флоту и
вошла в состав подразделения, которым командовал уроженец Рыбинска Герой Советского Союза
И. А. Колышкин.

Подводная лодка «М-104» «Ярославский
комсомолец». 1943 г.

Мухтаров, Е. О. Грозная «малютка»
// 4 года из 1000. - Ярославль,
2011. - Вып. 2. - С. 74-100

Ярославские комсомольцы передают летчикам 448-го
штурмового авиаполка эскадрилью штурмовиков Ил-2.
Декабрь 1942 г.

На собранные ярославцами деньги были построены также авиаэскадрилья «Ярославский комсомолец»,
танковые колонны «Ярославский колхозник» и «Иван Сусанин». В октябре 1941 г. в Ярославле прошел
сбор средств на бронепоезд, который был направлен на фронт в район Великих Лук.

Жители Ярославля собрали и передали Красной Армии 132 тысяч единиц
теплых вещей. За годы войны внесли в государственную казну денежных
средств по займам на сумму 200,7 млн. рублей, по денежно-вещевой
лотерее – 34 млн.руб. В фонд Красной Армии поступило 147 млн.руб, в
Фонд обороны – 69 млн. руб. Всего ярославцы передали на нужды фронта
450,7 млн.руб, сдали 3 420 г золота, 51131 г серебра.

Рабочие Ярославского электромашиностроительного завода за
сборкой пусковых аппаратов для электромоторов большой
мощности, предназначенных для восстановления шахт Донбасса,
май 1945 г.

Ярославль оказал огромную помощь в восстановлении бывших оккупированных
немцами и разрушенных регионов страны. Так, в декабре 1943 года для
восстановления народного хозяйства Донбасса из Ярославля был отправлен
эшелон из 57 вагонов с оборудованием и материалами, на восстановлении
Ворошиловградского завода работало 20 бригад из Ярославля, 600 ярославцев
восстанавливали ТЭЦ этого завода.

ПОМОЩЬ БЛОКАДНОМУ ЛЕНИНГРАДУ
И ЭВАКУИРОВАННЫМ ЛЕНИНГРАДЦАМ
Ярославцы с оружием в руках защищали блокадный
Ленинград, помогали его эвакуированным жителям. Только
за период с 11 января по 1 июня 1942 г. в Ярославль
прибыло 330,6 тысяч ленинградцев, в их числе было 88,9
тысяч детей. В общей сложности за годы войны Ярославль
принял 100 тысяч детей блокадного Ленинграда.

ЭВАКОГОСПИТАЛИ В ЯРОСЛАВЛЕ
Озерова, Д. Е. Ярославская медицина в годы Великой
Отечественной войны // 4 года из 1000. - Ярославль,
2010. - Вып. 1. - С. 144-161.

Шелия, Ж. А. Госпитали города
Ярославля
в
годы
Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов // Роль творческой личности в
развитии культуры провинциального
города : пятые Алмазовские чтения. Ярославль : Ремдер, 2008. - С. 156159.

На территории области работало 93 эвакуационных госпиталя, через
которые прошло около 380 тысяч бойцов. Большинство из них после лечения
возвратились в армию. Ярославская область была на одном из первых мест
среди регионов СССР по количеству переливаний крови. Если в 1942 году
доноров в ней насчитывалось около пяти тысяч, то в начале 1945-го — уже
8,7 тысячи.

КОНЦЕРТНЫЕ БРИГАДЫ НА ФРОНТЕ
В первые месяцы войны учреждения культуры перестроили свою
работу с учетом задач военного времени. При Ярославской
филармонии были созданы бригады из артистов, куда вошли
профессиональные музыканты и актеры театра имени Ф. Г. Волкова.
Они выступали на линии фронта, на предприятиях, на селе.

Детская передвижная концертная бригада
Ярославского городского дворца пионеров

Фронтовая актерская бригада театра имени
Ф. Г. Волкова
Орлов, В. Театр на фронте: (Записки
режиссера)// Ярославский альманах :
лит.-худож. сб. Яросл. отд-ния Союза
советских писателей. - Ярославль, 1942.
– С. 223-234.

Детская
передвижная
концертная
бригада
Ярославского Дворца пионеров
давала по 6-8 концертов в день
для бойцов Красной Армии, на
предприятиях, в колхозах, на
торфоразработках.

БЫТ ЯРОСЛАВЦЕВ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Александрова, М. Вкус военного хлеба : Жизнь
и быт Ярославского края в годы войны //
Элитный квартал. - 2016. - N 4 (12 мая). - С. 7679 : фот.

Как Ярославль пережил 5 самых страшных лет в
своей
истории
/
подготовила
Мария
Александрова // Элитный квартал. - 2015. - N 5
(май). - С. 56-67 : фот.

Учащиеся школы № 64 на расчистке и ремонте
путей на станции Всполье. 1942 г.
Чарон, К. Э. Движение огородничества в
советском тылу в 1941-1945 гг. // Советский
тыл 1941-1945 : повседневная жизнь в годы
войны : [сб. статей]. - Москва, 2019. – С. 48-68.

Сбор урожая в теплицах подсобного
хозяйства Ярославской ТЭЦ. 1944 г.

Московский вокзал Ярославля. Благоустройство
привокзальной площади. 1945 г.

Ярким свидетельством искренней любви ярославцев к своему городу стал безвозмездный труд жителей на
строительстве и благоустройстве Которосльной набережной. 19 августа 1944 г. началось строительство
набережной реки Которосль. Тяжелую работу по выкорчевке пней, выемке грунта, выравниванию полотна
дороги выполняли вручную, в основном, женщины, подростки, дети. Работали на субботниках, в личное
время. За рекордно короткий срок были выполнены земляные работы, заасфальтировано 33 тысячи кв. м
дорог и тротуаров, высажено около тысячи многолетних деревьев и 7 тысяч декоративных кустов. Были
построены металлический сварной пешеходный мост длиной 50 м и два деревянных моста. 6 ноября 1944 г.
новая набережная была открыта, став одним из красивейших мест для отдыха горожан и гостей города.

На строительстве Которосльной
набережной в Ярославле. 1944 г.

На строительстве Которосльной
набережной в Ярославле. 1944 г.
Колодин, Н. Н. Город древний. Ярославль:
здания, люди, легенды. - Ярославль, 2014. Т. 1 : Набережные Ярославля. - Гл. X. :
Которосльная набережная. С. 344-350 .

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
За самоотверженный труд в годы войны и
значительный вклад в Великую Победу 455
жителей Ярославля награждены орденами и
медалями, в т.ч. орденом Ленина – 19 человек,
орденом Трудового Красного Знамени – 50,
орденом «Знак Почета» - 116 человек, медалями «За
трудовую доблесть» - 117, «За трудовое отличие» 98 человек.
В 1967 году за успехи, достигнутые в
хозяйственном и культурном строительстве,
Ярославская область была награждена самым
главным для советской эпохи орденом - орденом
Ленина.
Город Ярославль в 1971 году за успешное
выполнение пятилетнего плана получил орден
Трудового Красного Знамени. В 1985 году, в год
975-летия Ярославля, городу был вручён орден
Октябрьской революции.

В год своего 1010-летия наш город был отмечен за героический труд во время
Великой Отечественной войны. 2 июля 2020 г. президент России В. В. Путин
подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 российским
населённым пунктам, в том числе Ярославлю. Это почётное звание
присваивается городам за бесперебойный выпуск военной и гражданской
продукции во время Великой Отечественной войны.
Критерием выбора стали правительственные
награды, полученные городами за трудовые
подвиги. У Ярославля таким знаком отличия
был орден Трудового Красного Знамени.

Памятник-монумент в честь боевой и трудовой
славы ярославцев в годы Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг. Открыт в 1968 г.
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