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ПРЕДИСЛОВИЕ

Среди исторических событий XX века огромное значение 
по-прежнему занимает Вторая мировая война, носившая харак
тер самой кровопролитной, масштабной и определяющей для по
слевоенного устройства мира.

Для нашей страны Вторая мировая война стала Отечествен
ной, освободительной. В то время под вопрос было поставлено 
существование нашей государственности, многовековой культу
ры. Самым главным завоеванием СССР в Великой Отечествен
ной войне явилась Победа над фашизмом.

В годы Великой Отечественной войны на нашу страну, ее 
народ, военно-экономический потенциал легла огромная тя
жесть. Западные приграничные области СССР, оккупированные 
врагом, понесли наиболее ощутимые людские и материальные 
потери. Прифронтовые области находились в зоне постоянного 
риска оказаться захваченными неприятелем. Тыловые области 
страны, находившиеся на Урале и в Сибири, приняли на себя 
мощный поток эвакуации с западных и центральных районов.

В течение четырех военных лег задачи мобилизации ресур
сов, перестройки работы всех отраслей экономики являлись ре
шающими и определяющими. Взаимосвязь фронта и тыла, един
ство народа в его патриотическом порыве обеспечили Победу, 
которая далась невероятно большой ценой. И спустя 65 лет зна
чение подвига нашего народа неумолимо.

Великая Отечественная война прошла через судьбу каждой 
семьи. До сих пор самыми дорогими и бесценными реликвиями яв
ляются пожелтевшие от времени письма с фронта, фотокарточки, 
скромные военные трофеи, и, конечно, воспоминания свидетелей 
и очевидцев событий тех лет. Неутихающей болью отзываются в 
сердцах нескольких поколений невосполнимые потери родных и 
близких, не вернувшихся с войны. Тысячи судеб наших соотечест
венников еще до сих пор неизвестны, тысячи погибших не похо
ронены по-христиански. Точные цифры людских потерь СССР в 
Великой Отечественной войне до сих пор не установлены.

Долг ныне живущих поколений — свято помнить о Великой 
Отечественной войне и передавать как эстафету завещанное нам 
от ветеранов наследство: беречь свою Родину, приумножать ее 
богатства, а, значит, быть настоящим патриотом.
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Ярославцы внесли свой вклад в общее дело Победы над вра
гом.

Более 500 тысяч наших земляков сражались на фронтах Ве
ликой Отечественной войны, принимали участие во всех крупных 
сражениях. 227 человек были удостоены звания Героя Советского 
Союза, кавалерами ордена Славы стали 27 воинов.

Ярославская область в годы Великой Отечественной войны 
являлась прифронтовой. Наиболее драматичным было ее положе
ние осенью 1941 г., когда немецко-фашистские войска подошли 
к Москве, и линия фронта приблизилась к границам области.

Несмотря на военное время, сокращение людских и матери
альных ресурсов, работали промышленные предприятия, колхозы 
и совхозы, вузы, школы, учреждения культуры. Вся деятельность 
в тылу была подчинена строгой дисциплине, ответственности, 
самопожертвованию.

За минувшие годы в краеведческой литературе появилось 
немало книг, посвященных событиям Великой Отечественной 
войны. Это — сборники документов и материалов, очерки, пуб
лицистика, документальные повести, мемуары, монографии. 
Тема Великой Отечественной войны является одной из основных 
в книгах по истории Ярославля, области, предприятий, учебных 
заведений, общественных организаций. Объединяющей идеей 
всех этих публикаций является показ беспримерного подвига со
ветских людей на фронте и в тылу.

Научно-популярное справочное издание «Ярославская об
ласть в годы Великой Отечественной войны» посвящено 65-ле- 
тию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В основе концепции книги — традиционная для советской 
и российской историографии оценка событий Великой Отечест
венной войны, в содержании которой можно выделить следую
щие основные тенденции:

- Вторая мировая война имела наиболее тяжелые последст
вия для нашей страны;

- Фашизм — это античеловеческая идеология, основными 
принципами которой являлись шовинизм и расизм, оправдывав
шиеся политикой захватнических войн;

- Однозначно непримиримое отношение к современным 
оценкам минувших событий, к числу которых относятся: пере
смотр итогов Второй мировой войны, оправдание фашистской 
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идеологии, неправомерное и беспочвенное сравнение понятий 
«фашизм» и «сталинизм», умаление значения подвига советского 
солдата для народов стран Западной Европы и государств анти
гитлеровской коалиции.

В Государственном архиве Ярославской области и его фи
лиале — Центре документации новейшей истории — имеется зна
чительное количество документальных материалов периода Ве
ликой Отечественной войны, рассказывающих об участии наших 
земляков в военных действиях, формировании на территории 
области воинских частей, создании народного ополчения, уча
стии тружеников тыла в строительстве оборонительных укреп
лений, перестройке промышленности и сельского хозяйства на 
военный лад, всесторонней помощи Красной Армии и жителям 
освобожденных районов, эвакуированным.

Более одного года продолжалась работа сотрудников архива 
над рукописью книги, включавшая в себя:

-ознакомление со всем комплексом материалов краеведче
ской литературы по теме;

-выявление новых или дополнительных сведений по доку
ментальным источникам фондов архива;

-сверку основных фактических событий и статистических дан
ных с опубликованными материалами краеведческой литературы;

- отбор, систематизацию, обобщение материалов;
-ознакомление с принципами формирования энциклопе

дических статей на примере изданий общесоюзного значения 
(Великая Отечественная война, 1941-1945: энциклопедия/ Ин-т 
воен, истории М-ва обороны СССР; гл. ред. М.М.Козлов. М.: 
Совет, энцикл.; 1985. 832 с., 32 л. ил., карт.; Великая Отечест
венная война: слов.-справ./ под общ. ред. М.М.Кирьяна; сост. 
Ю.В.Плотников. М.: Изд-во полит, лит., 1985. 527 с.).

В справочном издании 212 статей, в которых содержатся све
дения по различным сферам общественно-политической жизни, 
экономики, культуры, искусства. Это — экономические, истори
ческие и географические справки о Ярославской области, про
мышленных предприятиях, учреждениях, организациях, а также 
биографии видных советских, партийных, хозяйственных руко
водителей, военачальников, Героев Советского Союза (именами 
которых названы улицы), кавалеров ордена Славы, писателей, 
ученых, артистов, художников.
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Все статьи справочного издания условно подразделяются на 
три группы. К первой группе относятся статьи тематическою харак
тера (например,«Всеобщее военное обучение»,« Промышленность», 
«Ярославский театр драмы им. Ф.Г.Волкова» и др.); их текстовое 
оформление дано в соответствии со следующими требованиями:

- расположение материала в хронологическом порядке;
- изложение исторических фактов в направлении от общих 

тенденций, имевших место в целом по стране, к частному, регио
нальному;

- обобщение материала с учетом выбранной систематизации 
его подачи.

Ко второй группе относятся статьи, посвященные персона
лиям; их текстовое оформление дано в соответствии со следую
щими требованиями:

- указание на число, месяц, год, место рождения, на число, 
месяц, год, смерти;

- специальность, профессия, звание (воинское, научное);
- происхождение;
- образование;
- послужной список с указанием сведений о прохождении 

военной службы, перечислении занимаемых должностей;
- перечень правительственных наград, приведенный в уста

новленной последовательности расположения орденов и медалей 
СССР;

- сведения о государственных премиях;
- сведения об увековечении памяти;
- перечень прижизненных авторских публикаций.
В составе сборника есть несколько статей общего характе

ра («Гвардия», «Гвардия советская», «Герой Советского Союза», 
«Ордена СССР», «Орден Славы», «Почетные наименования во
инские»), Данные статьи имеют ознакомительный характер и яв
ляются своеобразным смысловым связующим звеном для статей, 
посвященных персоналиям военачальников, Героев Советского 
Союза, кавалеров ордена Славы.

Тексты статей сборника отредактированы в соответствии со 
следующими принципами:

- максимально полная информативность, осуществленная 
за счет широкого привлечения фактического и статистического 
материала;
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- объективный характер повествования, выражающийся в 
минимальном присутствии субъективного мнения авторов статей 
на произошедшие события, явления;

- включение в тексты цитат, фрагментов документов, мему
арных источников с целью приобщения читателей к системе цен
ностей, атмосфере военного времени, морально-нравственным 
аспектам,

В сборнике представлены фотографии из фондов Государ
ственного архива Ярославской области и его филиала — Центра 
документации новейшей истории. Во вклейках книги помещены 
тематические фотографии, посвященные событиям на фронте и 
в тылу. Практические все статьи биографического характера про
иллюстрированы фотопортретами, помещенными к каждой из 
публикаций. Большинство из них публикуется впервые.

Научно-справочный аппарат книги представлен следующи
ми приложениями: «Перечень статей»; «Список основных сокра
щений»; «Сокращенные обозначения единиц величин»; «Аббре
виатуры. наиболее части встречающиеся в статьях справочника»; 
«Список литературы и источников».

Сотрудники редколлегии научно-популярного справочного 
издания являются авторами большого числа публикаций.

Статьи, посвященные персоналиям военачальников, Ге
роям Советского Союза, подготовил В.Г.Попов; публикацию 
«Строительство оборонительных сооружений на территории 
Ярославской области» — В.М.Насонов; статьи, посвященные 
темам развития промышленности, деятельности предприятий — 
А.Р.Хаиров; публикации, посвященные вопросам мобилизации, 
работе городских комитетов обороны, помощи г. Сталинграду, 
формированию Фонда обороны, деятельности Русской право
славной церкви, включая статьи биографического характера, 
посвященные кавалерам ордена Славы, видным партийным и 
хозяйственным деятелям, — Г. А.Казаринова; статьи, посвя
щенные теме развития здравоохранения, медицинского обслу
живания, деятельности Ярославского медицинского института, 
включая статьи биографического характера по данным разде
лам, — Н.Т.Ерегина и Ж.А.Шелия; публикации, посвященные 
деятельности партизанских отрядов и диверсионных групп, 
истребительных батальонов, — С.В.Стяжкин; статью по теме 
«Ярославская железная дорога» - Н.П.Рязанцев; публикации, 
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посвященные темам административно-территориального деле
ния, развитию энергетики, дорожному строительству, сельскому 
хозяйству, народному образованию, эвакуации, репатриации, 
коммунальному хозяйству, культуре, искусству, помощи насе
лению освобожденных районов, включая статьи биографиче
ского характера по данным разделам, — О. В.Кузнецова.

«Список литературы и источников» отредактирован глав
ными библиографами отдела краеведения Ярославской област
ной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова — 
М. В. Бекке и Н. Н. Макаровой.

За помощь в работе над книгой редакционная коллегия сборни
ка выражает искреннюю благодарность: Л. А Молчанову — профес
сору Российского государственного гуманитарного университета, 
доктору исторических наук (г. Москва); Д.Ф.Полозневу — дирек
тору Ярославской областной универсальной научной библиотеки 
им. Н.А.Некрасова; Э.НЛуниной — ведущему научному сотруд
нику отдела информационного обеспечения и публикации доку
ментов филиала ГУ ЯО ГАЯО — «Центр документации новейшей 
истории»; В.АКныш — ведущему археографу отдела планирования 
и организационно-методической работы ГУ ЯО «Государствен
ный архив Ярославской области»; Е.Н.Толокновой — заведующей 
архивохранилищем отдела обеспечения сохранности документов 
ГУ ЯО «Государственный архив Ярославской области»; О.Н.Ша- 
ниной — ведущему архивисту отдела информационного обеспе
чения и публикации документов филиала ГУ ЯО ГАЯО - «Центр 
документации новейшей истории»; А.АТихонову - программисту 
отдела автоматизированных архивных технологий филиала ГУ ЯО 
ГАЯО — «Центр документации новейшей истории»; М.В.Щекину — 
оператору отдела автоматизированных архивных технологий ГУ ЯО 
«Государственный архив Ярославской области».

Книга адресована широкому кругу читателей — научным 
работникам, краеведам, преподавателям и студентам вузов, уча
щимся средних специальных учебных заведений, учителям, 
школьникам.

Г. А. Казаринова, 
О. В. Кузнецова, 

составители издания



Как пользоваться справочником

Названия статей даются преимущественно в единствен
ном числе (например, «Здравоохранение», «Промышленность», 
«Фонд обороны» и др.) Если читатель не находит нужное слово в 
единственном числе, следует искать его во множественном чис
ле (например, «Детские дома», «Училища» и др.) Если название 
статьи состоит из прилагательного и существительного, то на 
прилагательное оно дается в том случае, когда образует с сущест
вительным единое понятие (например, «Партизанские отряды», 
«Периодическая печать» и др.). В некоторых случаях обычный 
порядок слов изменен так, что на первом месте стоит главное по 
смыслу слово (например, «Ансамбли прибалтийские», «Госпита
ли военные» и др.)

Приводимые в тематических статьях сведения переменного 
характера (число жителей, количество проведенных мероприя
тий и т. д.) датируются годом, к которому они относятся. С целью 
наиболее удобного для читателя восприятия статистического ма
териала, количественные показатели даются в округленных зна
чениях (например, вместо 125,167 тыс. руб. — 125,2 тыс. руб.).

В биографических статьях, если год рождения или смерти не 
установлен, ставится вопросительный знак.

В справочнике применяется система ссылок. Название ста
тьи, на которую дается ссылка, набирается курсивом (например, 
в тексте статьи «Сельское хозяйство», даются ссылки на такие 
понятия, как Животноводство, Ярославская порода крупного рога
того скота, Брейтовская порода свиней. Романовская порода овец 
и др.).

Отсылки к другим статьям даются в случаях, когда читателю 
рекомендуется познакомиться с содержанием этих статей, что
бы получить наиболее полное разъяснение какого-либо термина 
(например, статья «Герой Советского Союза» имеет многочис
ленные отсылки к публикациям биографического характера).

В справочнике введена система сокращений слов. Наряду с 
общепринятыми (т. е., т. д. и др.) применяются сокращения, ого
воренные в «Списке основных сокращений», в перечнях «Сокра
щенные обозначения единиц величин», «Аббревиатуры, наибо
лее часто встречающиеся в статьях справочника». Наименования 
величин и их обозначения соответствуют общепринятой Между
народной системе единиц (СИ).
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АВТОДОРОГА ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА А

--------------------  А--------------------
АВТОДОРОГА ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА

К 1940 г. между городами Ярославль и Кострома существо
вала грунтовая дорога, непроезжая для автотранспорта в течение 
большей части года — в весеннее, осеннее и зимнее время. На 
этой трассе располагались завод «Красный Профинтерн», Лева- 
шовский, Красновский, Лихообразовский картофелеперераба
тывающие заводы. Некрасовский маслозавод, кооперативные 
предприятия, десятки колхозов и совхозов.

По инициативе колхозников, партийных и советских орга
низаций, строителей дороги Ярославль-Рыбинск, по решению 
Ярославского бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 7 декаб
ря 1940 г., в соответствии со специальным постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 7 февраля 1941 г., началось строительство 
дороги Ярославль-Кострома.

Работы по ее проектированию были проведены специали
стами ленинградского отделения «Росдорпроекг» Главного до
рожного управления при СНК РСФСР.

Общая стоимость возведения объекта составляла 22 млн. 
руб. Строительство осуществлялось на средства, выделенные 
Правительством и средства Ярославской области — за счет трудо
вого участия колхозников.

Дорога сооружалась методом народной стройки. Строитель
ство трассы, которое вело дорожно-эксплуатационное управле
ние (ДЭУ) № 907, было разбито на 7 дистанций, в среднем по 10- 
12 км протяженности в каждой.

В течение зимы 1940 — весны 1941 гг. основные подготови
тельные работы завершились. В июне 1941 г. обком ВКП (б) ор
ганизовал массовый выход на объект одновременно 40 тыс. кол
хозников и 12 тыс. колхозных лошадей.

В последующий период принимались все необходимые 
меры для того, чтобы строительство, несмотря на условия воен
ного времени, мобилизацию населения на возведение оборони
тельных сооружений, проведение сельскохозяйственных работ, 
передачу основных дорожных механизмов и автотранспорта в
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А АВТОДОРОГА ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА

Красную Армию, было в короткие сроки закончено и дорога пу
щена в эксплуатацию.

Областная партийная организация направила на объект около 
300 коммунистов, работавших в качестве политруков и бригадиров. 
Для строителей было прочитано 150 лекций и докладов; организо
ваны беседы по вопросам международного положения, решениям 
партии и Правительства. Силами художественной самодеятель
ности и профессиональных артистов (в т. ч. Ярославского театра 
драмы им. Ф.Г.Волкова, филармонии) и г. Костромы на грассе было 
проведено 25 концертов и спектаклей; организовано 43 киносеан
са. На строительстве дороги было выпущено 170 номеров стенных 
газет и 10 номеров спецвыпусков газеты «Северный рабочий».

Строители трудились в любую погоду, по 15-18 ч. в сутки. 
В итоге заготовлено и вывезено на трассу более 70 тыс. куб. м 
камня, свыше 120 тыс. куб. м песка, более 11,0 тыс. куб. м леса. 
Было проведено мощение проезжей части; построено несколько 
десятков мостов общей протяженностью свыше 500 погонных м.

В сооружении дороги принимали участие более 150,0 тыс. 
человек.

В конце ноября 1941 г. строительство было завершено. Это 
позволило соединить города Рыбинск, Ярославль и Кострому об
щей благоустроенной автотрассой протяженностью 160 км, что 
имело большое значение для обороны страны.

Автодорога Ярославль-Кострома, представлявшая собой бу
лыжную мостовую, имела протяженность 66 км; общую ширину 
земляного полотна — 10 погонных м. (в т. ч. ширину проезжей час
ти — 5 погонных м.). На трассе были устроены дома ремонтеров (на 
12-м и 22-м км); дом дорожного мастера (на 32-м км).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 
1942 г. за проявленную инициативу и образцовую работупо строи
тельству силами колхозников шоссейных дорог в Ярославской об
ласти орденами Трудового Красного Знамени были награждены: 
И.Д.Соболев — колхозник Брейтовского района, инициатор соц
соревнования и стахановских методов труда на строительстве до
рог; С.И.Ходаков — колхозник колхоза им.Сталина Ростовского 
района, лучший стахановец на строительстве дорог и др. Орденов 
«Знак Почета» были удостоены: Б.С.Багин — начальник политот
дела строительства дороги Ярославль-Кострома; А.А.Кондаков - 
начальник строительства дороги Ярославль-Кострома; В.И.Ми- 
хеев — колхозник колхоза «Авиатор» Некрасовского района,
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лучший бригадир-стахановец на строительстве дорог; Д.Г.Ники- 
шев - лучший мостовщик, стахановец; П.В.Пушкин — лучший 
камнебой, стахановец; Г.М.Смирнов — лучший прораб-стаха
новец, руководивший строительством на дороге самых крупных 
мостов; А.М.Столбов — комсомолец, колхозник колхоза «Новое 
Яковлево» Угличского района, инициатор соцсоревнования ком
сомольцев и молодежи на строительстве дороги и др.

За ударную, стахановскую работу на трассе Управление 
строительства дороги и политотдел наградили почетными грамо
тами и премировали 206 человек.

В начале 1942 г. Управление строительства дороги Яро
славль-Кострома и ДЭУ № 907 были ликвидированы; объект пе
редан Ярославскому областному дорожному отделу — соответст
вующему дорожно — эксплуатационному управлению.

СМ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ.

СМ. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
СМ. С ТРОИТЕЛЬСТВО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАС ТИ.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ

11 марта 1936 г. Президиум ВЦИК принял решение о разде
лении Ивановской промышленной области на Ивановскую об
ласть с центром в г.Иваново и Ярославскую область в центром в 
г.Ярославле.

Ярославская область была образована в границах Андро
повского, Большесельского, Болыпесольского, Борисоглебско
го, Брейтовского, Буйского, Гаврилов-Ямского, Галичского, 
Даниловского, Ермаковского, Костромского, Красносельского, 
Любимского, Мологского, Молвитинского, Мышкинского, На- 
горьевского, Нейского, Некоузского, Нерехтского, Палкинского, 
Парфеньевского, Первомайского, Переславского, Петровского, 
Пошехоно-Володарского, Пречистенского, Ростовского, Рыбин
ского, Солигаличского, Судайского, Судиславского, Тутаевского, 
Угличского, Чухломского и Ярославского районов.
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Ярославская область занимала территорию 62, 3 тыс. кв. км., 
делилась на 36 районов, имела в своем составе 15 городов (в т. ч. 
3 города областного подчинения - Ярославль, Рыбинск, Костро
ма), 11 рабочих поселков, 906 сельсоветов.

В эти годы происходили изменения в административном 
устройстве городов Ярославской области. В соответствии с по
становлением пленума Ярославского горсовета от 15 марта 1936 г. 
в г.Ярославле были учреждены Кировский, Сталинский и Крас
ноперекопский районы; постановлением Президиума ВЦИК 
от 25 марта 1938 г. — Заволжский, Кагановичский и Резиноком
бинатский районы.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 4 июля 1939 г. г.Рыбинск был разделен на Ворошиловский, 
Молотовский и Сталинский районы.

В январе 1938 г., в связи с 60-летием со дня смерти Н.А.Не- 
красова, Болыпесольский район был переименован в Некрасов
ский район, с.Большие Соли — в с.Некрасово.

В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК 
от 20 апреля 1938 г. с.Любим было преобразовано в г.Лю- 
бим. Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 26 декабря 1938 г. рабочий поселок Гаврилов-Ям был преоб
разован в г.Гаврилов-Ям.

В связи со строительством Рыбинского и Угличского гид
роузлов и предстоящим затоплением части территории Ярослав
ской области Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
20 декабря 1940 г. был ликвидирован Мологский район, г.Мо- 
лога. Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 8 марта 1941 г. был упразднен Ермаковский район.

В соответствии с Указами Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 7 марта 1941 г. в составе Ярославской области были 
образованы Арефинский и Ореховский районы.

Согласно Указам Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 17 марта 1944 г. были образованы Бурмакинский, Курбский и 
Середской районы.

В соответствии с Указами Президиума Верховного Сове
та РСФСР от 11 февраля 1944 г. и 17 марта 1944 г. города Пере
славль-Залесский, Ростов, Углич были отнесены к категории го
родов областного подчинения.
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Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 
15 февраля 1944 г. в г.Ярославле был образован Краснопереваль- 
ский район. В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 10 августа 1944 г. был образован Приволжский 
район г. Ярославля.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 
13 августа 1944 г. была образована Костромская область с цен
тром в г. Костроме. К Костромской области отошли 15 районов 
Ярославской области: Андроповский, Буйский, Галичский, Ко
стромской, Красносельский, Нейский, Нерехтский, Ореховский, 
Палкинский, Парфеньевский, Солигаличский, Судайский, Су- 
диславский, Сусанинский, Чухломской. Таким образом, к Ко
стромской области перешла почти вся территория бывшей Ко
стромской губернии, за исключением участков, составляющих 
ныне южную часть Некрасовского района.

После выделения Костромской области в Ярославской об
ласти осталось 24 района: Арефинский, Большесельский, Бори
соглебский, Брейтовский, Бурмакинский, Гаврилов-Ямский, 
Даниловский, Курбский, Любимский, Мышкинский. Нагорь- 
евский, Некоузский, Некрасовский, Первомайский, Переслав
ский, Петровский, Пошехоно-Володарский, Пречистенский, 
Ростовский, Рыбинский, Середской, Тутаевский, Угличский, 
Ярославский.

В Ярославской области насчитывалось 5 городов областно
го подчинения (Ярославль, Рыбинск, Ростов, Переславль-Залес
ский, Углич); 5 городов районного подчинения (Гаврилов-Ям, 
Данилов, Пошехонье-Володарск, Любим, Тутаев), 12 рабочих 
поселков. Территория области составила 35,4 тыс. кв. км.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 18 декабря 1944 г. в составе Ярославской области были 
образованы Ильинский, Масловский и Рязанцевский районы.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 
18 декабря 1944 г. в составе г. Рыбинска был образован Шекснин- 
ский район.

Численность населения Ярославской области (в млн. чело
век, по годам): 1,7 (1939); 1,6 (1940); 2,3 (1942); 1,3 (1944).

Численность городского населения Ярославской области (в 
тыс. человек., по годам): 812,8 (1942, вт. ч. г.Ярославль — 303,1, 
г.Рыбинск - 124,4, г.Кострома - 144,1); 590,1 (1944, в т. ч. г.Яро-
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славль — 300,0, г.Рыбинск — 130,0); 620,0 (1945, вт. ч. г.Ярославль 
— 300,1, г.Рыбинск - 130,0).

Численность сельского населения Ярославской области 
(в млн. человек, по годам): 1,5 (1939); 1.5 (1942); 1,3 (1943); 0,7 
(1944); 0,8 (1945).

АЛЕКСАНДРОВ Евсей Куприянович
(1896 - 1974)

Профессор, хирург, начальник эвакогоспиталя (ЭГ) №1401 
(1941-1948).

Родился в г.Бугуруслане Самар
ской губернии (ныне — области).

Участник Первой мировой войны.
В 1925 г. закончил медицинский 

факультет Томского государственного 
университета. Врачебную практику на
чал в Ойротской автономной области 
(ныне Горно-Алтайская автономная 
область). Прошел путь от заведующего 
врачебным участком (1925 — 1926) до 
главного врача Ойротской областной 
больницы (1929 - 1930).

В 1926-1929 гг. — ординатор аку
шерско-гинекологической клиники 
Томского университета, в 1930-1932 гг. — 
ассистент кафедры этого же университета. В дальнейшем — глав
ный врач Кемеровской областной больницы. В 1938 — 1941 гг. 
— ассистент кафедры Новосибирского института усовершенст
вования врачей, начальник областной санитарной авиации. Ле
том — осенью 1939 г. возглавлял медицинскую часть спецболь- 
ницы — госпиталь раненых на р.Халкин-Голе.

С июля 1941 г. до 1948 г. — начальник ЭГ № 1401 (г. Мари- 
инск — г.Галич), специализировавшегося на лечении тяжелых 
травм конечностей. Госпиталь отличался высокопрофессиональ
ной постановкой лечебной работы: в числе используемых реаби
литационных методик применялись дававшие положительные 
результаты сероводородные сапропелевые грязи Галичского оз.
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С 1948 по 1974 гг. работал ассистентом, профессором, за
ведующим кафедрой акушерства и гинекологии в Ярославском 
государственном медицинском институте. В 1951-1954 гг. — за
ведующий кафедрой акушерства и гинекологии Улан-Баторского 
университета в Монгольской народной республике (МНР).

Автор 58 научных работ.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом 

Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Удостоен знака «Отличник здравоохранения».
За вклад в развитие здравоохранения Монгольской Народ

ной Республики награжден орденом Трудового Красного Знаме
ни МНР.

СМ. ГОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ.
СМ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ .

АНДРОПОВ Юрий Владимирович
(15.06.1914-09.02.1984)

Государственный и политический 
деятель, Герой Социалистического 
Труда (1974).

Родился в станице Нагутская 
Ставропольского края, в семье желез
нодорожника.

В 1936 г. окончил Рыбинский тех
никум водного транспорта. В годы уче
бы приобщился к комсомольской рабо
те, был избран комсоргом техникума.

В 1938-1940 гг. — первый секретарь 
Ярославского обкома ВЛКСМ.

В 1940 — 1944 гг. — первый секре
тарь ЦКЛКСМ Карелии, активный участник организации парти
занского движения в республике. В числе партизанских отрядов, 
действовавших на территории Карелии, был отряд «Железняк», в 
составе которого воевали и ярославские комсомольцы.

Впоследствии — на партийной работе: второй секретарь 
Петрозаводского горкома партии (1944-1947), второй секретарь 
ЦК КП(б) Карелии (1947-1951).
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В 1951 — 1952 гг. работал в аппарате ЦК КПСС. В 1953 — 
1957 гг. был послом в Венгрии. Заведовал отделом социалисти
ческих стран в ЦК КПСС (1957 — 1962), работал секретарем ЦК 
КПСС (1962 - 1967).

С 1967 по 1982 гг. — председатель Комитета государствен
ной безопасности при Совете Министров СССР (с 1978 г. — КГБ 
СССР).

В ноябре 1982 г. был избран генеральным секретарем ЦК 
КПСС. С июня 1983 г. совмещал должность генерального сек
ретаря с постом председателя Президиума Верховного Совета 
СССР.

Именем Ю.В.Андропова названа одна из улиц в Кировском 
районе г. Ярославля (1984).

АНСАМБЛИ ПРИБАЛТИЙСКИЕ

В годы Великой Отечественной войны по распоряжению 
СНК СССР от 23 января 1942 г., решению Ярославского горис
полкома от 25 февраля 1942 г., решению Ярославского облиспол
кома от 13 марта 1942 г. на территории Ярославской области были 
созданы государственные художественные ансамбли Эстонской 
ССР в г. Ярославле и государственные художественные ансамбли 
Литовской ССР в г.Переславле-Залесском.

22 марта 1942 г. в Ярославском театре драмы им. Ф.Г.Волкова 
состоялось учредительное собрание коллективов ансамблей Эс
тонской ССР, на котором присутствовало 230 человек. Были ор
ганизованы драматическая труппа, мужской и смешанный хоры, 
группа исполнителей народных танцев, симфонический и джа
зовый оркестры, группа солистов и учебная группа. Художест
венным руководителем ансамблей и первым их директором стал 
И.Семпер.

В соответствии с «Правами и обязанностями местных управ
лений (отделов) по делам искусств в отношении эвакуированных 
предприятий искусства», принятыми 8 февраля 1942 г., партий
ные и советские органы г.Ярославля и области оказывали кол
лективам большую и всестороннюю помощь, выражавшуюся в 
обеспечении питанием, музыкальными инструментами, сцени
ческими костюмами и др. С целью обеспечения приезжих жиль
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ем, репетиционными помещениями эстонским артистам был 
предоставлен клуб «Гигант».

Концертная деятельность ансамблей осуществлялась по 
трем основным направлениям: художественное обслуживание 
частей Красной Армии и, прежде всего, национальных соеди
нений; концерты для населения, выезды на фабрики, заводы, в 
колхозы, совхозы; выступления на радио для сотрудников эстон
ской редакции при Всесоюзном радиокомитете в г. Москве и для 
жителей оккупированной Эстонии.

Первое публичное выступление эстонских певцов перед 
населением г.Ярославля прошло 27 апреля 1942 г. Дебют сим
фонического оркестра состоялся 5 октября 1942 г. в театре им. 
Ф.Г.Волкова. 28-31 октября 1942 г. в клубе «Гигант» прошел 
творческий отчет артистов эстонских ансамблей перед трудя
щимися города.

В г.Ярославле в этот период работали композиторы Э.Капп, 
Г.Эрнесакс, режиссеры К.Ирд, А.Лаутер, П.Пыльдроос, певица 
О.Лунд и др. творческие личности, ставшие впоследствии ведущи
ми мастерами эстонского музыкального и театрального искусства.

К концу первого года своего существования на ярославской 
земле государственные ансамбли Эстонской ССР дали свыше 
400 концертов, из них около половины на фронте и в госпиталях. 
Выступали артисты и в Ивановской, Вологодской, Горьковской 
областях. Пианист Б.Лукк, скрипач В.Алумяэ дали ряд концертов 
в г. Москве.

Ярославский период эвакуации эстонских артистов был свя
зан с новыми творческими достижениями. Драматург П.Руммо 
написал произведение «Коричневая чума», которое было подго
товлено к постановке артистами драматической труппы для пред
ставления в эстонских воинских частях к XXV-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции, отмечавшейся в но
ябре 1942 г. В г.Ярославле впервые проявил себя композитором и 
органист-виртуоз Х.Лепнурм, выступивший в 1942 г. в Москве в 
Большом зале консерватории с самостоятельным органным кон
цертом.

И.Семпером был написан текст гимна Эстонской ССР, по
ложенный в 1944 г. на музыку Г.Эрнесаксом. На ярославской 
земле раскрылось дарование певца Г.Отса, состоялся его сольный 
дебют.
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Перед отъездом эстонских артистов на родину в театре им. 
Ф. Г. Волкова и в клубе «Гигант» 20-21 октября 1944 г. состоялись 
прощальные концерты.

С ноября 1942 г., согласно распоряжению СНК СССР от 
21 сентября 1942 г., в г.Переславле-Залесском Ярославской об
ласти начали работу литовские коллективы. В литовском составе 
были образованы симфонический оркестр, джаз-оркестр, группа 
народных инструментов, мужской, женский и смешанный хоры, 
танцевальный коллектив, драматическая группа. Общее руково
дство осуществлял Й.Банайтис. Среди артистов было немало из
вестных исполнителей: певец Р.Мариошус; пианистХ.Поташин- 
кас; скрипач Л.Хайошас, работавший до эвакуации профессором 
Каунасской консерватории; певица А.Сташкевичюте, солистка 
Каунасской оперы, заслуженная артистка Литовской ССР; певец 
М.Александравичюс; балерина Г.Сабаляускайте, солистка Кау
насского балета.

15, 17, 19 августа 1943 г. литовские артисты выступили с 
творческим отчетом в г.Москве. 11 августа 1944 г. в клубе фабри
ки «Красное эхо» в г.Переславле-Залесском состоялся прощаль
ный вечер.

За два года нахождения в эвакуации литовские коллективы 
дали около 450 концертов.

В годы Великой Отечественной войны эвакуированные ак
тивно участвовали в общественно-политических кампаниях, в 
сборе подарков красноармейцам, в сборе средств на строительст
во эскадрильи «Советская Литва».

Большинство участников эстонских и литовских ансамблей 
после окончания Великой Отечественной войны продолжили 
работу в театрах и др. учреждениях культуры Эстонской ССР и 
Литовской ССР.

СМ. СОЮЗ СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ,
ЯРОСЛАВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
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АПУРИН Николай Евграфович
(1907 -?)

Полный кавалер ордена Славы, 
сапер.

Родился в дер. Понарино ныне 
Островского района Костромской об
ласти.

В 1930-е — начале 1940-х гг. рабо
тал бригадиром вальцовщиков на Яро
славском заводе резиновых техниче
ских изделий (РТИ).

Боевой путь начал в январе 1943 г. 
после окончания школы саперов. В со
ставе 51-й стрелковой дивизии участво

вал в операциях Белорусского и Прибалтийского фронтов.
В сложных боевых условиях как сапер-разведчик Н.Е.Апу- 

рин неоднократно проделывал проходы в минных полях и про
волочных заграждениях, обеспечивая нашим частям и подразде
лениям прорывы во вражеской обороне; при выполнении боевых 
заданий проявлял исключительное мужество и находчивость в 
схватках с противником.

После войны вернулся в г.Ярославль на завод РТИ.
Награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечест

венной войны П-й степени, орденами Славы I-й, П-й и Ш-й сте
пеней, медалями.
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--------------------  Б ------------------
БАДЕНКОВ Петр Федорович

(1909 -?)

Директор Ярославского шинного завода (1941-1946) (ныне 
ОАО «Ярославский шинный завод»).

Родился в дер. Илькино ныне Киржачского района Влади
мирской области, в крестьянской семье.

В 1937 г. окончил промышленный факультет Военно-химиче
ской академии РККА. В 1939-1940 гг. — главный инженер Главного 
Управления резиновой промышленности. В июле 1940 г. был назна
чен главным инженером Ярославского резиноасбестового комбина
та. С января 1941 г. — директор Ярославского шинного завода.

В годы Великой Отечественной войны под руководством 
П.Ф.Баденкова коллектив предприятия проделал огромную ра
боту по бесперебойному снабжению фронта и тыла автомобиль
ными шинами, аэропокрышками и др. продукцией, что имело 
исключительную роль в укреплении боеспособности армии.

В 1943 г. П.Ф.Баденков возглавил восстановление завода, 
разрушенного в результате немецких бомбардировок. За корот
кий срок были введены в эксплуатацию свыше 50,0 тыс. кв. м 
площадей предприятия, более 200 ед. тяжелого технологического 
оборудования.

Одновременно с восстановительными работами на заводе 
были сконструированы шины для тяжелой артиллерии; изготов
лены специальные шины для бомбардировщиков; созданы кат
ки для танка Т-34. П.Ф.Баденков возглавил работу коллектива, 
направленную на совершенствование организации и технологии 
важнейших участков производства. Были смонтированы и введе
ны в эксплуатацию новые конвейеры и транспортеры, обеспечив
шие четкий 1рузопоток между основными цехами и операциями; 
начата полная реконструкция цеха автокамер; осуществлена пе
рестройка технологического процесса с целью замены дорого
стоящего сырья; разработана и освоена наиболее экономичная 
рецептура изготовления шин и камер.

За годы Великой Отечественной войны коллективу Яро
славского шинного завода 22 раза присуждалось переходящее 
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Красное знамя ГКО, а по окончании войны оно было оставлено 
на предприятии на вечное хранение.

В 1946 г. П.Ф.Баденков выбыл в распоряжение Министерст
ва химической промышленности.

Награжден двумя орденами Ленина (1945), медалями.
СМ.ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

БАЛАЕВ Дмитрий Николаевич
(1904- 1973)

Директор Ярославского судостроительного завода (1942-1944) 
(ныне — ОАО «Ярославский судостроительный завод»).

Родился в дер. Новиково Тверской губернии (ныне — облас
ти), в крестьянской семье.

В 1936 г. окончил Ленинградский кораблестроительный ин
ститут по специальности «инженер-механик». В 1936-1939 гг. ра
ботал кораблестроителем на Балтийском заводе в ^Ленинграде.

В 1941-1942 гг. возглавлял Главное Управление Наркомата 
судостроительной промышленности.

В мае 1942 г. был назначен директором Ярославского судо
строительного завода. В период деятельности Д.Н.Балаева предпри
ятие работало стабильно. Вавгусте 1942г. завод получил согласован
ное со Ставкой Верховного Главнокомандующего задание наркома 
Военно-Морского флота о срочном, сверх производственной про
граммы, выпуске 10 катеров типа Я-5 («Ярославец»), оборудован
ных установками для гвардейских минометов «Катюша».

За успешное выполнение задания группа работников за
вода была награждена орденами и медалями. Катера с речными 
«Катюшами» в составе Черноморского флота, Днепровской и 
Дунайской флотилий участвовали в Сталинградской битве, в др. 
сражениях. В период работы Д.Н.Балаева завод поставлял фронту 
стальные и деревянные катера Я-5 и Я-6, оснащенные реактив
ными установками «Катюша»; водолазные боты; бензозаправщи
ки; минные плоты.

В конце 1944 г. Д.Н.Балаев был переведен на должность ди
ректора судостроительного завода «Ленинская кузница» в г.Киев, 
который возглавлял до 1946 г., восстановив фактически разру
шенное предприятие.
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В 1946-1963 гг. работал директором Балтийского завода в г. 
Ленинграде, осуществил послевоенную реконструкцию и восста
новление предприятия. Под руководством Д.И.Балаева произо
шел переход от торпедного к ракетному вооружению кораблей, 
были созданы условия для строительства новых подводных лодок 
и ракетных крейсеров.

Награжден орденом Ленина (1939), орденом Трудового 
Красного Знамени (1944).

СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

БАТОВ Александр Иванович
(1923-?)

Полный кавалер ордена Славы, 
старший сержант.

Родился в дер. Выдрино ныне Не
красовского района Ярославской об
ласти.

В мае 1942 г. был призван в Крас
ную Армию. Боевой путь начал под 
г.Ржевом; в составе танковой бригады 
11-го танкового корпуса участвовал в 
боях под г.Курском, в освобождении 
Белоруссии и Польши.

Разведгруппа, возглавляемая
А.И. Батовым, внесла большой вклад в 
разгром в 1943 г. вражеских группиро
вок в Парчеве (Польша), определив систему расположения артил
лерийских и минометных батарей противника и осуществив раз
минирование моста, что впоследствии обеспечило стремительный 
проход танков. Во время зимнего наступления в Польше только в 
период с 14 по 30 января 1945 г. АИ.Батов 30 раз ходил в разведку, 
захватил 18 пленных, добыл ценные сведения, на основании ко
торых командованием были приняты важные решения. В г.Берли- 
не АИ.Батов был включен в одну из штурмовых групп по взятию 
рейхстага. Он вошел в состав сводного полка от 11-го танкового 
корпуса для участия в Параде Победы 9 мая 1945 г. в г. Москве.
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В 1947 г. вернулся на родину. Работал счетоводом в колхозе; 
возглавлял Орешковский сельсовет Некрасовского района; заве
довал производством на Красносельском кирпичном заводе.

Награжден орденом Отечественной войны I-й степени (1985), ор
денами Славы I-й, П-й, Ш-й степеней (1943,1945,1946), медалями.

БАТОВ Павел Иванович
(01.06.1897 - 19.04.1985)

Генерал армии (1955), дважды Герой Советского Союза
(1943, 1945), командующий общевой
сковой армией.

Родился в дер. Филисово Ры
бинского уезда Ярославской губернии 
(ныне — Рыбинского района Ярослав
ской области), в семье крестьян.

Участник Первой мировой войны. 
За отличие в боях был награжден двумя 
Георгиевскими крестами.

В Красной Армии с 1918 г. Участ
ник гражданской войны, обучал мар
шевые роты для Восточного и Южного 
фронтов, принимал участие в освобож
дении Крыма.

После гражданской войны проходил службу в 18-й стрел
ковой дивизии (в начале 1920-х гг. дивизия дислоцировалась в 
г.Ярославле): служил командиром роты, батальона, начальником 
полковой школы, начальником штаба полка.

В 1927 г. окончил курсы усовершенствования командного 
состава Красной Армии «Выстрел». В 1934 г. служил командиром 
полка Московской пролетарской дивизии.

В 1937 — 1938 гг. воевал в республиканской Испании в соста
ве 12-й интернациональной бригады под командованием генера
ла Лукача (Мате Залка).

Участник советско-финляндской войны (1939 - 1940).
В июне 1941 г. — генерал-лейтенант.
Великую Отечественную войну встретил командиром 9-го 

особого стрелкового корпуса Харьковского военного округа,
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затем — командующим войсками 51-й и 3-й армий, помощником 
командующего войсками Брянского фронта.

В октябре 1942 г. был назначен командующим 65-й армии, 
сформированной на базе 4-й танковой армии. В составе Дон
ского, Центрального и Белорусского фронтов 65-я армия участ
вовала в Сталинградской и Курской битвах, битве за р.Днепр, в 
Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и 
Берлинской наступательных операциях. Боевые успехи армии 27 
раз отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего.

За умелое руководство войсками армии при форсировании 
р.Днспра, захват и удержание плацдарма на его правом берегу, 
проявленное личное мужество 30 октября 1943 г. П.И.Батову 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Вторую «Золо
тую Звезду» он получил 2 июня 1945 г. за образцовое руководство 
войсками в Белорусской операции при форсировании р.Вислы, 
штурме г.Данцига (ныне — г.Гданьск) и овладении г.Штеттином 
(ныне — г.Щецин).

В послевоенное время П.И.Батов окончил курсы при Воен
ной академии Генерального штаба (1950); работал первым замес
тителем Главнокомандующего группы советских войск в Герма
нии; начальником штаба Объединенных Вооруженных сил стран 
Варшавского договора.

С 1970 по 1981 гг. — председатель Советского комитета вете
ранов войны.

П.И.Батов — почетный гражданин Ярославской области, 
г. Рыбинска и шести др. европейских городов.

Награжден восемью орденами Ленина, орденом Октябрь
ской Революции, тремя орденами Красного Знамени, тремя ор
денами Суворова 1-й степени, орденом Кутузова I-й степени, 
орденом Богдана Хмельницкого I-й степени, орденом «За служ
бу Родине в Вооруженных силах СССР» III-й степени, орденом 
«Знак Почета», орденами и медалями иностранных государств.

Именем П.И.Батова названа одна из улиц в Дзержинском 
районе г.Ярославля (1990); улица в г. Рыбинске.

П.И.Батову установлен памятник на Аллее Славы в г. Ры
бинске.

СМ. ПОМОЩЬ г. СТАЛИНГРАДУ.
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БАШТЫРКОВ Андрей Андреевич
(1914- 14.01.1943)

Герой Советского Союза (1943), 
капитан,летчик.

Родился в дер. Судимирка Уг
личского уезда Ярославской губернии 
(ныне — Угличского района Ярослав
ской области), в семье рабочих.

В 1934 г. по окончании двух кур
сов машиностроительного института 
был призван в Военно-Морской флот. 
Закончил Ейскую школу морских лет
чиков.

Участник советско-финляндской 
войны (1939-1940).

С начала Великой Отечественной войны — на Карельском 
фронте. Командир звена 24-го минно-торпедного полка 5-й бом
бардировочной авиабригады капитан А.А.Баштырков совершил 
107 боевых вылетов по разведке аэродромов, военно-морских баз 
в Финляндии, Норвегии, обнаружению вражеских конвоев в Ба
ренцевом море: в бухте Киркенесе потопил несколько транспорт
ных судов противника.

Последний полет на бомбежку каравана неприятеля совер
шил 14 января 1943 г. Преодолев плотный заградительный огонь 
зенитных орудий, точно вывел свой самолет на цель, сбросил 
торпеду, уничтожив фашистский корабль водоизмещением 
6000 т. При отходе от цели самолет А.А.Баштыркова был подбит 
и упал в море.

22 февраля 1943 г. капитану А.А.Баштыркову и штурману 
сержанту В.Н.Гаврилову были присвоены звания Героя Совет
ского Союза (посмертно). В 1950 г. оба летчика навечно зачисле
ны в списки воинской части.

Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной вой
ны I-й степени, орденом Красной Звезды.

Именем А.А.Баштыркова названа одна из улиц в г. Ковдор 
Мурманской области.

СМ. ЗАЧИСЛЕНИЕ НАВЕЧНО В СПИСКИ ЧАСТИ.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ И СЕЛ

В связи с военным положением и нехваткой средств в 1941- 
1942 it. в городах, районных центрах и рабочих поселках Ярослав
ской области приостановилась деятельность по благоустройству и 
проводились только мероприятия по санитарной очистке. К этим 
работам привлекалось все трудоспособное население, транспорт 
предприятий и ведомств. За невыполнение мероприятий на винов
ных налагался административный штраф, при отказе — принуди
тельные работы.

С 1943 г. в Ярославской области в небольших объемах стала 
осуществляться деятельность по благоустройству. В решениях Яро
славского облисполкома, принятых по этим вопросам, говорилось 
об определении каждому району, предприятию, домоуправлению, 
уличному комитету и др. организациям конкретного участка работ; 
сроков их выполнения.

В 1943-1944 гг. в гг.Ярославле и Рыбинске было заасфальти
ровано 107,5 тыс. кв. м улиц и тротуаров, отремонтировано и замо
щено 135,4 тыс. кв. м проезжей части улиц, 204 моста.

С 1944 г. улицы г.Ярославля стали оснащаться светофорами, 
заказ на изготовление которых получил завод «Красный Маяк». 
Первый светофор был установлен на Красной пл., затем оборудо
ваны еще пять перекрестков города.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 марта 
1944 г. «Об отнесении города Углича Ярославской области к кате
гории городов областного подчинения» вызвал патриотический 
подъем у угличан.

Было принято «Обращение к трудящимся г.Ростова и г. Пе
реславля об организации соревнования за улучшение работы про
мышленности и благоустройство городов». В документе говорилось: 
«...Мы, угличане, желаем видеть свой город красивым и благоуст
роенным. Мы понимаем, что выполнить работы по его благоуст
ройству только за счет государства в период войны затруднительно, 
поэтому считаем, что основными участниками работ по благоуст
ройству должны стать мы, трудящиеся. Чтобы быстрее благоустро
ить город, мы обязуемся в свободное от работы время напряженно 
трудиться на ремонте жилищного и коммунального хозяйства...»

Инициатива жителей г.Углича была поддержана бюро обкома 
ВКП(б), издавшего соответствующее постановление.

36 ----------------------------------------------------------------------------------



БЛАГОУС ТРОЙСТВО ГОРОДОВ И СЕЛ Б

Взятые угличанами в 1944 г. обязательства по благоустройству 
были выполнены: проведен капитальный ремонт 5,7 тыс. кв. м жи
лой площади, текущий ремонт 206 зданий, отремонтирован город
ской водопровод, 2 детских дома, 8 школ, городская больница, по
ликлиника, кинотеатр, баня, прачечная, 10,6 тыс. кв. м мостовых, 
4,2 тыс. м тротуаров. К новому учебному году отремонтированы 
все школы, полностью заготовлено топливо для культурно-быто
вых учреждений города. На все работы было затрачено 40,0 тыс. 
человеко-дней.

На XV-й сессии Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся, состоявшейся в марте 1945 г., отмечалось, что капи
тальные вложения в коммунальное хозяйство области состави
ли около 5,5 млн. руб. За годы Великой Отечественной войны в 
г.Ярославле были выстроены теплофикационная сеть длиной в 
38,3 км, механизированная прачечная; проложен водопровод в 
г.Данилове.

План капитального ремонта жилищного фонда в городах об
ласти в 1944 г. был выполнен на 114,8%; заасфальтировано 81,2 
тыс. м дорог и тротуаров; отремонтировано 337 мостов; посажено 
около 80,0 тыс. деревьев и кустов.

Среди работ по благоустройству, осуществленных в Ярослав
ской области в 1945 г., были: посадка 40,0 тыс. шт. деревьев и 32,1 
тыс. шт. кустов; окраска 48,0 тыс. кв. м фасадов домов; асфальти
рование около 26,0 тыс. кв. м и замощение 58.1 тыс. кв. м дорог; 
производство строительных и ремонтных работ на 345 мостах.

Объем затрат на благоустройство городов Ярославской облас
ти в 1945 г. составил 10,7 млн. руб. против 1,0 млн. руб. в 1940 г. (в 
т. ч. по городам): г.Ярославль — 5,5 млн. руб. против 0,4 млн. руб.; 
г.Рыбинск — 3,3 млн. руб. против 0,3 млн. руб.; г.Ростов — 0,3 млн. 
руб. против 0,06 млн. руб.; г.Углич — 0,7 млн. руб. против 0,01 млн. 
руб.; г.Переславль-Залесский — 0,2 млн. руб. против 0,02 млн. руб.; 
г.Тутаев — 0,2 млн. руб. против 0,03 млн. руб.; гДанилов — 0,06 
млн. руб. против 0,02 млн. руб.; гЛюбим — 0,08 млн. руб. против 
0,01 млн. руб.; г. Пошехонье-Володарск — 0,2 млн. руб. против 0,01 
млн. руб.; г.Гаврилов-Ям — 0,1 млн. руб. против 0,02 млн. руб.

СМ. АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАС ТИ И ЕЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ.

СМ. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
СМ. НАБЕРЕЖНАЯр.КОТОРОСЛИВ г.ЯРОСЛАВЛЕ.
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Б БРАБАНСОНСКАЯ ПОРОДА ЛОШАДЕЙ

БРАБАНСОНСКАЯ ПОРОДА ЛОШАДЕЙ

Работа по улучшению лошадей брабансонской породы в 
Переславском уезде Владимирской губернии велась с последней 
четверти XIX в., когда местным помещиком был завезен жере
бец-производитель. Благодаря правильно организованной зоо
технической работе и длительному племенному отбору лучших 
линий породы был выведен тип лошади хорошего роста, крепко
го костяка, с богато развитой мускулатурой.

С 1938 г. в 17 районах Ярославской области и, главным об
разом, в Переславском, Рязанцевском, Петровском, Ростовском, 
Гаврилов-Ямском районах, в плановом порядке шло разведение 
конского поголовья брабансонской породы.

В решении Ярославского обкома партии от 28 мая 1943 г., 
принятом в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) «О мерах по увеличению поголовья лошадей, улучшению 
за ними ухода и содержания в колхозах и совхозах», отмечалось, 
что областной земельный отдел, райкомы, райисполкомы, рай
онные земельные отделы, политотделы МТС и совхозов должны 
считать эту работу «...одной из самых важных работ, от проведе
ния которой в значительной степени будет зависеть состояние 
всего сельского хозяйства области...»

С этой целью в 1944 г. в Переславском районе был организо
ван Ярославский государственный племенной рассадник (ГПР) 
брабансонской породы, обслуживавший Переславский, Ростов
ский, Рязанцевский, Петровский и Гаврилов-Ямский районы.

По данным породного учета 1944 г. в области насчитывалось 
15436 голов лошадей брабансонской породы всех генераций, или 
28,8% от общего конского поголовья. На 1 января 1945 г. в кол
хозах области насчитывалось 126 племенных конеферм, в т. ч. 99 
брабансонских. Конепоголовье в 5 районах обслуживаемой ГПР 
зоны составляло 8824 головы.

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 3 февраля 
1945 г. «О мероприятиях по развитию племенного животноводст
ва в колхозах и совхозах Ярославской области» при ГПР брабан
сонских лошадей была организована государственная заводская 
конюшня и питомник по выращиванию молодняка.

СМ. БРЕЙТОВСКАЯ ПОРОДА СВИНЕЙ.
СМ. ЖИВОТНОВОДСТВО.
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СМ. РОМАНОВСКАЯ ПО РОДА ОВЕЦ.
СМ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙС ТВО.
СМ. ЯРОСЛАВСКАЯ ПОРОДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.

БРЕЙТОВСКАЯ ПОРОДА СВИНЕЙ

Брейтовская порода свиней была выведена в колхозах Яро
славской области в 1930-е гг. путем отбора и подбора лучших 
животных из массы метисных свиней, разводимых ранее кресть
янами Брейтовского, Некоузского и Рыбинского уездов Ярослав
ской губернии,

В брейтовской свинье сочетались лучшие качества северо-рус
ских свиней, белой английской, средней белой английской, датской 
и латвийской пород. Животные имели значительный рост и круп
ный вес. Так, живой вес маток равнялся 220-225 кг при длине туло
вища 150-153 см; живой вес хряков — 270-280 кг при длине туловища 
165-170 см. Средняя плодовитость составляла 10-11 поросят.

Брейтовские свиньи отличались неприхотливостью к кор
мам, приспособленностью к климатическим условиям Ярослав
ской области, предполагавшим длительное зимнее стойловое 
содержание. Молодняк породы хорошо развивался и обладал вы
сокой выживаемостью.

Созданный в 1934 г. Брейтовский государственный племен
ной рассадник (ГПР) обслуживал Брейтовский, Некоузский и 
часть Рыбинского района.

Деятельность ГПР в годы Великой Отечественной войны 
включала выращивание племенных свиней; продажу молодняка 
и маток на племя через заготовительные конторы; отправку скота 
в освобожденные районы.

Лучшая часть свиней по своей продуктивности заносилась в 
государственные племенные книги. Если на 1 января 1941 г. этот 
показатель составлял 423 животных, на 1 января 1942 - 445, то на 
1 января 1943 г. — 549, на 1 января 1944 г. — 689.

За годы Великой Отечественной войны в Ярославской об
ласти породный состав колхозного стада свиней брейтовской по
роды улучшился и вырос от 67% в 1939 г. до 95,6% в 1944-1945 гг. 
Количество племенных свиней в области в 1942 г. составило 2496, 
в 1945 г. — 3410 голов.
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Б БРЕЙТОВСКАЯ ПОРОДА СВИНЕЙ

В постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 февраля 
1945 г. «О мероприятиях по развитию племенного животноводст
ва в колхозах и совхозах Ярославской области» отмечалось, что за 
годы войны колхозы области добились серьезных успехов, пого
ловье племенных свиней на фермах увеличилось на 25%.

СМ. БРАБАНСОНСКАЯ ПОРОДА ЛОШАДЕЙ.
СМ. ЖИВОТНОВОДСТВО.
СМ. РОМАНОВСКАЯ ПОРОДА ОВЕЦ.
СМ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
СМ. ЯРОСЛАВСКАЯ ПОРОДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.
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ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Николаевич В

--------------------  В --------------------
ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Николаевич

(15.05.1898 — ?)

Директор завода «Победа рабочих» (1942 — 1944) (ныне — 
ОАО «Русские краски»)

Родился в г.Санкт-Петербурге Санкт-Петербургской гу
бернии (ныне — Ленинградской области), в семье рабочих.

После окончания в 1935 г. Ленинградского технологическо
го института был назначен заместителем управляющего трестом 
«Лакокраска» в г.Ленинграде. В 1936 г. возглавил Ленинградский 
завод художественных красок.

В 1942 г. был переведен в г.Ярославль на должность директо
ра завода «Победа рабочих». Д.Н.Васильев руководил внедрением 
крупных технических мероприятий, направленных на увеличение 
производственных мощностей; использование новых видов сы
рья, включая отходы собственного производства и предприятий 
местной промышленности.

В годы Великой Отечественной войны Д.Н.Васильев обес
печил на заводе освоение более 105 видов изделий, в т. ч. мас
ляных красок и нитролаков, использовавшихся для покраски 
боевых самолетов. Предприятие являлось единственным в стране 
поставщиком цинковых белил и грунтов для авиационной про
мышленности. Посредством коренного изменения рецептуры и 
спецификаций, перестройки технологического процесса было 
осуществлено высвобождение дефицитного пищевого сырья. 
Кроме производства военной продукции, на предприятии был 
организован выпуск товаров народного потребления: лаковых и 
масляных красок, хозяйственного мыла. В 1944 г. коллективу за
вода дважды присуждалось переходящее Красное знамя ГКО.

В 1944 г. Д.Н. Васильев был переведен на работу в г.Ле- 
нинград.

Награжден орденом Ленина (1944), орденом «Знак Поче
та» (1942).

СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
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в ВЕРБИЦКИЙ Михаил Константинович

ВЕРБИЦКИЙ Михаил Константинович
(02.06.1917-04.03.1944)

Герой Советского Союза (1944), 
капитан, летчик.

Родился на ст.Уваровка Москов
ской губернии (ныне — области). Дет
ство и юность провел в дер. Серково 
Даниловского уезда Ярославской гу
бернии (ныне — Даниловского района 
Ярославской области).

В 1935 г. поступил в Ейское воен
но-морское авиационное училище, по
сле окончания которого служил в бом
бардировочной авиации.

Участник советско-финляндской 
войны (1939 — 1940).

С начала Великой Отечественной войны находился в составе 
группы войск, дислоцировавшихся на полуострове Ханко — важ
нейшем опорном пункте на морских подступах к г.Ленинграду. 
Совершил 46 боевых вылетов, уничтожая боевую технику и жи
вую силу противника под городами Таллиным, Ригой, Нарвой, 
Псковом, на морских коммуникациях Балтики. В августе 1942 г. 
был переведен в 28-й авиаполк Особой морской авиагруппы Се
верного флота.

С ноября 1942 г. — командир звена специальной разведыва
тельной эскадрильи 118-го авиационного полка Северного флота. 
Экипаж М.К.Вербицкого первым обнаружил дислокацию глав
ных морских сил неприятеля на Севере, сфотографировал стоян
ку линкора «Тирпиц», крейсеров «Лютцов», «Адмирал Хоппер», 
нескольких миноносцев, др. кораблей. В ходе разведывательных 
полетов на коммуникациях Баренцева моря и на военно-морских 
базах экипажем было обнаружено и сфотографировано 3 линейных 
корабля, 15 крейсеров, 28 эсминцев, 9 подводных лодок, 2 плавба
зы, около 500 др. кораблей и 35 конвоев. В ходе боевых вылетов 
М.К.Вербицкий лично сбил 2 вражеских истребителя и 4 уничто
жил в группе; сжег на аэродромах 15 самолетов противника.
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ВИХОРЕВ Алексей Васильевич В

22 января 1944 г. М.К.Вербицкому было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

4 марта 1944 г. экипаж не вернулся с задания.
М.К.Вербицкий награжден орденом Ленина, тремя ордена

ми Красного Знамени, медалями.
Приказом министра обороны СССР от 14 февраля 1968 г. 

М.К.Вербицкий навечно зачислен в списки полка.
СМ. ЗАЧИСЛЕНИЕ НАВЕЧНО В СПИСКИ ЧАСТИ.

ВИХОРЕВ Алексей Васильевич
(16.10.1912 -21.07.1952)

Герой Советского Союза (1943), 
майор, летчик.

Родился в дер. Александровское 
Рыбинского уезда Ярославской губер
нии (ныне — в черте г. Рыбинска Яро
славской области), в семье рабочих.

Закончил Рыбинский речной тех
никум, 3-ю объединенную Балашов- 
скую школу 1ражданской авиации. 
Служил летчиком санитарной авиации 
в г.Череповце.

Участник советско-финляндской 
войны (1939-1940).

В годы Великой Отечественной 
войны — летчик авиации дальнего действия. За время войны со
вершил 242 боевых вылета; 17 раз летал в глубокий тыл против
ника, бомбил города Кенигсберг (ныне — г.Калининград), Тиль
зит (ныне — г.Советск), Данциг (ныне — г.Гданьск), Инстербург 
(ныне — г.Черняховск), Будапешт, Берлин.

В сентябре 1942 г. самолет А.В.Вихорева, поврежденный 
вражеской зенитной артиллерией, пролетев 500 км от аэродрома 
базирования, был покинут экипажем в районе между Варшавой и 
Львовом. Майор А.В.Вихорев прошел большое расстояние по ок
купированной неприятелем территории и вернулся в полк. Еще 
дважды его самолет сбивали в районе г.Орла и г.Рославля; летчик 
вышел к партизанам и вновь вернулся в часть.
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в ВОЕННОПЛЕННЫЕ

18 сентября 1943 г. майору А.В.Вихореву было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В 1946 г. демобилизовался из военно-воздушных сил, впо- 
следствие служил летчиком гражданской авиации.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Зна
мени, орденом Красной Звезды.

Именем А.В. Вихорева названа одна из улиц г. Рыбинска.

ВОЕННОПЛЕННЫЕ

В завершающий период Второй мировой войны и по ее 
окончании военнослужащие немецкого происхождения и выход
цы из стран-союзниц фашистской Германии и оккупированных 
ею стран — итальянцы, австрийцы, румыны, поляки, венгры - 
были интернированы в СССР.

В Ярославской области военнопленные находились в пери
од с октября 1944 по июнь 1949 гг., их общее число составляло, по 
разных источникам, от 17,0 до 25,0 тыс. человек.

В феврале 1945 г. при Управлении НКВД Ярославской об
ласти был образован отдел по делам военнопленных и интерни
рованных.

На территории области была создана сеть лагерей НКВД, 
представленная следующими учреждениями: лагерь военноплен
ных № 276, находившийся в г.Ярославле; лагерь № 259 в г.Ры- 
бинске; лагерь № 282 в г.Переславле-Залесском; лагеря № 221 и 
452 в г.Угличе; лагерь № 343 в г.Петровске.

Все лагеря содержались по принципу самоокупаемости и са
мофинансирования. Значительная часть зарплаты пленных шла 
на содержание самих пленных, лагерного персонала, на хозяйст
венные нужды. Согласно приказам Наркомата внутренних дел, в 
лагерях для военнопленных было установлено довольствие, пре
доставлялось медицинское обслуживание. Во время пребывания 
пленных на территории СССР особое внимание уделялось идео
логической и психологической работе; с этой целью в каждом ла
гере имелся политический отдел.

В Ярославской области в основном жили и работали те, ко
торые оказались в плену в 1944-1945 гг.; в армию они были моби
лизованы в 1938-1940 гг.
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По социальному происхождению пленные в большинст
ве своем являлись выходцами из рабочих и мелкобуржуазных 
семей. Многие из них были членами национал-социалистиче
ской партии (НСДАП) и молодежной фашистской организации 
«Гитлерюгенд».

Среди военнопленных числились представители всех родов 
войск: пехотинцы, связисты, артиллеристы, танкисты, шоферы, 
писари, авиаторы, военные врачи, ветеринары, солдаты рабочих 
батальонов и хозяйственных рот.

Каждый находившийся в лагере сохранял за собой соответ
ствующее воинское звание.

Лица, содержавшиеся в лагерях, привлекались к работам в 
народном хозяйстве; они трудились на промышленных предпри
ятиях, торфоразработках, в сельской местности, ремонтировали 
дороги.

В г.Ярославле пленные работали на строительстве кон
цертного зала, городского водопровода, малоэтажных домов, на 
строительно-восстановительных и погрузочно-разгрузочных ра
ботах.

Согласно распоряжению министра внутренних дел от 21 ап
реля 1948 г. денежные вознаграждения пленным за выполнение и 
перевыполнение норм выработки производились от суммы зара
ботка свыше 456 руб. в месяц.

Значительная часть доставленных в область военнослужа
щих имела ранения и контузии, страдала различными заболева
ниями — тифом, дистрофией, туберкулезом и т. д. Многие из них 
не были готовы к физическому труду. Медицинское обслужи
вание военнопленных имело целью поддержание физического 
состояния для обеспечения бесперебойной работы в народном 
хозяйстве.

В течение 1944-1945 гг. при лагерях была создана сеть ме
дицинских учреждений (госпитали, лазареты, амбулатории), об
служивавших лагерный контингент. На ст. Чебаково Тутаевского 
района Ярославской области был открыт спецгоспиталь № 5365.

Из общего количества прибывших в Ярославскую область 
пленных, имевших проблемы со здоровьем, удалось спасти более 
70%. На кладбищах, находившихся при бывших лагерях военно
пленных, похоронено 1,7 тыс. человек.
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Отдельные партии военнопленных возвратились на родину 
в период 1946-1948 гг.; последние 1руппы интернированных от
были в июне 1949 г. В связи с этим лагеря для военнопленных на 
территории Ярославской области были расформированы.

ВОЛГОСТРОЙ

Волгострой был создан в соответствие с постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 14 сентября 1935 г. в целях разре
шения транспортно-энергетической проблемы — обеспечения 
глубоководного выхода канала Москва-Волга в сторону Нижней 
Волги и Волго-Балтийской водной системы через р. Шексну (уча
сток р.Волги Иваньково-Рыбинск в естественном состоянии не 
был судоходным в продолжении всей навигации), а также наибо
лее эффективного использования водно-энергетических ресур
сов на участке выше г. Рыбинска.

В короткие сроки, в результате огромной созидательной ра
боты коллектива Волгостроя было выполнено 48,0 млн. куб. м зем
ляных работ, 2,1 млн. куб. м бетонных и железобетонных работ, 
сделано 29,0 тыс. т металлоконструкций и механизмов. Основное 
эксплуатационное оборудование в период 1935-1941 гг. было по
ставлено Ленинградским металлическим заводом им. Сталина 
(гидротурбины) и заводом «Электросила» им. Кирова (генерато
ры). Строительство объектов осуществлялось только советскими 
специалистами.

Таким образом, на реках Волге и Шексне были построены 
мощные Рыбинский и Угличский гидроузлы и гидростанции с 
водохранилищами общей площадью зеркала в 4921 кв. км и по
лезным объемом 15,6 куб. км воды. Тем самым была решена зада
ча судоходства в верховьях р. Волги, создан прямой водный путь 
от г.Москвы до г.Астрахани.

С первых дней Великой Отечественной войны промыш
ленность Ярославской, Ивановской, Костромской и Горьков
ской областей потребовала значительного увеличения выработки 
электроэнергии для своевременного выполнения заказов фронта. 
Самоотверженная работа коллективов Рыбинской ГЭС и Угличской 
ГЭС оказала большую поддержку Московской энергосистеме.
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Были периоды, когда до половины всей энергии, получаемой 
столицей, поступало с берегов р.Волги.

Работники подстанций приложили немало усилий для по
вышения обороноспособности действующих объектов и выпол
нения спецзаданий советского Правительства. Были разработа
ны мероприятия по ликвидации последствий воздушных налетов 
врага, проекты по восстановлению электроснабжения потреби
телей при возможных разрушениях в наиболее уязвимых местах 
электросети, проводилась маскировка объектов.

Всего за годы войны Рыбинская и Угличская ГЭС выработа
ли более 4,0 млрд. кВт. ч энергии, высвободив, тем самым, для на
родного хозяйства страны 5,0 млн. т местного топлива. С момента 
ввода в эксплуатацию в 1941 г. и до конца навигации 1944 г. через 
Рыбинский и Угличский шлюзы было провезено до 10,0 млн.т гру
зов, многие из которых были необходимы д ля обороны г. Москвы 
и г.Ленинграда.

В 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
большая группа работников Волгостроя НКВД была награжде
на орденами и медалями. Орденов Трудового Красного Знаме
ни были удостоены: С.Н.Андрианов — начальник монтажных 
работ Рыбинского гидроузла; II.В.Викентьев — начальник со
оружения Рыбинского гидроузла; С.Я.Жук — генерал — майор 
инженерно-технической службы; В.Д.Журин — генерал — май
ор инженерно-технической службы; С.А.Зильберштейн — на
чальник работ Угличского гидроузла; Я.Д.Рапопорт — генерал 
— майор инженерно-технической службы. Орденами «Знак По
чета» были награждены: Г1.И.Авдонин - начальник сооруже
ний Угличского гидроузла; Е.М.Карп — заместитель начальни
ка работ Шекснинского гидроузла; Л.Л.Литвак — заместитель 
начальника Угличского гидроузла; В.Я.Мовчан — главный ар
хитектор Рыбинской гидростанции; С.В.Поллак — начальник 
электромонтажа Угличской ГЭС; К.А.Решетников — начальник 
сооружения Шекснинского гидроузла и др.
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ВОРОНЦОВ Николай Алексеевич
(12.12.1918 -29.12.1983)

Герой Советского Союза (1945), 
майор.

Родился в дер. Логинцево Мо- 
логского уезда Ярославской губернии 
(ныне — Брейтовского района Ярослав
ской области), в семье крестьян.

Окончил Свердловское пулемет
но-артиллерийское училище (1941).

С первых дней Великой Отече
ственной войны — в действующей 
армии. Воевал на Северном, Карель
ском, Крымском, Северо-Кавказском 
фронтах. В составе 703-го Белградско
го стрелкового полка 233-й стрелковой
дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта участвовал в фор
сировании р. Дуная.

6 ноября 1944 г. рота под командованием Н.А. Воронцова 
провела разведку боем и одной из первых в полку перебралась 
на западный берег р.Дуная в районе с. Батина, обеспечив пере
праву батальона, закрепившегося на захваченном плацдарме. В 
ходе развернувшихся ожесточенных боев, после ранения комба
та, Н.А.Воронцов принял командование на себя. Под его руково
дством батальон отбивал по 10-12 контратак в день, уничтожил до 
300 солдат и офицеров противника, большое количество техники. 
Сложившаяся обстановка требовала переброски на плацдарм но
вых сил, осуществлению которой мешала высота «205», с которой 
враг вел интенсивный артиллерийский и минометный огонь. 19 
ноября Н.А.Воронцов первым пошел на штурм высоты, подняв 
бойцов в атаку. Был ранен, но продолжал руководить наступле
нием. Батальон выполнил поставленную задачу и взял высоту.

24 марта 1945 г. Н.А.Воронцову было присвоено звание Ге
роя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, орденом 
Отечественной войны II-й степени.

В 1946 г. демобилизовался из армии. Работал в органах Ми
нистерства внутренних дел, на предприятиях Южного Сахалина, 
Ростовской области, в Сибири. В 1953 г. вернулся на родину.
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Именем Н.А.Воронцова названа одна из улиц в пос, Брейто- 
во Ярославской области; на доме, где он жил, установлена мемо
риальная доска.

ВСЕОБЩЕЕ ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ (ВСЕВОБУЧ)

В соответствии с постановлением ГКО от 17 сентября 1941 г. 
«О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан 
СССР» выполнение его положений было возложено на Главное 
управление всеобщего военного обучения, созданное в составе 
Наркомата обороны; а также его органы на местах; на отделы все
вобуча партийных, советских и общественных организаций.

Программа обучения была рассчитана на 110 учебных ч. и 
вводилась с 1 октября 1941 г. Обязательное военное обучение гра
ждан распространялось на лиц мужского пола в возрасте от 16 до 
50 лет. В первую очередь к военной подготовке привлекались до
призывники 1923 и 1924 гг. рождения и военнообязанные запаса 
из числа необученных в возрасте до 45 лет.

Мероприятия по всевобучу осуществлялись вневойско
вым порядком без отрыва лиц от работы на фабриках, заводах, 
в учреждениях, колхозах и совхозах. При прохождении военного 
обучения особое внимание обращалось на строевую подготовку, 
овладение винтовкой, пулеметом, минометом и ручной гранатой, 
на противохимическую защиту, рытье окопов и маскировку, на 
тактическую подготовку одиночного бойца и подразделения. В 
качестве инструкторов военного обучения привлекались лица 
среднего командного и политического состава, младшего началь
ствующего состава запаса, пользовавшиеся отсрочками от при
зыва по мобилизации, а также наиболее подготовленные лица 
рядового состава старших возрастов не призванные в армию.

Первая очередь обучения военному делу продолжалась в 
период с сентября 1941 г. по февраль 1942 г.; вторая очередь — с 
февраля по август 1942 г.; третья очередь — с августа 1942 г. по ян
варь 1943 г.; четвертая очередь — с февраля по июнь 1943 г.; пятая 
очередь — с июня по декабрь 1943 г.; шестая очередь — с января по 
июнь 1944 г.; седьмая очередь — с июня 1944 по июль 1945 г.

Всего за период Великой Отечественной войны в Яро
славской области было подготовлено более 135,2 тыс. бойцов- 
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стрелков, в т. ч. (в тыс. человек, по очередям): 32,8 (первая); 19,1 
(вторая); 35,0 (третья); 11,0 (четвертая); 2,9 (пятая); 20,8 (шестая);
13.4 (седьмая).

За тот же период в Ярославской области было подготовлено
47.5 тыс. бойцов-специалистов, в т. ч. (в тыс. человек, по очере
дям): 3,4 (первая); 5,1 (вторая); 4,6 (третья); 12,9 (четвертая); 9,2 
(пятая); 6,5 (шестая); 5,8 (седьмая).

Всего за годы войны через систему обучения военному делу 
в области прошло 183,0 тыс. человек.

Военная подготовка была введена и для учащихся неполных 
средних школ, средних школ, средних специальных учебных за
ведений.

Согласно постановлению СНК СССР от 24 октября 1942 г. 
«О начальной и допризывной военной подготовке учащихся 5- 
10-х классов неполных средних, средних школ и техникумов» 
данное нововведение было осуществлено с начала 1942/1943 
учебного года. Девушки обучались специальностям сандружин- 
ниц, радисток, телеграфисток, телефонисток, юноши — бойцов 
в составе отделения и взвода. Для юношей в учебной программе 
были предусмотрены строевая, огневая, химическая, тактическая 
подготовка. Учет успеваемости шел наравне с др. предметами. 
Оценка знаний входила в аттестат или свидетельство. Учебные 
занятия проводились для юношей и девушек раздельно.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 24 октяб
ря 1942 г. «О военно-физической подготовке учащихся началь
ных и 1-4-х классов неполных средних и средних школ» с начала 
1942/1943 учебного года в 1 -2 -х классах выделялся 1 ч. в неделю на 
изучение программы курса, в 3-4-м классах — по 2 ч. в неделю.

12 января 1943 г. было принято постановление СНК РСФСР 
«Об обеспечении начальных, неполных средних и средних школ 
Наркомпроса РСФСР военно-учебным оборудованием и спор
тивным инвентарем».

28 февраля 1945 г. было принято постановление СНК СССР 
«Об улучшении военного обучения и физической подготовки 
в школах», согласно которому с 1 сентября 1945 г. физическая 
подготовка учащихся была выведена из строевой подготовки и 
преобразована в самостоятельный учебный предмет. С 5-го клас
са вводилась строевая и огневая подготовка у мальчиков; с 8-го 
класса — огневая подготовка у девушек; с 8-го класса - такти
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ческая подготовка у юношей. Допризывная военная подготовка 
у юношей преподавалась два года в последних классах средней 
школы; в 8-10-х классах вводилась военная и физическая подго
товка у девушек.

В годы Великой Отечественной войны совершенствовалась 
материально-техническая база всевобуча. На военно-учебных 
пунктах оборудовались полосы препятствий, гимнастические 
городки; в высших, средних специальных учебных заведениях и 
школах создавались спортивные площадки, тиры, военные ка
бинеты. В подразделениях всевобуча читались лекции, доклады, 
организовывались встречи с участниками войны, демонстриро
вались учебно-оборонные фильмы, выпускались стенные газеты, 
«боевые» листки.

В 1941-1945 гг. около 1,0 тыс. выпускников всевобуча Яро
славской области, демобилизованных в Красную Армию, были 
награждены орденами и медалями; некоторым из них присвоено 
звание Героя Советского Союза.

СМ. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
СМ. ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА

И ПОСЛЕДСТВИЯ НАЛЕТОВ АВИАЦИИ ПРОТИВНИКА.
СМ. ТЕХНИКУМЫ.
СМ. УЧИЛИЩА-
СМ. ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ.
СМ. ШКОЛЫ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ.
СМ. ШКОЛЫ ФЗО.
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--------------------  Г --------------------
ГАРКАВИ Эсфирь Александровна

(23.09.1889 - 1986)

Заслуженный врач РСФСР, педиатр. 
Родилась в г. Велионы Витебской гу

бернии (ныне - Латвия).
В 1918 г. окончила Петроградский 

женский медицинский институт.
Вся последующая деятельность 

Э.А.Гаркави была связана с г.Ярославлем. 
С 1920 г. назначена заведующей Закото- 
росльной детской амбулаторией. С июня 
1920 до августа 1921 гг. была мобилизо
вана в Красную Армию - работала орди
натором в госпитале-приемнике. После 

демобилизации возглавила центральную детскую поликлинику 
и одновременно работала по совместительству ординатором дет
ской клиники Ярославского университета. В 1930-е гг. была уча
стковым педиатром. В 1937 г. работала во временной скарлати
нозной больнице.

С 1938 по 1945 гг. трудилась в детской больнице им. 8 Марта.
В годы Великой Отечественной войны Э.А.Гаркави ока

зывала помощь эвакуированным детям г.Ленинграда. Среди за
болеваний у них преобладали дистрофия, воспаление легких, 
туберкулез. Несмотря на трудности военного времени, нехват
ку элементарных медицинских препаратов, Э.А.Гаркави спасла 
жизни многих детей.

В послевоенное время возглавила областную детскую боль
ницу; внесла вклад в становление и развитие педиатрической 
службы города.

В течение 20 лет Э.А.Гаркави избиралась секретарем и за
местителем председателя Общества детских врачей; являлась де
путатом Ярославского городского и Кировского районного Сове
тов депутатов трудящихся (1935-1947).

Награждена орденом Ленина, медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Удостоена почетного знака «Отличник здравоохранения». 
СМ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
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ГВАРДИЯ Г
ГВАРДИЯ

В русской армии гвардия, лейб-гвардия (leib — непосредст
венно состоящий при монархе и guardia — стража).

В России лейб-гвардия была учреждена Петром I в конце 
XVII в. из бывших потешных полков. Преображенский и Семе
новский лейб-гвардии полки, названные по месту размещения 
в с.Преображенском и с.Семеновском, были первыми в русской 
армии. Звание лейб-гвардии полки получили в 1700 г. При Пет
ре I они готовили офицерские кадры для армейских полков ре
гулярной русской армии.

Гвардейцы участвовали в Азовских походах (1695-1696), Се
верной войне (1700-1721), в Персидском походе Петра I, русско- 
турецких войнах (1735-1739, 1877-1878), Отечественной войне 
1812 г. и заграничных походах (1813-1814), Первой мировой вой
не (1914-1918). За смелость и отвагу, проявленные в боях, были 
награждены Георгиевским знаменем с особыми надписями и 
лентами, а личный состав имел почетные надписи на головных 
уборах. Полки принимали участие в Февральской и в Великой 
Октябрьской социалистической революциях 1917 г. Были рас
формированы, как и вся русская армия, в 1918 г.

Приставку «лейб» имели почти все гвардейские части рус
ской армии. Эта частица прибавлялась также к названиям частей, 
шефами которых состояли императоры и императрицы.

В мирное время преобразование частей и соединений в 
гвардейские не производится. Однако в целях сохранения боевых 
традиций гвардейские наименования, принадлежащие частям и 
соединениям, при их расформировании могут передаваться др. 
частям и кораблям, остающимся в строю.

СМ. ГВАРДИЯ СОВЕТСКАЯ.

ГВАРДИЯ СОВЕТСКАЯ

Во время Великой Отечественной войны за массовый геро
изм, мужество и высокое воинское мастерство, проявленные в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками, многие части, со
единения, объединения, корабли, а также части реактивной ар
тиллерии были преобразованы в гвардейские.
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В соответствии с решением Ставки Верховного Главноко
мандующего, приказом наркома обороны СССР от 18 сентября 
1941 г. первыми такого звания удостоились 100-я, 127-я, 153-я, 
161-я стрелковые дивизии, став соответственно 1 -й, 2-й, 3-й и 4-й 
гвардейскими стрелковыми дивизиями.

Гвардейским частям, соединениям и кораблям вручались 
гвардейские знамена, а военнослужащим - нагрудный знак «Гвар
дия» (учрежден 21 мая 1942 г.), морякам Военно-Морского флота 
— прямоугольная пластина с муаровой лентой оранжевого цвета 
с черными продольными полосами. Одновременно ввели гвар
дейские воинские звания (гвардии рядовой, гвардии лейтенант, 
гвардии майор и т. д.). 19 июня 1942 г. был учрежден гвардейский 
Военно-Морской флаг.

Гвардейцы служили образцом беззаветной преданности 
Родине, непоколебимой воли к победе, храбрости, стойкости и 
упорства.

В Великой Отечественной войне были удостоены звания 
гвардейских: 11 общевойсковых и 6 танковых армий; конно
механизированная группа, 40 стрелковых, 7 кавалерийских, 12 
танковых, 9 механизированных и 14 авиационных корпусов; 117 
стрелковых, 9 воздушно-десантных, 17 кавалерийских, 6 артилле
рийских, 53 авиационных и 6 зенитно-артиллерийских дивизий, 
более 140 разных бригад; 18 надводных и 16 подводных кораблей, 
13 дивизионов боевых катеров, бригада морской пехоты, желез
нодорожная артиллерийская бригада и большое количество час
тей различных родов войск.

Из соединений, которые формировались на территории об
ласти, 328-я стрелковая дивизия, в соответствии с приказом нар
кома обороны СССР от 24 мая 1942 г., была преобразована в 31-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию.

СМ.ГВАРДИЯ.
СМ.ФОРМИРОВАНИЕ ВОИНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Герой Советского Союза — звание, высшая степень отличия 
в СССР за личные или коллективные заслуги перед Советским 
государством, связанные с совершением героического подвига.
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г

Учреждено постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 г.
Героям Советского Союза выдавалась особая грамота ЦИК 

СССР, а с 1936 г, вручалась высшая награда СССР — орден Лени
на. Для особого отличия граждан, удостоенных звания Героя Со
ветского Союза, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
I августа 1939 г. была учреждена медаль «Золотая Звезда». С этого 
времени Героям Советского Союза вручались: высшая награда 
СССР - орден Ленина, знак особого отличия — медаль «Золотая 
Звезда» и грамота Президиума Верховного Совета СССР; при 
повторном присвоении звания Героя Советского Союза — ме
даль «Золотая Звезда» и грамота Президиума Верховного Совета 
СССР, а с 1973 г. и орден Ленина.

В ознаменование подвигов дважды Героев Советского Сою
за, а также Герою Советского Союза, которому присвоено звание 
Героя Социалистического Труда, на родине награжденного либо, 
по решению Президиума Верховного Совета СССР, в ином мес
те, сооружался бронзовый бюст.

За героические подвиги в Великой Отечественной войне 
звания Героя Советского Союза получили свыше 11 тыс. человек 
(часть из них посмертно), в т. ч. 104 — дважды, 3 — трижды и 2 — 
четырежды.

Первыми в годы Великой Отечественной войны этого звания 
были удостоены летчики М.П.Жуков, С.И.Здоровцев и П.Т.Хари- 
тонов, таранившие фашистские самолеты на подступах к г .Ленин - 
граду. За отличие в боях в ходе битвы за р.Днепр в 1943 г. звания 
Героя Советского Союза были присвоены 2438 воинам.

Всего в годы Великой Отечественной войны в сухопутных 
войсках было свыше 8 тыс. Героев Советского Союза, в т. ч. 1800 
артиллеристов, 1142 танкиста, 650 воинов инженерных войск, 
свыше 290 связистов, 93 воина ПВО, 52 воина войскового тыла, 
44 медика; в военно-воздушных войсках — свыше 2400; в Военно- 
Морском флоте — свыше 500; партизан, подпольщиков и совет
ских разведчиков — около 400; пограничников — свыше 150.

Героями Советского Союза стали более двухсот ярославцев 
— участников Великой Отечественной войны.

СМ. БАТОВ П.И., БАШТЫРКОВ А.А., ВЕРБИЦКИЙ М.К., ВИ
ХОРЕВ А.В., ВОРОНЦОВ Н.А., ГОЛУБЕВ В.М., ДОКУЧАЛО В П.С., 
ЕВГРАФОВ С.П., ЕРЕМИН БД., ЖОЛУДЕВ ВТ., ЗАХАРОВ А.И., 
КАРАБУЛИН Н.М., КОЛЕСОВА Е.Ф., КОЛЫШКИН И.А., КОНЬ-
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г ГОЛОВИН Николай Михайлович

КОВ Г.Г., КОРНЕВ А.А., КРИВОВ Н.А., КРЮКОВ П.В., КУДРЯВЦЕВ 
А.С., КУРОПАТКОВ НФ., ЛИСИЦЫН КС., МАКСИМОВ А.Е., МА
ЛАНОВ А.А., НАУМОВ А.Ф., НОСКОВ А.М., ОЛЕШЕВ Н.Н., ПЕС
КОВ Д.И., ПЕТРОВ М.И., ПЫРЯЕВ В.В., РЫТОВ А.И., РЫТОВ 
Н.А., САМАРИН М.А., САМКОВ С.А., СЕМЕНИШИН В.Г., СМИР
НОВ К. А., СТАРОСТИНН.Ф., ТАРАСОВКИ, ТОЛБУХИН Ф.И., ТУМА
НОВ ИН., ФУРСОВ Н.Д., ЧЕБОТЬКО М.У., ЧЕРКАСОВ В.И., ЧИСТОВ 
К.А., ЧУРКИН В.Е, ШАРКОВ А.Н., ШАРОХИН М.Н., ШИШКИН А.И., 
ЩАПОВ Б.Д.

ГОЛОВИН Николай Михайлович
(29.07.(10.08.)1889 - 19.11.1954)

Заслуженный учитель РСФСР (1943).
Родился в дер. Александровка Романово-Борисоглебского 

уезда Ярославской губернии (ныне — Тутаевского района Яро
славской области), в семье крестьян.

В анкете, записанной со слов Н. М. Головина, говорилось: 
«...окончил в 1903 г. Министерскую 2-х классную школу и, не 
имея средств продолжать образование, вследствие бедности ро
дителей, принялся без помощи репетитора готовиться на звание 
учителя начальной народной школы. В свободное от крестьянской 
работы время, урывками, но в течение 3-х лет прошел весь курс 
и всесторонне пополнил свое самообразование и, имея 3 руб. 70 
коп. в кармане, поехал в Ярославль окончательно закрепить зна
ния у репетиторов, согласившихся проверять в долг (а некоторые 
бесплатно). Через 6 месяцев по приезде ...был выдержан экзамен 
на учителя начальной школы при Ярославской губернской гим
назии 17 апреля 1907 г. 3 марта 1908 г. я был назначен учителем в 
Судиловскую приходскую школу...»

В 1914 г. Н.М.Головин стал учителем начальной церковно
приходской Чебаковской школы Романово-Борисоглебского уезда 
Ярославской губернии. Здесь он познакомился со своей будущей 
супругой Ю.Ф.Кедровой - дочерью священника, выпускницей 
Ярославского Ионафановского женского епархиального училища.

После Великой Октябрьской социалистической революции 
Чебаковская школа была преобразована в начальную школу, в 
1932 г. — в школу-семилетку.

56



ГОЛОВИН Николай Михайлович Г

Супруги Головины всю жизнь посвятили Чебаковской шко
ле и ее ученикам, продолжили и развили лучшие просветитель
ские традиции русских земских педагогов. Они разработали эф
фективную систему обучения и воспитания детей, основанную на 
методике развития познавательной активности каждого ученика. 
Учебно-воспитательный процесс в школе строился на основе со
единения обучения с общественно-производительным трудом, 
опытнической, исследовательской работой на пришкольном уча
стке. Для воспитания у детей гражданственности использовались 
элементы краеведческой работы. В школе был создан музей, ре
гулярно проводились экскурсии, работали разнообразные круж
ки. Принципы такого подхода к деятельности школы позже полу
чили название педагогики сотрудничества.

По итогам конкурсов Народного комиссариата просвеще
ния РСФСР, проводившихся в 1932, 1933, 1935 гг., возглавляемая 
Н.М.Головиным Чебаковская школа была признана лучшей об
разцовой школой в республике.

Большое значение придавал Н.М.Головин подготовке и по
вышению педагогического мастерства учителя, методике прове
дения урока. В 1937 г. на базе Чебаковской школы было открыто 
педагогическое училище, где супруги Головины вели преподава
тельскую деятельность.

Н.М.Головин разработал основанный на звуковом аналити
ко-синтетическом методе «Букварь», выдержавший восемь пере
изданий в период 1936-1944 гг., и отнесенный к одному из ста
бильных учебников; являлся автором ряда методических пособий 
для учителей.

Он участвовал в работе международных конгрессов просве
щенцев в Великобритании и Франции, где выступал с докладами 
об опыте Чебаковской школы.

Н.М.Головин являлся членом Чебаковского сельсовета 
(1917-1954); депутатом Гутаевского районного Совета (1934- 
1954); депутатом Ярославского областного Совета (1936-1939); 
членом ЦИК СССР (1935-1937). Награжден двумя орденами Ле
нина, медалью К.Д.Ушинского.

Ю.Ф.Головина была удостоена звания заслуженного учителя 
школы РСФСР; награждена орденом Ленина, орденом Трудово
го Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть», медалью 
КД.Ушинского.
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г ГОЛОСОВ Алексей Александрович

В память о педагогах Головиных в Чебаковской школе Тута- 
евского района Ярославской области создан музей.

Публикации:
Головин Н.М. Чебаковская образцовая школа / под ред. 

Я.Н.Степанова. М. — Л., 1933.
Головин Н.М., Кудрявцев К.А. Краеведение в школе: опыт 

Чебаковской школы/под ред. Г.Д.Ильина. М., 1935.
Головин Н.М., Кудрявцев КА. Краеведение в школе: опыт 

работы Чебаковской школы / под ред. Н.Н.Костромина. Яро
славль, 1937.

Головин Н.М., Головина Ю.Ф., Зиновьев К.Ф., Кудрявцев 
К.А. Русский язык в начальной школе: опыт работы учителей. 
Ярославль, 1939.

Головин Н.М., Головина Ю.Ф. Развитие письменной речи. 
М„ 1940.

Головин Н.М. Записки учителя. Ярославль, 1949.
Головин Н.М. Краеведение в начальной школе: из опыта Че

баковской школы. Ярославль, 1950.
СМ. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
СМ. УЧИЛИЩА.

ГОЛОСОВ Алексей Александрович
(1891 - 1963)

Заслуженный врач РСФСР (1942), 
главный хирург отдела эвакогоспиталей 
(ЭГ) Ярославского облздравотдела (1941 
- 1945).

Родился в г. Данилове Ярославской 
губернии (ныне — области), в семье вра
ча Московско-Ярославской железной 
дороги.

В 1914 г. закончил медицинский фа
культет Московского университета.

Участник Первой мировой и граж
данской войн. Врач-хирург фронтовых

госпиталей. В 1920 г. был награжден именными золотыми часами 
«За преданность делу и научную добросовестность хирурга».
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ГОЛУБЕВ Виктор Максимович Г

С 1921 г. в г.Ярославле — ординатор, затем заведующий хи
рургическим отделением городской больницы; одновременно по 
совместительству ассистент клиники факультетской хирургии 
Ярославского университета. С 1933 г. — главный врач городской 
хирургической больницы. Организовал при больнице станцию 
переливания крови, службу санитарной авиации. Заведовал дет
ским костно-туберкулезным санаторием (1922-1938). В 1935 г. 
А.А.Голосов сделал первую в г.Ярославле операцию на сердце.

С июля 1941 г. — главный хирург отдела эвакогоспиталей 
Ярославского облздравотдела. За годы войны А.А.Голосов про
вел более тысячи показательных операций, подготовил десятки 
специалистов-хирургов. С 1944 г. работал по совместительству в 
Ярославском государственном медицинском институте', ассистент, 
доцент кафедры госпитальной хирургии по курсу военно-поле
вой хирургии (1945 - 1959). С 1947 г. — ведущий хирург областного 
госпиталя для инвалидов войны; с 1949 г. одновременно главный 
хирург областного отдела здравоохранения.

Автор более 70 научных работ.
Занимался общественной деятельностью; возглавлял Яро

славское хирургическое общество (1934-1941), областной Коми
тет защиты мира.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР (1947); де
путатом городского и областного Советов.

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Отечественной 
войны 1-й степени, орденом «Знак Почета», медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

СМ. ГОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ.

ГОЛУБЕВ Виктор Максимович
(17.01.1915 - 17.05.1945)

Дважды Герой Советского Союза (1942, 1943), майор (1942), 
летчик.

Родился в г. Петрограде Петроградской губернии (ныне — 
г.Санкт-Петербург Ленинградской области), в семье рабочих.

Детство и юность прошли в г.Угличе Ярославской губернии 
(ныне — области), на родине отца.
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г ГОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ

В Красной Армии с 1936 г. В 1939 г. 
окончил Харьковское авиационное 
училище.

В июне 1941 г. — лейтенант.
С первых дней Великой Отече

ственной войны — на фронте. Служил 
летчиком бомбардировочной авиации. 
В ходе войны — командир звена, эс
кадрильи, штурман 285-го штурмового 
авиаполка. Участвовал в боях за г.Смо
ленск, г. Ростов-на-Дону, в Курской 
битве, за освобождение Украины. Со
вершил свыше 260 боевых вылетов с 
уничтожением техники и живой силы 
противника. В воздушных боях сбил 3 вражеских самолета.

12 августа 1942 г. и 24 августа 1943 г. В.М.Голубеву были при
своены звания Героя Советского Союза.

В 1943 г. В.М.Голубев был направлен на учебу в Военно-воз
душную академию им. Н.Е.Жуковского. Погиб 17 мая 1945 г. при
выполнении учебного полета.

На1ражден орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны П-й степени, орденом 
Красной Звезды.

Именем В.М.Голубева названа одна из улиц в г.Угличе Яро
славской области.

В г.Санкт-Петербурге, на аллее Героев Московского парка 
Победы, В.М.Голубеву установлен бронзой бюст.

ГОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ

С первых дней Великой Отечественной войны в Ярослав
ской области началась работа по созданию госпитальной сети для 
раненых и больных воинов Красной Армии. Всего за годы войны 
в области было сформировано 178 военных госпиталей, в кото
рых находилось на лечении около 380,0 тыс. человек.

Эвакогоспитали в первый, начальный период Великой Оте
чественной войны, относились к госпиталям второго эшелона 
госпитальной базы Северо - Западного и Волховского фронтов. 
Затем, выделив из своего числа часть госпиталей для усиления
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ГОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ Г

госпитальной базы фронта, госпитали Ярославской области ста
ли тыловыми и, наконец, в завершающий период войны - госпи
талями глубокого тыла, в которых раненые заканчивали лечение. 
На протяжении всех военных лет в госпиталях активно проводи
лась эвакуационная, противоэпидемическая, лечебная работа.

В 1941 г. все эвакогоспитали Ярославской области имели 
общехирургический профиль и работали с максимальной нагруз
кой. Действуя как эвакогоспитали ближайшего тыла, они обслу
живали огромные потоки раненых. С целью усовершенствования 
медицинской помощи раненым, с 1942 г. в Ярославской области 
были созданы специализированные госпитали: сортировочные, 
терапевтические, туберкулезные, инфекционные, неврологиче
ские, хирургические для ранений тяжелой, средней и легкой тя
жести, урологические, офтальмологические, челюстно-лицевые 
и т. д. Открытие этих учреждений положительно повлияло на 
качество лечения, позволило получить в них более квалифици
рованную помощь.

В лечебной деятельности госпиталей области выделяется 
два периода: первый (1941 - конец 1943), характеризующийся 
преобладанием лечебно-эвакуационной работы, и второй (1944
- 1945), характеризующийся тем, что основная масса пациентов 
заканчивала лечение в эвакогоспиталях области. В этот период 
стали применяться новые методы лечения раненых, возросла хи
рургическая активность. Если процент операций по отношению 
к общему числу поступивших раненых в октябре 1941 г. составлял 
0,75%, то в первой половине 1944 г. - 46,3%.

В результате хорошо организованной постановки лечебной 
работы эвакогоспитали Ярославской области добились высоких 
показателей. За время Великой Отечественной войны было сде
лано 71,6 тыс. операций, 30,0 тыс. переливаний крови, проведе
но 3,6 млн. физиотерапевтических процедур. Смертность среди 
раненых составляла 0,9%, а среди больных — 4%. По количеству 
раненых, выписанных в воинскую часть и вернувшихся в строй, 
Ярославская область занимала 1-е место в РСФСР, а по мини
мальному проценту умерших — 2-е место в РСФСР после Улья
новской области. По числу проведенных операций Ярославская 
область была на 5-м месте, а по количеству переливаний крови
— на 2-м месте в РСФСР.

СМ. ГОСПИТАЛИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ.
СМ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
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г ГОСПИТАЛИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ войны
ГОСПИТАЛИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ войны

С окончанием Великой Отечественной войны лечение ране
ных воинов на территории Ярославской области не прекратилось. 
В соответствии с постановлением СНК СССР от 29 августа 1945 г. в 
области были организованы 4 госпиталя для инвалидов войны об
щей вместимостью 1000 коек; из них два в г.Ярославле (№№ 1780, 
5773), по одному - в г.Ростове (№ 1385) и г.Рыбинске (№ 3905).

В феврале 1946 г. на базе госпиталя № 1780 был организован 
госпиталь для инвалидов войны. В первые послевоенные годы ос
новной задачей этого лечебного учреждения стало восстановление 
трудоспособности и окончательное излечение военнослужащих, 
получивших ранения в период Великой Отечественной войны.

В 1946 — 1949 гг. госпиталь имел общехирургический про
филь; с 1950 г. стал ортопедическим; с 1960 г. — травматологиче
ским.

СМ. ГОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ.

ГРОШЕВ Виктор Владимирович
(1924- 1977)

Полный кавалер ордена Славы, 
старшина, разведчик.

Родился в г. Переславле-Залес
ском Переславского уезда Владимир
ской губернии (ныне — Переславского 
района Ярославской области).

В 1942 г. был призван в ряды Крас
ной Армии. В составе 65-й танковой бри
гады 11-го танкового корпуса участвовал 
в боях на Курской дуге, за освобождение 
Донбасса, на территории Польши.

Летом 1944 г. в ходе Люблинско- 
Брестской операции в боях за г. Рад- 
зынь В.В.Грошев предотвратил захват 

немцами штабного автобуса с документами. В сложных условиях 
зимних боев на территории Польши, находясь с группой развед
чиков в первых рядах наступавших при осуществлении прорыва 



ГУФАИЛОВ Николай Ильич Г

вражеской обороны, он первым ворвался в командный блиндаж 
противника, уничтожив фашистов гранатой. В боях на подступах 
к г.Берлину, в условиях пересеченной местности, В.В.Грошев вы
являл противотанковые препятствия и находил обходы для тан
ков, уничтожал противотанковые заслоны противника.

В 1947 г. вернулся в г.Переславль-Залесский, работал на 
фабрике кинопленки.

Награжден орденом Октябрьской революции, орденом 
Красной Звезды (1944), орденами Славы 1-й, П-й, Ш-й степеней 
(1944 — 1945), медалями.

ГУФАИЛОВ Николай Ильич
(1924-?)

Полный кавалер ордена Славы, 
сержант.

В 1930-е гг. проживал в с. Никуль- 
ском Переславского района Ярослав
ской области, работал в кузнице.

Военную биографию начал с лета 
1943 г., после окончания снайперской 
школы. В сражении за г.Грайворон 
Белгородской области был тяжело ра
нен. В ноябре 1943 г. Н.И.Гуфаилов 
вернулся на фронт. Стал разведчиком 
взвода пешей разведки 454-го отдель
ного полка 100-й стрелковой дивизии, 
затем командиром взвода разведки. Неоднократно ходил в раз
ведку за линию фронта, взял 18 «языков», уничтожил 45 солдат и 
офицеров противника, проводил разминирование мостов, обес
печивая проходы наступавшим войскам. В одной из вылазок во 
вражеский тыл разведчики захватили два немецких танка и пе
редали их 4-й танковой бригаде. Великую Отечественную войну 
Н.И.Гуфаилов закончил в Чехословакии.

Вернулся в г.Ярославль, работал на кирпичном заводе.
Награжден орденом Отечественной войны П-й степени, ор

деном Красной Звезды, орденами Славы I-й, П-й, Ш-й степеней, 
медалями.
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--------------д---------------
ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ и школьников

Ярославский Дворец пионеров и школьников был открыт 30 
апреля 1941 г. и стал центром активной творческой деятельности 
и патриотического воспитания юных ярославцев.

В начале лета 1941 г. при Дворце пионеров и школьников 
была сформирована детская передвижная концертная бригада, 
которая выступала перед рабочими, прокладывавшими автодорогу 
Ярославль-Кострома и участниками строительства Рыбинской ГЭС. 
Концертную бригаду и агитклуб, созданный 6 июня 1942 г., возгла
вил художественный руководитель Дворца, педагог С.С.Астрами- 
ров. Каждый из ребят мог найти здесь занятие по душе и одновре
менно был привлечен к общественно-полезному труду.

В первые месяцы Великой Отечественной войны в здании 
Дворца пионеров и школьников разместился военный госпиталь 
№ 291. Дети, занимавшиеся в кружках, часто выступали с кон
цертными номерами перед ранеными солдатами, поднимая их 
боевой дух. Так, в 1941 г. артисты из бригады Дворца пионеров и 
школьников давали по 6-8 концертов в день для красноармейцев, 
а весной выезжали с выступлениями в колхозы.

Всего за годы Великой Отечественной войны ребятами было 
дано 3000 концертов, выпущено около 1000 «боевых» листков, 
более 100 стенгазет, проведено 500 лекций и бесед. Дважды в 1943 
и 1944 гг. воспитанники Дворца пионеров и школьников ездили 
в г.Москву со своими концертными программами; ярославская 
бригада была признана лучшей в стране.

Кроме оказания моральной поддержки военнослужащим, 
пионеры и школьники внесли ощутимый материальный вклад в 
дело Победы. Сотрудники отдела техники Дворца обучили про
фессии слесаря 1400 человек, профессии тракториста — 465 чело
век. Школьники собирали средства на постройку звена самоле
тов-истребителей «Ярославский пионер»; батареи дальнобойных 
орудий «Юный ярославец»; покупку стрелкового оружия для 
взвода автоматчиков.

В соответствии с приказом наркома просвещения, в 1942 г. 
отделу техники Дворца было вручено переходящее Красное зна
мя. Признанием вклада работников Дворца пионеров и школь-
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Красноармейцы читают свежий номер газеты «Фронтовая 
правда», первая половина 1940-х гг.



Прием в комсомол, первая половина 1940-х гг.

Закройщица 
ярославской фабрики 
«Североход»* 
стахановка О. Мягкова 
за работой, 1941 г.



Пионеры поят телят на 
подшефной 
молочно - товарной 
ферме колхоза «Красный 
коллективист» 
Некрасовского района 
Ярославской области, 
1941 г.

Члены кружка 
юных моряков при 
льнокомбинате
«Заря социализма» 
Гаврилов-Ямского района 
Ярославской области за 
изготовлением моделей 
судов, 1941 г.



Артисты театра им. Ф.Г.Волкова А.Д.Чудинова и Г.С.Свободны 
среди колхозников во время поездки с концертами по 

Ярославской области, середина 1941 г.

Акушерка медицинского пункта с. Левашово Некрасовского 
района Ярославской области Назолина проводит занятие кружка 

сандружинниц с учащимися Левашовской школы, 1941 г.



Политсостав 234-й стрелковой дивизии

На строительстве дороги, первая половина 1940-х гг.



На работах по возведению оборонительных сооружений,
1941 г.

Строительство оборонительных сооружений под г. Ростовом 
Ярославской области. Бригадир одной из лучших строительных 

бригад Ф.В.Гусев (слева) и комиссар А.А.Черноусов, 1941 г.



Работники Ярославского обкома партии, добровольно 
вступившие в Красную Армию: (в первом ряду, слева-направо)
A. М.Демидова, З.АГолубева, АВ.Шадринова; (во втором ряду)
B. А.Аксенова, З.П,Тузова

Командир 234-й 
стрелковой дивизии 
Ф.АЛапинский и 
комиссар дивизии 
М.И.Смирнов



Разведчицы дивизионной разведроты: В Лаврова, С.Аверичева, 
АЛюканова.

Экипаж самолета «ТБ-7» после очередного боевого задания, 
1942 г.



Карта экономики районов тяготения
к Ярославской железной дороге, первая половина 1940-х гг.

Одна из лучших комплексных бригад железнодорожного депо ст. 
Данилов Северной железной дороги, 1942 г.



Слесарь-моторист 
ярославского депо 
Ярославской железной 
дороги за работой, 1942 г.

Сборка тягачей на Ярославском государственном 
автомобильном заводе, 1942 г.



Пахота на коровах в колхозе «Красный Перекоп» 
Ярославского района Ярославской области, 1942 г.

Свинарка колхоза «Белорусский труженик» Петровского района 
Ярославской области З.Н.Медведева с поросятами, 1942 г.



Эвакуированные дети в одном из детских садов 
Ярославской области, 1942 г.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР 
Е.А.Бадаев в группе награжденных работников здравоохранения, 

среди них — заслуженный врач РСФСР, главный хирург 
А.А.Голосов, 1942 г.



Труженики колхоза им. Пушкина Ярославского района 
Ярославской области вносят в Фонд обороны деньги и 

облигации государственного займа, первая половина 1940-х гг.

Лошади колхоза «Белорусский труженик» Петровского района 
Ярославской области на пастбище; слева - конюх Р.Я.Трах, 

1942 г.



Уборка ржи на полях колхоза «Белорусский труженик» 
Петровского района Ярославской области, 1942 г.

Собранные тружениками колхоза «Путь Ленина» Ярославского 
района Ярославской области хлеб и картофель отправляются 

в фонд Красной Армии, 1942 г.



Красноармеец Николаенко 
меняет немецкий указатель 
на русский в окрестностях 
г. Зубцова Калининской 
области, 1942 г.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М.И.Калинин выступает на областном совещании 

стахановцев-льноводов в г.Ярославле, октябрь 1942 г.



Во время церемонии вручения наград в Кремле. Среди 
награжденных — рабочие Ярославского тормозного завода 

Н.И.Белкова (крайняя справа) и И.Ф.Мухин (четвертый слева 
в последнем ряду), 1942 г.

Делегаты областной комсомольской организации вручают 
летчикам эскадрилью самолетов «Ярославский комсомолец», 

декабрь 1942 г.



ДЕНИСОВ Михаил Федорович д
ников вдело Победы стало награждение 42 человек, в т. ч. 16 де
тей, медалями.

СМ. ГОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ.
СМ. ФОНДОБОРОНЫ.

ДЕНИСОВ Михаил Федорович
(28.02.1902-?)

Директор Ярославского завода «Резинотехника» (1942-1945)
(ныне — ЗАО «Ярославльрезинотехника»),

Родился в с. Грузино Новгородско
го уезда Новгородской губернии (ныне 
— области), в рабочей семье.

В 1926 г. после окончания рабфака 
Ленинградского университета поступил 
на химический факультет Ленинград
ского технологического института. В 
1930 г. с 3-го курса по спецмобилизации 
был направлен в Военно-техническую 
академию Красной Армии, которую 
окончил в 1932 г. В 1932-1938 гг. - адъ
юнкт Военно-технической академии, 
преподаватель, начальник лаборатории
вновь созданной в г.Москве Военно-химической академии.

В 1939-1942 гг. — нарком, заместитель наркома химической 
промышленности.

С июля 1942 г. — директор Ярославского завода «Резинотех
ника». К середине 1943 г., после частичной реэвакуации обо
рудования и поставки недостающей его части из др. областей, 
М.Ф. Денисов обеспечил восстановление предприятия в разме
рах довоенной мощности. Основную часть выпускавшейся на 
заводе продукции составляли товары военного назначения, в 
т. ч. различные типы аэростатов, применявшихся в системах на
блюдения и заграждения городов от налетов немецкой авиации, 
понтоны, пулеметно-переправочные мешки, лодки, прорези
ненные костюмы и комбинезоны. В этот период вновь начался 
выпуск изделий, освоенных на предприятии до эвакуации 
(хирургические перчатки, медицинская клеенка, прорезиненная 
ткань), которые также были необходимы фронту.
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В январе 1945 г. М.Ф. Денисов был отозван в распоряжение 
Наркомата химической промышленности.

Награжден орденом Ленина (1939).
СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

ДЕРЖАВЕЦ М ихаил Анисимович
(1898 - 1957)

Заслуженный врач РСФСР, заведующий Ярославским обл- 
здравотделом (1943-1948).

Родился в Киевской губернии (ныне — области) на Украине.
Участник Первой мировой войны: ротный фельдшер дейст

вующей армии на Западном фронте (1915-1917).
В 1927 г. окончил 2-й Московский медицинский институт. 

В 1927-1929 гг. — ординатор клиники факультетской хирургии у 
С. И. Спасокукоцкого.

С 1929 по 1941 гг. — заведующий хирургическим отделением 
Вичугской больницы в Ивановская области, главный врач Кост
ромской хирургической больницы.

С началом Великой Отечественной войны — начальник и од
новременно ведущий хирург эвакогоспиталя № 3031 в г.Костроме. 
С января 1943 г. — заведующий Ярославским облздравотделом. 
При непосредственном участии М.А.Державца расширилась спе
циализированная медицинская помощь, оказывавшаяся раненым 
и больным в госпиталях, рабочим промышленных предприятий; 
укрепилась сеть лечебных учреждений в сельской местности.

М. А. Державец принимал активное участие в организации ра
боты эвакуированного в г.Ярославль Белорусского медицинского 
института (БМИ). С октября 1943 по февраль 1944 г. возглавлял 
кафедру общей хирургии БМИ. С 1944 по 1951 гг. — заведующий, 
ассистент кафедры общей хирургии Ярославского государственно
го медицинского института.

В июне 1951 г. был переведен в Костромскую область на 
должность главного хирурга.

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

СМ. ГОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ.
СМ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

66



ДЕТСКАЯ ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ Д

ДЕТСКАЯ ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ в Г.ЯРОСЛАВЛЕ (ДЭТС)

Детская экскурсионно-туристическая областная станция в 
г. Ярославле (ДЭТС) была создана в ноябре 1935 г. Вела туристи
ческую, краеведческую работу с т. н. опорными школами и дет
скими домами области, сеть которых утверждалась облоно.

По решению Ярославского облисполкома, в связи с началом 
Великой Отечественной войны, средства на содержание детских 
внешкольных учреждений были сокращены; проведение много
дневных походов, связанных с передвижением по воде и железно
дорожным транспортом, запрещено; работа станции перестроена 
и направлена на участие подрастающего поколения в деле укреп
ления обороноспособности страны.

В военных условиях были найдены новые формы и методы 
работы, ДЭТС не была закрыта и продолжала свою деятельность.

Кружки юных туристов преобразовывались в отряды тиму
ровских команд. Члены туристических кружков области пришли 
на помощь колхозникам; туристы — старшеклассники — на пред
приятия промышленности.

В школах области стали проводиться пешеходные дневные и 
ночные походы; занятия по топографии и связи.

В апреле 1942 г. ДЭТС разослала по школам методическое 
письмо о содержании туристической работы в условиях войны. 
Упор был сделан на однодневные походы, мероприятия по заго
товке растительного сырья (кавдый активист должен был собрать 
за лето не менее 20 кг грибов и 500 гр. сухих лекарственных трав). 
За период с 22 июня 1941 г. по февраль 1945 г. в однодневных ту
ристических походах приняли участие 37,5 тыс. человек; в рабо
те лагерей по сбору лекарственного сырья, грибов и ягод — 13,6 
тыс. человек. За 1941-1945 гг. показатели валового сбора полез
ных и дикорастущих растений, сданных государству, составили: 
3,3 тыс. т соленых и маринованных грибов; 522,0 т сухих грибов, 
1,2 тыс. т свежих ягод, 2,9 тыс. т дубителей, 262,2 тыс. т лекарст
венных растений. За достижение наилучших показателей по сбо
ру растительного сырья станция дважды была отмечена почетны
ми грамотами ЦК ВЛКСМ.

С целью подготовки нового туристического актива для школ 
области ДЭТС в 1942 г. организовала 2 инструктивно-туристских
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лагеря в г.Ярославле и г. Костроме, в работе которых приняли уча
стие 300 человек. В лагерях проводились занятия по топографии; 
связи; маскировке и маршировке; организации похода; санитар
но-гигиеническим навыкам; по краеведческой работе, наблюде
нию за природой.

Самоуправление такого лагеря отличалось от самоуправле
ния пионерского: весь наличный состав лагеря составлял боевой 
взвод, делившийся на боевые отделения по 10 — 12 человек в каж
дом. Во главе отделения стоял командир, избранный из инструк
торов-туристов, в помощь ему выделялся помощник командира 
— один из лучших в отделении.

В проводимых в лагере военизированных играх разрешались 
тактические и топографические задачи, проверялись знания по 
связи, маскировке, технике переправы через болото, реку.

При участии ДЭТС для учащихся школ области в дни зим
них каникул 1943/1944 учебного года были открыты лагеря, где 
ребята приобретали знания и навыки лыжного дела, военного 
дела и следопытства. В весенних лагерях, работавших в дни кани
кул, учащиеся занимались сбором краеведческого материала по 
истории Великой Отечественной войны.

Согласно приказу облоно от 10 февраля 1944 г. был уточнен 
перечень опорных школ ДЭТС по краеведческой работе. В них 
создавались кружки, музеи, велись экскурсии.

Летом 1944 г. ДЭТС организовала туристическую базу вы
ходного дня. Станция проводила экспедиции школьников по 
изучению области — ребята приняли участие в походах по Суса- 
нинским местам, по Галичскому оз., по местам разгрома немцев 
под г.Москвой. Работали туристические лагеря в Каменниках 
(Рыбинское водохранилище) и в г.Костроме. Для отдыхавших 
здесь школьников проводились экскурсии на гемы: «XVII век 
г.Костромы»; «История Рыбинского водохранилища»; «Юрские 
обнажения около Глебова и Коприна» и др. Всего за 1944-1945 гг. 
в деятельности туристической базы выходного дня приняли уча
стие 2,0 тыс. человек.

Действовали лагеря по сбору полезных дикорастущих расте
ний, где работали и отдыхали 5000 человек.

В 1944 г. ДЭТС вела работу с юными натуралистами. Ряд 
школ области специализировался по садоводству, овощеводству,
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шефству над сельскохозяйственными животными, выращиванию 
технических культур. Станция проводила районные слеты юных 
натуралистов; организовывала агротехническую и зоотехниче
скую учебу в школах и детдомах.

ДЭТС приняла участие в конкурсах по сбору удобрений и на 
лучшего сборщика верхушек картофеля. Если в 1943 г. было соб
рано 8,0 т картофельных верхушек, 1,2 тыс. т золы, 327,0 т кури
ного помета, то в 1944 г. было собрано и посажено 49,7 т верхушек 
картофеля, собрано 38,2 тыс. т золы, 928,0 т птичьего помета.

С 12 по 22 мая 1944 г. ДЭТС проводился декадник лесонаса
ждений, в котором приняли участие 1,1 тыс. учащихся.

Станция имела свой опытный участок, при котором рабо
тали кружки юных овощеводов, цветоводов, зоологов и птицево
дов, фенометеорологов с охватом в несколько сотен человек.

В первые месяцы после окончания войны ДЭТС постепенно 
возобновила работу в прежнем объеме, охватив своей деятельно
стью 128 школ и 7 детских домов области, или 2070 человек.

ДЕТСКИЕ ДОМА

1941 и 1942 гг. были периодом массового приема эвакуиро
ванных детей, в основном прибывших в Ярославскую область из 
г.Ленинграда и Ленинградской области.

Дети были истощены, измождены и обессилены, многие из 
них болели дистрофией, чесоткой и цингой. Им особенно требо
вался тщательный уход и хорошее питание. Значительная часть 
сотрудников детских домов и интернатов, прибывшая вместе со 
своими воспитанниками, обладала большим практическим опы
том, что впоследствии повлияло на организацию и результаты ра
боты этих учреждений.

Под детские дома в Ярославской области были заняты зда
ния различного назначения (школы, дома отдыха, колхозные 
дома). В соответствии с решением Ярославского облисполкома 
от 31 декабря 1941 г., с 1 января 1942 г. эвакуированные детские 
учреждения ^Ленинграда принимались на местный бюджет. Ру
ководство ими было возложено на облоно и облздравотдел, в рай
онах — на заведующих районо и заведующих райздравотделами.
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В первые месяцы Великой Отечественной войны осущест
влялись мероприятия по продовольственному обеспечению дет
ских домов и интернатов. Согласно решению Ярославского обл
исполкома от 29 ноября 1941 г. нормы отпуска продуктов в день 
на одного ребенка составляли: 500 гр. ржаного хлеба; 50 гр. белой 
муки; 50 гр. крупы; 30 гр. животного или растительного масла; 30 
гр. мучных изделий; 20 гр. сахара; 1 гр. чая; 350 гр. молока; 50 гр. 
мяса или рыбы; 20 гр. колбасы; 20 гр. сыра; 500 гр. картофеля; 300 
гр. капусты; 20 гр. свеклы; 30 гр. моркови; 20 гр. лука.

Содержание педагогической работы в детских домах и интер
натах Ярославской области было направлено на охрану жизни и 
здоровья воспитанников, их всестороннее развитие. С этой целью 
был установлен строгий режим дня; проводилась физическая заряд
ка, оздоровительные прогулки. Благодаря помощи шефствующих 
предприятий и колхозов для детей было организовано разнооб
разное питание. Осуществлялись мероприятия по своевременной 
вакцинации и ревакцинации. Особое внимание уделялось выпол
нению закона о всеобуче; патриотическому воспитанию; проведе
нию разнообразных экскурсий; организации коллективных игр; 
творческой деятельности; созданию музеев, живых уголков.

Возросла роль общественно-полезной работы. Воспитан
ники детских домов и интернатов оказывали посильную помощь 
семьям фронтовиков; посещали госпитали, принимали участие в 
уходе за ранеными; готовили к отправке на фронт посылки; вели 
переписку с бойцами и командирами Красной Армии. Участие 
воспитанников детских домов и интернатов в сельскохозяйствен
ных работах включало разнообразную трудовую деятельность в 
хозяйствах предприятий, колхозов и совхозов. Сбор металлолома 
и лекарственного сырья; организация выпуска стенгазет и «бое
вых» листков; участие в вечерах самодеятельности, в концертах 
и спектаклях, проводившихся в школах, клубах, избах-читальнях 
также являлись направлениями общественно-полезной работы.

В годы Великой Отечественной войны при детских домах и 
интернатах создавались подсобные хозяйства. Первоначально все 
сельскохозяйственные работы велись в них без какого-либо плана; 
впоследствии до руководителей каждого детского дома и интерна
та доводились контрольные показатели по урожайности культур и 
развитию животноводства. Из воспитанников детских домов и ин
тернатов формировались постоянные рабочие бригады и звенья.
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Если в 1941 г. под подсобными хозяйствами детских домов и 

интернатов Ярославской области было занято 353,3 га земли, то в 
1942 г. - 687,3 га. К 1943 г. в подсобных хозяйствах детских домов 
и интернатов Ярославской области насчитывалось 528 коров, 107 
лошадей, 532 овцы, 102 свиноматки, 8,7 тыс. шт. птицы. В 1944 г. 
воспитанники детских домов и интернатов Ярославской области 
собрали с участков подсобных хозяйств: 3,7 тыс. т картофеля, 3,6 
тыс. ц зерновых, 2,9 тыс. ц моркови, 7,7 тыс. ц капусты, 5,8 тыс. ц 
свеклы, 2,1 тыс. ц др. овощей.

1 сентября 1943 г. вышло постановление CEIK СССР «Об улуч
шении работы детских домов», согласно которому было организова
но постоянное медико-санитарное обслуживание этих учреждений. 
С 1 сентября 1943 г. утверждались и вводились единые государст
венные нормы снабжения детей продуктами питания. Торгующие 
организации обязаны были полностью отоваривать все продоволь
ственные и промтоварные фонды детских учреждений в соответст
вии с установленными нормами. Е1а одного воспитанника детского 
дома и интерната в месяц полагалось: 1,5 кг мяса или рыбы; 15 шт. 
яиц; 500 гр. жиров; 200 гр. сыра; 300 гр. сметаны; 500 гр. сахара и 
кондитерских изделий; 1,5 кг крупы и макаронных изделий; 7,5 кг 
картофеля и овощей; 500 гр. хлеба (вдень); 750 гр. муки; 25 гр. чая; 60 
гр. кофе; 400 гр. соли; 300 гр. сухофруктов; 60 гр. какао.

Продукты, получаемые от подсобных хозяйств детских до
мов и интернатов, использовались для улучшения питания детей 
без зачета в норму.

В годы Великой Отечественной войны в детских домах и ин
тернатах Ярославской области возросло число учебных мастерских. 
Помощь в их оборудовании и снабжении необходимыми материа
лами оказывалась шефствующими предприятиями и колхозами. 
Учебные мастерские использовались для выполнения оборонных 
заказов по изготовлению одежды, обуви, предметов быта и т. д.

К 1943 г. в детдомах и интернатах работали 29 мастерских, в т. ч. 
слесарно-механические; столярные; швейные; корзиночные; по про
изводству игрушек. К середине 1944 г. было организовано 85 мастер
ских, в т. ч.: сапожные; трикотажные; по плетению сетей и занавесок; 
по производству ложек, в которых обучалось свыше 1,0 тыс. человек.

Работа воспитанников детских домов и интернатов в учеб
ных мастерских нередко оказывала влияние на их последующее 
трудоустройство.
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В 1942 г. из 2,3 тыс. подростков — воспитанников детдомов и 
интернатов Ярославской области - было направлено: в промышлен
ность— 0,4 тыс.; в тколыФЗУ, ФЗО, РУ - 1,7 тыс.; в сельское хозяй
ство — 0,2 тыс.; на транспорт — 0,1 тыс. В 1943 г. из 4,9 тыс. подростков 
— воспитанников детдомов и интернатов области было направлено: в 
школы ФЗУ, ФЗО, РУ — 2,2 тыс. человек; на производство — 0,7 тыс.

Обстановка военного времени вызвала к жизни создание 
новых учреждений для детей-сирот.

По инициативе тружеников сельскохозяйственной артели 
«Красная звезда» Ярославского района, поддержанной облис
полкомом и бюро обкома ВКП(б), в области были организованы 
14 детских домов, содержавшихся на средства общественности, в 
которых воспитывалось 370 человек. (К 1945 г. таких детских до
мов насчитывалось 19; число детей составляло 847 человек).

Согласно «Положению о детском доме, организованном на 
средства общественности» данные учреждения содержались за счет 
отчислений рабочих, служащих, предприятий, колхозов, артелей и 
т. д. (В 1945 г. содержание детских домов общественности было при
нято на областной бюджет). Решение об организации детского дома 
принималось на общем собрании; заведующий учреждения утвер
ждался на должность по решению облоно. В детский дом принима
лись дети до 14 лет (сироты и потерявшие связь с родителями).

В военные годы возросла роль общественности в вопросах 
деятельности детских домов. 8 марта 1945 г. Наркоматом просве
щения РСФСР было утверждено «Положение о попечительских 
советах при детских домах». Целью их работы являлось: общест
венное представительство перед советскими, партийными, проф
союзными, комсомольскими организациями; укрепление связи 
между общественностью и детскими домами в вопросах полного 
и целесообразного использования денежных ассигнований, про
дуктов питания, обмундирования, материалов, оборудования; 
содействие трудоустройству воспитанников.

В завершающий период Великой Отечественной войны, в 
1944/1945 учебном году и в летние месяцы 1945 г., была прове
дена огромная работа по реэвакуации детей на родину. Большая 
часть из них вернулась к родителям и родственникам. Остальные 
воспитывались в приемных семьях или, по достижению соответ
ствующего возраста, учились, работали на заводах и фабриках, в 
сельском хозяйстве Ярославской области.
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ДЕТСКИЕ ДОМА Д

Всего за 1941-1945 гг. Ярославская область приняла, по раз
ным источникам, от 100,0 до 120,0 тыс. детей, в т. ч. более 90,0 
тыс. из г.Ленинграда и Ленинградской области; свыше 2,0 тыс. из 
Калининской области; около 1,0 тыс. из партизанских районов 
Орловской и Брянской областей.

В связи с уменьшением числа воспитанников детских до
мов и интернатов, а также по причинам неприспособленности 
зданий, занимаемых ими, аварийности некоторых из них, сеть 
детских учреждений Ярославской области в последующее время 
была реорганизована.

Общее количество эвакуированных в годы Великой Отече
ственной войны в Ярославскую область детей (в тыс. человек, по 
годам): 67,8 (сентябрь 1941); 7,5 (январь 1942); 12,9 (апрель 1942); 
23,2 (июль 1942); 29,4 (январь 1943). В т. ч. детей из гЛенинграда 
и Ленинградской области (в тыс, человек, по годам): 47,5 (1941); 
7,5 (декабрь 1941); 35,0 (май 1942); 16,4 (июнь 1942); 12,0 (1944); 
8,3 (июнь 1945).

Общее число детских домов и интернатов в Ярославской об
ласти (по годам): 25 (июнь 1941); 425 (сентябрь 1941); 133 (июль 
1942); 282 (июнь 1943); 272 (июль 1944); 159 (январь 1945); 147 
(июнь 1945); 159 (июль 1945).

Общее число воспитанников в детских домах и интерна
тах Ярославской области (в тыс. человек, по годам): 2,6 (июнь 
1941); 70,4 (сентябрь 1941); 15,7 (июль 1942); 29,4 (январь 1943); 
27,1 (июнь 1943); 23,9 (июль 1944); 13,8 (январь 1945); 13,4 (июнь 
1945); 14,0 (июль 1945).

Показатели выполнения закона о всеобуче в детских домах 
и интернатах Ярославской области на 1943/1944 учебный год (по 
сравнению с данными на 1942/1943 учебный год) (в тыс. человек): 
всего обучалось 15,0 (14,0); не обучалось 0,4 (1,0).

СМ. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
СМ. ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙС ТВА ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОГОРОДЫ ГРАЖДАН.

СМ. УЧИЛИЩА.
СМ. ШКОЛЫ ФЗО.
СМ. ЭВАКУАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

С ОККУПИРОВАННЫХ И ПРИФРОНТОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
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д ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

В марте 1942 г. в центральных газетах было распространено 
обращение народного комиссара просвещения РСФСР В.П.По- 
темкина, народного комиссара земледелия СССР И.А.Бенедик
това и народного комиссара здравоохранения СССР Г.Митерева 
«Окружим вниманием и заботой детские учреждения в колхозах! 
Ко всем работникам народного просвещения, земледелия, здра
воохранения», В документе отмечалось, что Отечественная война 
потребовала максимального участия женщин в народном хозяй
стве, женщина в колхозах стала решающей силой. В связи с этим 
появилась необходимость организации яслей простейшего типа 
и детских площадок.

В 1941 г. подобный опыт был успешно осуществлен в Челя
бинской, Новосибирской, Свердловской и ряде др. областей, а 
также в Удмурдской АССР.

Подготовка организации детских площадок в городах и сель
ской местности для детей дошкольного и школьного возраста на
чалась в Ярославской области в январе 1942 г.

В этапы подготовительной работы, предшествовавшей соз
данию площадок, входили: организационно — разъяснительная 
кампания среди населения; контроль за предоставлением и ре
монтом помещений, снабжение площадок оборудованием, выде
ление фондов питания; подготовка кадров.

Для обеспечения детей продуктами питания работники 
местных земельных органов, колхозов и совхозов укрепляли и 
развивали подсобные хозяйства; устраивали детские огороды 
и цветники. Работники здравоохранения прикрепляли детские 
колхозные площадки и ясли к лечебно-профилактическим учре
ждениям; снабжали их необходимыми медикаментами; вели сре
ди колхозниц разъяснительную работу о воспитании здорового 
поколения. Работники отделов народного образования выделяли 
для яслей и детских площадок воспитателей — учащихся старших 
классов и учителей.

К середине 1942 г. детскими площадками в Ярославской об
ласти было охвачено 31,1 тыс. детей; к середине 1944 г. - 28,4 
тыс. (в т. ч. 3,6 тыс. городских школьников и 24,8 тыс. — сельских 
дошкольников).
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ДЕТСКИЕ САДЫ Д

Периоды работы детских площадок в городах включали 
только летние месяцы; в сельской местности площадки открыва
лись с наступлением весеннего сева и закрывались поздней осе
нью — в октябре-ноябре.

Данная форма работы с подрастающим поколением в Яро
славской области в годы Великой Отечественной войны являлась 
распространенной и преобладающей; введение ее в практику до
школьной и внешкольной работы оправдало себя.

СМ. ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ ШКОЛЬНИКОВ.

ДЕТСКИЕ САДЫ

К 1941 г. в Ярославской области насчитывалось более 350 
детских садов.

В условиях военного времени встала задача расширения 
сети дошкольных учреждений для приема в них детей, чьи матери 
работали на производстве, и детей семей фронтовиков.

Основными направлениями воспитательной работы в годы 
Великой Отечественной войны были формирование у подрас
тающего поколения любви к Родине, трудолюбия, самостоятель
ности, волевых качеств.

Согласно решению Ярославского облисполкома от 18 июня 
1943 г. «О нормах снабжения детских закрытых учреждений, дет
ских садов и детских яслей» нормы питания на одного ребенка 
в месяц в г.Ярославле и др. городах области составляли: 200 гр. 
хлеба; 1,0 кг крупы или макарон; 750 гр. мяса или рыбы; 400 гр. 
жира; 400 гр. сахара или кондитерских изделий; 6,0 — 9,0 кг кар
тофеля; 6,0 — 9,0 кг овощей; 7,5 л молока; 25 гр. чая.

По данным на 1944 г. в Ярославской области нормы по пи
танию в день на одного ребенка — воспитанника детского сада со
ставляли: 1,0 кг крупы; 400 гр. жиров; 750 гр. мяса; 225 гр. сахара; 
100 гр. молока; 15,0 кг овощей; 200 гр. хлеба.

В целях улучшения питания при детских садах создавались 
подсобные хозяйства.

В 1944-1945 гг. организовывались выезды детей на дачи.
В 1943 г. почетные грамоты Наркомата просвещения РСФСР 

были присуждены отличникам дошкольного воспитания Ярослав
ской области: коллективу работников детского сада № 17 г. Рыбинска:
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д ДОБРЯКОВ Николай Федорович

Т.И.Меховой — заведующей детским садом и АГРМуравиной — вос
питателю детского сада; АФ.Бровцевой — заведующей детским садом 
№ 22 г.Рыбинска; О.ПДолинской — музыкальному работнику детских 
садов г.Рыбинска; коллективу работников детского сада № 2 гЯро- 
славля: воспитателям детского сада МАКурочкиной и О.И.Нечаевой, 
В.В.Красовской — музыкальному работнику детского сада, М.В.Соло- 
моновой — заведующей детским садом, И.Г.Таубе — заведующей педа
гогической частью детского сада, Н.В.Мальцевой — няне - уборщице 
детского сада, АН .Махотиной — повару детского сада и др.

За годы Великой Отечественной войны в детских садах и яс
лях на круглосуточное содержание было устроено 102,1 тыс. детей 
военнослужащих; находилось под патронатом 2,5 тыс. детей-си
рот; было прикреплено к столовым на получение бесплатного пи
тания 88,2 тыс. несовершеннолетних.

Работники детских садов Ярославской области принимали 
активное участие во всех мероприятиях, направленных на помощь 
фронту. Они собирали подарки для Красной Армии, ухаживали за 
ранеными в госпиталях, участвовали в воскресниках, в работах на 
торфоразработках, лесозаготовках, в уборке урожая в колхозах. Вос
питатели овладевали военными знаниями, многие из них приобре
тали специальности снайперов, шоферов, зенитчиков, сандружин- 
ниц. Весь персонал детских садов прошел подготовку по ПВХО.

СМ. ДЕТСКИЕ ДОМА.
СМ. ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ.

ДОБРЯКОВ Николай Федорович
(1923-?)

Полный кавалер ордена Славы.
Родился в дер. Мартьяново ныне Пер

вомайского района Ярославской области. 
В 1936 г. вместе с родителями переехал в 
г.Ярославль.

После окончания семилетки работал 
на городской телефонной станции.

В мае 1942 г. был призван в Красную 
Армию. Воевал в Донбассе, под г.Росто- 
вом-на-Дону. на Кавказе. В составе 383-й 
стрелковой дивизии участвовал в боевых 
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ДОКУЧАЛОВ Павел Семенович д
операциях в Крыму, в освобождении Белоруссии, прошел всю 
Польшу, закончил войну в Германии.

Затем вернулся в г.Ярославль, работал на моторном заводе. 
Награжден орденом Красной Звезды, орденами Славы 1-й, 

П-й, Ш-й степеней, медалями.

ДОКУЧАЛОВ Павел Семенович
(02.07.1921 -23.04.1947)

Герой Советского Союза (1946), ка
питан, летчик.

Родился в с. Шимохтино ныне Алек
сандровского района Владимирской облас
ти. Детство и юность провел в г.Ярославле.

По окончании в 1940 г. Ярославско
го аэроклуба был направлен в Балашов- 
скую военную авиационную школу пило
тов (1942 ).

На фронтах Великой Отече
ственной войны — с января 1943 г., 
в составе 75-го штурмового авиационного 

полка 11-й штурмовой авиадивизии 16-й воздушной армии. Участ
вовал в Воронежско-Касторненской операции; в сражении на Кур
ской дуге, в освобождении левобережной Украины; в форсировании 
рДнепра. Летом 1944 г., в ходе Бобруйской операции в Белоруссии, 
совершал ежедневно по 3-4 вылета во главе штурмовых звеньев с це
лью уничтожения окруженного противника. Сражался в небе Поль
ши, был участником битвы за г. Берлин.

В период Великой Отечественной войны совершил 132 бое
вых вылета с уничтожением живой силы и боевой техники врага 
(15 танков, 29 полевых и 28 зенитных орудий, 130 автомобилей, 2 
железнодорожных вагона и т. д.). 15 мая 1946 г. П.С.Докучалову 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орде
ном Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отече
ственной войны 1-й и П-й степеней, орденом Красной Звезды.

Погиб 23 апреля 1947 г. при выполнении учебного задания 
на полигоне, когда выводил самолет из пикирования, зацепился 
крылом за взлетную полосу.
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д ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Именем П.С.Докучалова названы улица и переулок в За
волжском районе г, Ярославля (1948).

ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Донорское движение в годы Великой Отечественной войны 
получило вЯрославской области широкое распространение. В эту 
работу были включены фабрично-заводские комитеты. Ярослав
ское общество Красного Креста, комсомольские, партийные ор
ганизации и районные отделы здравоохранения. Fla протяжении 
всех военных лет в печати широко освещалось донорское движе
ние; со страниц газет звучали лозунги вступать в ряды доноров.

Жители Ярославской области активно откликнулись на 
призыв помочь раненым бойцам. Прием доноров на станциях пе
реливания крови шел в 2 смены, без выходных. В IV-м квартале 
1941 г. ежедневно принимали кровь от 100 доноров.

За 6 месяцев 1941 г. было заготовлено 654,0 л донорской кро
ви. По данным станции переливания крови г. Ярославля, на 1 мар
та 1942 г. в Ярославской области насчитывалось 7,8 тыс. человек, 
сдавших кровь для переливания. Среди активистов-доноров — 
С.И.Воинова (22,0 л крови), ААПопова (17,0 л), Л.Н.Мишукова 
(11,0 л). В 1942 г. было заготовлено 10,0 тыс. л крови, а в 1943 г. 
— 11,0 тыс. С 1944 г., в связи с обстановкой на фронтах, объем заго
тавливаемой крови стал сокращаться, составив в 1944 г. 7,0 тыс. л; 
в 1945 г. — 5,0 тыс. л.

Всего за годы Великой Отечественной войны 136,0 тыс. доно
ров — ярославцев сдали около 34,0 тыс. л крови. Благодаря этому, 
госпитали Ярославской области были обеспечены достаточным 
количеством крови, а Северо — Западный фронт бесперебойно 
снабжался консервированной кровью и диагностическими сыво
ротками. За время войны в ярославских госпиталях было сделано 
30,0 тыс. переливаний крови. По этому показателю госпитали об
ласти занимали 2-е место в РСФСР. Если считать, что в среднем 
раненому вливалось 300 гр. крови, то кровь доноров — ярославцев 
была влита более 100,0 тыс. раненых воинов Красной Армии.

СМ. ГОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ.
СМ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
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ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ Д

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

К 1941 г. структура органов дорожного строительства была 
представлена областным дорожным отделом, 4 дорожно — экс
плуатационными управлениями (ДЭУ), 36 районными дорожны
ми отделами.

Областной дорожный отдел возглавлял все работы по 
строительству, ремонту и содержанию дорог республиканского 
и местного значения, ДЭУ руководили работами на дорогах рес
публиканского значения, осуществлявшихся за счет средств рес
публиканского бюджета и трудового участия населения. Район
ные дорожные отделы руководили работами на дорогах местного 
значения, осуществлявшихся за счет средств местного бюджета и 
трудового участия населения.

К началу Великой Отечественной войны общая протяжен
ность дорог в Ярославской области составляла около 13, 0 тыс. 
км, в т. ч. дорог республиканского значения — около 1,0 тыс. км. 
Преобладающим типом покрытия дорог республиканского зна
чения была булыжная мостовая; дороги местного значения имели 
в основном грунтовое покрытие.

«Наши автогужевые дороги в условиях Отечественной вой
ны имеют исключительно важное значение в обеспечении фронта 
всем необходимым, — отмечалось в приказе по Ярославскому об
ластному дорожному отделу от 26 августа 1942 г. — Задача наших 
дорожных работников добиться такого положения, чтобы на всех 
важнейших дорогах области было обеспечено нормальное движе
ние всех видов транспорта в течение всего года. Хорошим содер
жанием дорог обеспечим более повышенные скорости автотранс
порта, ...сэкономим тысячи килограммов горючего...»

С первых дней войны началась мобилизация в Красную Ар
мию лиц призывного возраста и специалистов. Штат аппарата 
областного дорожного отдела сократился за годы войны вдвое, 
численность инженерно-технических работников — в 4 раза. Из 
29 ИТР, работавших в районных дорожных отделах, трудилось 
только 10 человек.

Наиболее острой была проблема нехватки техники. К августу 
1941 г. областной дорожный отдел, ДЭУ и районные дорожные 
отделы располагали несколькими автомашинами и тракторами, 
5 снегоочистителями, 14 грейдерами, 23 прицепными катками. 
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Починка техники не осуществлялась по причине отсутствия у об
ластного дорожного отдела своих ремонтных мастерских.

В решении вопросов содержания дорог в период 1941-1945 гг. 
большое место отводилось республиканским трассам, имевшим 
большое значение в проведении мобилизационных и оборонных 
мероприятий. К таким дорогам относились: Ярославль — Москва; 
Ярославль — Ростов — Переславль-Залесский; Ростов — Борисог- 
леб — Углич — Рыбинск; Ярославль — Кострома; Ярославль — Ры
бинск — Пошехонье-Володарск — Череповец; Рыбинск — Углич — 
Ростов — Иваново; Ярославль — Вологда.

В порядке трудовой повинности горожане и колхозники Яро
славской области осуществляли текущий ремонт дорог и мостов.

Дороги закреплялись за районами. Предварительно район
ные дорожные отделы согласовывали с руководством областного 
дорожного отдела вопросы трудового участия населения. После 
этого районные дорожные отделы сообщали разнарядку предсе
дателям колхозов.

Из трудящихся формировались дорожные отряды в составе 
начальника, заместителя начальника по политчасти, технорука, 
5-6 десятников и специалистов технической группы. При прове
дении работ использовался транспорт — в основном запряженные 
лошадьми телеги.

Общее руководство работами возлагалось на начальников 
дорожных отрядов, председателей городских и районных испол
комов, секретарей городских и районных комитетов ВКП (б).

Дорожные отряды вели земляные работы, осуществляли 
подвозку строительных материалов — щебня, песка, леса; уста
навливали дорожные знаки и километровые указатели.

По окончании работ дорожные мастера выдавали в отря
ды справки с указанием, кто и какого числа явился на работу. 
В случае невыполнения населением или колхозом дорожных ра
бот, дела на них передавались в суд; с населения колхозов руко
водством районного дорожного отдела взыскивалась стоимость 
невыполненных работ в двойном размере.

В сезонные периоды работники ДЭУ и районных дорожных 
отделов вместе с дорожными отрядами проводили мероприятия 
по сохранению дорог от паводков, подмыва грунта, снежных за
носов и т. д. С этой целью осуществлялось устройство вдоль дорог 
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снежных валов с установкой хвойного лапника, щитов из бревен, 
жердей, хвороста; очистка дорог от снега конными снегоочисти
телями или вручную; организация взрывных работ, прорубка и 
скол льда у мостов; устройство временного зимнего пути, прокла
дывавшегося параллельно существовавшей дороге с уплотнением 
на нем снега, что давало возможность сократить период весенней 
распутицы и раньше начать работы на полотне основной дороги; 
засыпка подмывов почвы камнем, гравием или закладка, во избе
жание разрушений, кулями и мешками.

В этот же период организовывалась охрана дорог и мостов 
во время паводков во избежание стихийных бедствий; ограничи
валось движение большегрузного транспорта; устанавливались 
милицейские посты и т. д. За нарушение порядка виновные под
вергались административному штрафу или исправительно-тру
довым работам.

Для содержания дорог в весенне-зимний период летнее вре
мя в основном использовалось для заготовки строительных мате
риалов (камня, песка, хвороста), а также для текущего ремонта, 
предполагавшего планировку и очистку обочин и кюветов от за
рослей травы и кустарника, прочистку труб и мостов и т. д.

Подобные мероприятия осуществлялись и на дорогах мест
ного значения.

Самоотверженный труд дорожников в годы Великой Оте
чественной войны был оценен и вознагражден. Начальник ДЭУ 
№ 198 А.Г.Никишев, посвятивший более двадцати лет дорожно
му делу, был награжден медалью «За трудовую доблесть», значком 
СНК РСФСР «Почетный дорожник». Его брат, начальник ДЭУ 
№ 201 Д.Г.Никишев, чей стаж работы в отрасли составлял более 
тридцати лет, был награжден орденом «Знак Почета», значком 
«Почетный дорожник». В соответствии с решением Ярославского 
облисполкома от 23 сентября 1946 г. медалей «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» были удостоены 
работники Ярославского областного дорожного отдела: Т.А.Ка- 
линин — главный инженер, секретарь партийной организации, 
обеспечивший техническое руководство в деле строительства, 
ремонта и содержания дорог; К.И.Кондаков - начальник произ
водственно сектора, впоследствии возглавивший Костромской 
областной дорожный отдел, и др.
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За годы Великой Отечественной войны состояние дорож
но-мостового хозяйства Ярославской области ухудшилось и стало 
серьезным препятствием для дальнейшего хозяйственного и куль
турного развития районов. За четыре года военного периода (1941- 
1944) планы по строительству местных дорог были выполнены на 
54%; по капитальному ремонту — на 70%; трудовое участие населе
ния составило 56%. Из 840 мостов, имевших общую протяженность 
более 6,4 тыс. км, пятая часть требовала срочного капитально-вос
становительного ремонта. Недостаточное внимание уделялось ме
ханизации дорожных работ. К январю 1944 г. областной дорожный 
отдел имел в наличии 21 автомашину (в т. ч. 6 исправных); 10 трак
торов (в т. ч. 2 исправных); 1 экскаватор; 5 моторных катков (в т. ч. 

1 исправный); 3 камнедробилки (вт. ч. 1 исправную); из имеющих
ся 3 грейдеров и 2 паровых катков не работал ни один.

Вследствие административно-территориальных изменений, 
протяженность сети дорог республиканского значения в Яро
славской области сократилась наполовину, составив 0,5 тыс. км; 
протяженность сети дорог местного значения сократилась более 
чем в 2 раза, составив 5,7 тыс. км.

СМ. АВТОДОРОГА ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА.
СМ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

ДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ЕЕ НА РОДОНАСЕЛЕНИЕ.
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ЕВГРАФОВ Садофий Петрович

(02.10.1913 -05.10.1944)

Подполковник, Герой Советского 
Союза (1945), командир артиллерий
ского полка.

Родился в дер. Горохово ныне Не
красовского района Ярославской об
ласти, в семье крестьян.

В Красной Армии с 1934 г. По 
окончании в 1936 г. артиллерийского 
училища служил на Дальнем Востоке: 
помощником командира батареи, на
чальником штаба артиллерийского пол
ка. Участник боев у оз. Хасан (1938).

В годы Великой Отечественной 
войны — командир 1310-го легкого артиллерийского полка 66-й 
легкой артиллерийской бригады 21-й артиллерийской дивизии 
6-й гвардейской армии. Полк С.П.Евграфова успешно поддер
живал пехоту в Невельской, Витебско-Оршанской, Полоцкой 
и Шяуляйской наступательных операциях. 28 июня 1944 г. при 
форсировании р. Западной Двины артиллеристы полка подавили 
огневые средства противника, обеспечив переправу и закрепле
ние пехоты на левом берегу. 4 августа 1944 г. вступили в бой и не 
допустили прорыва танков и пехоты в г. Виджай (Литва), отбив 5 
контратак врага и уничтожив 8 танков, 2 бронетранспортера, до 
2-х батальонов пехоты.

Погиб 5 октября 1944 г. при форсировании р.Вента.
24 марта 1945 г. С.П.Евграфову было присвоено звание Ге

роя Советского Союза (посмертно).
Награжден орденом Ленина, орденом Александра Невского, 

орденом Отечественной войны П-й степени.
Именем С.П.Евграфова названа одна из улиц в пос. Некра

совское Некрасовского района Ярославской области.
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ЕЛКИН Леонид Петрович
(12.06.1911 — 2002)

Директор Ярославского электрома
шиностроительного завода (1940-1954, 
1957-1966) (ЯЭМЗ) (ныне - ОАО «Эл- 
дин»).

Родился в с. Родники Костром
ской губернии (ныне — области), в се
мье рабочих.

В 1935 г. окончил механосбороч
ный факультет Ленинградского инду
стриального института. В 1937-1940 гг. 
— заместитель начальника, директор 
механического завода Ярославского ре
зиноасбестового комбината.

Под руководством Л.П.Елкина осенью 1941 г. Ярославский 
электромашиностроительный завод одним из первых в области 
завершил перестройку производства на выпуск военной продук
ции — сопел для гвардейских минометов, военно-инженерного 
инструмента для возведения оборонительных сооружений, позд
нее — тротиловых зарядов. В 1942 г. на ЯЭМЗ было проведено 
частичное восстановление эвакуированного электротехнического 
производства, расширен выпуск военной электротехники, низко
вольтных и зарядных генераторов типа НД и ЗД, боеприпасов. За 
успешное выполнение государственных заданий коллектив заво
да получил благодарность Верховного Главнокомандующего.

В послевоенный период под руководством Л.П.Елкина 
были выпущены установочные партии новых электродвигателей 
типа АОП2-6 и АОС2-6, опытные образцы синхронных моторов 
РС61 -4 и др. продукция. В последующие годы на предприятии ос
ваивалось производство новых изделий и типов электродвигате
лей, вводились технические и технологические новшества.

В середине 1950-х гг. Л.П.Елкин занимал должность замес
тителя председателя Ярославского облисполкома.

Награжден орденом Отечественной войны П-й степени, ор
деном Красной Звезды (1944); медалями.

СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
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ЕРЕМИН Борис Дмитриевич

(04.07.1915-27.06.1941)

Герой Советского Союза (1942), 
лейтенант, летчик.

Родился в г. Ростове Ярославской 
губернии (ныне — области), в семье ра
бочих.

Окончил школу ФЗУ. В 1934 г. был 
призван в Красную Армию.

В 1938 г. закончил Харьковское 
авиационное училище.

Участник советско-финляндской 
войны (1939-1940).

На начало Великой Отечествен
ной войны служил в 21-м дальнебом
бардировочном авиационном полку 22-й авиационной дивизии, 
дислоцировавшейся в Крыму.

27 июня 1941 г. эскадрилья, в составе которой находился 
и самолет Б.Д.Еремина, получила задание уничтожить колонну 
противника (танки, бензовозы, грузовые автомобили с пехотой), 
двигавшуюся в районе Сокаль-Грубешув-Томашув-Любельски 
Львовской области Украинской ССР. При выходе на цель бом
бардировщики были атакованы немецкими истребителями; са
молет Б.Д.Еремина подбит. Экипаж направил горящую машину 
на фашистскую колонну. За этот подвиг штурману Б.Д. Еремину и 
командиру экипажа Б.З.Тарасову 20 июня 1942 г. были присвое
ны звания Героя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина.
Именем Б.Д. Еремина названы улицы в г. Ростове Ярослав

ской области и в пос. Иваничи Львовской области Украины.
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Среди организационно-зоотехнических мероприятий по 
дальнейшему подъему колхозного животноводства в Ярославской 
области, проведенных в годы Великой Отечественной войны, 
были: выполнение установленных государственных планов роста 
поголовья скота; получение максимально высокой его продук
тивности; обеспечение своевременного и полного выполнения 
государственных поставок по всем продуктам животноводства 
(мясо, молоко, яйца, шерсть и т. д.)

С этой целью проводились областные и районные совеща
ния специалистов и передовиков животноводства; областные и 
районные соцсоревнования на лучшую доярку, лучшую свинар
ку, лучшую телятницу, лучшего пастуха, лучшую птичницу, луч
шую заведующую животноводческой фермой.

Во исполнение постановления СНК РСФСР от 24 декабря 
1941 г. «О ходе зимовки скота в колхозах Челябинской, Саратов
ской и Сталинградской областей», в январе 1942 г. Ярославским 
облисполкомом была проведена соответствующая проверка в 
колхозах области. По результатам этого мероприятия 27 янва
ря 1942 г. Ярославским облисполкомом и бюро обкома ВКП (б) 
было принято постановление «О ходе зимовки скота в колхозах 
области», согласно которому в январе-феврале 1942 г. на всех 
животноводческих фермах было решено провести общественный 
смотр зимовки скота.

При каждом сельсовете создавались специальные комиссии, 
в состав каждой из которых входили председатель сельсовета, 
секретарь партийной или комсомольской организации, предсе
датель колхоза, участковый или колхозный зооветеринарный ра
ботник или агроном, заведующий фермой, передовики — работ
ники животноводства.

Всего в области было создано 863 комиссии, в работе кото
рых приняли участие 4315 человек. Кроме того, к проведению 
общественного смотра зимовки скота было привлечено 18148 ра
ботников животноводческих ферм.
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Члены комиссий контролировали вопросы кадровой поли

тики; организации труда; проверяли обеспеченность сельскохо
зяйственных животных помещениями, кормами; следили за осу
ществлением мер по сохранению молодняка.

Итоги общественного смотра обсуждались на заседаниях 
правлений колхозов, на общих собраниях, на совещаниях при ис
полкомах сельсоветов, на объединенных заседаниях исполкомов 
райсоветов, на бюро райкомов партии, на районных совещаниях 
по животноводству с участием заведующих животноводческими 
фермами, председателей колхозов, председателей исполкомов 
сельсоветов.

Комиссии по общественному смотру скота установили, что 
крупный рогатый скот обеспечен стандартными или приспособ
ленными помещениями па 75-80%, овцы — на 60-65%, свиньи — 
на 90%, лошади — на 100%.

В годы Великой Отечественной войны животноводами Яро
славской области осуществлялись практические мероприятия по 
использованию коров и быков на сельскохозяйственных работах 
взамен лошадей; раздою коров преимущественно на грубых и 
сочных кормах; выращиванию телят при уменьшенных количе
ствах молока и кормов; вскармливанию ягнят и поросят сосновой 
хвоей.

В 1943-1944 г. к различным видам работ в сельском хозяйст
ве было привлечено более 20,0 тыс. голов крупного рогатого ско
та. К концу Великой Отечественной войны на каждую пару ло
шадей, занятых на обработке земли, приходилось по одной паре 
рабочего рогатого скота.

Рост поголовья скота (в гыс. голов) в колхозах Ярославской 
области на 1 января 1945 г. составил: по крупному рогатому скоту 
181,6 (против 137,2 на 1 января 1941); по свиньям 46,3 (против 
36,4 на 1 января 1941); по овцам 200,0 (против 165,9 на 1 января 
1941); по лошадям 53,2 (против 70,3 на 1 января 1941).

Численность животноводческих ферм в колхозах Ярослав
ской области на 1 января 1945 г. составила: по молочно-товарным 
фермам крупного рогатого скота — 2167 (против 3506 на 1942); по 
свиноводческим товарным фермам — 1905 (против 2505 на 1942); 
по овцеводческим товарным фермам — 2167 (против 3309 на 1942); 
по птицефермам — 1891 (против 2788 на 1942); по конефермам — 
326(против 87 на 1942).
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Численность скота (в тыс. голов), находившегося в личном 
пользовании колхозников на 1 января 1944 г., составила: по круп
ному рогатому скоту — 137,0 (против 118,5 на 1 января 1941); по 
свиньям — 7,0 (против 29,8 на 1 января 1941); по овцам - 230,3 
(против 283,5 на 1 января 1941); по козам — 49,7 (против 21,1 на 
1 января 1941).

СМ. БРАБАНСОНСКАЯ ПОРОДА ЛОШАДЕЙ.
СМ. БРЕЙТОВСКАЯПОРОДАСВИНЕЙ.
СМ. РОМАНОВСКАЯ ПОРОДА ОВЕЦ.
СМ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
СМ. ЭВАКУАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

С ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
СМ. ЯРОСЛАВСКАЯ ПОРОДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.

ЖОЛУДЕВ Виктор Григорьевич
(22.03.1905-21.07.1944)

Генерал-майор, Герой Советского 
Союза (1944).

Родился в г. Угличе Ярославской 
губернии (ныне — области), в семье ра
бочих.

В 1921 г. добровольно вступил в 
Красную Армию.

В составе 106-го Сахалинского 
полка участвовал в военном конфликте 
на КВЖД (1929), боях у р.Халхин-Гола 
(1939).

Великую Отечественную войну 
встретил на западной границе коман
диром 6-й воздушно-десантной бригады, участвовал в тяжелей
ших оборонительных боях, отстаивал г. Киев.

В октябре 1941 г. В.Г.Жолудев —командир 1-го воздушно-де
сантного корпуса, участвовавшего в битве за г. Москву. 4 октября 
1942 г. корпус, переформированный в 37-ю гвардейскую стрелко
вую дивизию, под командованием генерал-майора В.Г.Жолудева 
был направлен в Сталинград, заняв оборону тракторного завода 
в самый тяжелый период боев за город. Через оборону 37-й ди-
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визии к тракторному заводу рвались пять гитлеровских дивизий, 
в т. ч. две танковые; потери в отдельные дни доходили до 40-50% 
от списочного состава, В ночь на 17 октября 1942 г. через р.Волгу 
переправились два стрелковых полка и, соединившись с разроз
ненными частями дивизии В.Г.Жолудева, окончательно отбили 
атаки неприятеля на главном направлении.

В июне 1943 г. В.Г.Жолудев был назначен командиром 35-го 
стрелкового корпуса, с которым вышел на границу с Белорусси
ей. 23 июня 1944 г. корпус форсировал р. Друть, прорвал враже
скую оборону, перерезал шоссе Могилев-Бобруйск, участвовал в 
боях за освобождение г.Минска.

Погиб 21 июля 1944 г. у с.Нетупа Гродненской области Бе
лорусской ССР во время рекогносцировки.

11 ноября 1944 г. В.Г.Жолудеву было присвоено звание Ге
роя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Зна
мени, орденом Кутузова I-й степени, двумя орденами Суворова 
П-й степени.

Именем В.Г.Жолудева названы улицы в городах Угличе Яро
славской области, Волго1раде, Волковыске в Белоруссии, Киеве па 
Украине. Имя героя увековечено в Сталинградском мемориале.

СМ. ПОМОЩЬ г.СТАЛИНГРАДУ.

ЖУКОВ Михаил Петрович
(10.11.1917- 12.01.1943)

Герой Советского Союза (1941), 
старший лейтенант, летчик.

Родился в дер. Ружбово Череповец
кого уезда Вологодской губернии (ныне — 
области), в семье крестьян.

В 1930-е гг. работал слесарем на Яро
славском шинном заводе.

В Красной Армии с 1938 г. В 1940 г. 
закончил Сталинградскую военную авиа
ционную школу пилотов.

В начале Великой Отечественной 
войны — летчик 158-го истребительного

89



ж ЖУРИН Владимир Дмитриевич

авиационного полка 39-й истребительной дивизии Ленинград
ского фронта.

М.П.Жуков — один из первых трех летчиков Великой Отече
ственной войны, удостоенный 29 июня 1941 г. звания Героя Со
ветского Союза за уничтожение таранным ударом немецкого бом
бардировщика над Псковским озером. Он провел 259 воздушных 
боев, лично сбил 3 бомбардировщика и 2 самолета — в группе.

12 января 1943 г., входе наступательной операции по проры
ву блокады ^Ленинграда, М.П.Жуков погиб в воздушном бою.

Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 
1-й степени.

Именем М.П.Жукова названы улицы в Ярославле (1948) и Чере
повце Вологодской области. В г. Ярославле установлен бюст героя.

СМ. ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

ЖУРИН Владимир Дмитриевич
(04.05.1891 - 19.08.1962)

Генерал-майор инженерно-техни
ческих войск, профессор, доктор техни
ческих наук (1944), начальник Управле
ния Оборонстроя НКО по строительству 
оборонительных рубежей в Ярославской 
области.

Родился в г. Тетюши Казанской гу
бернии (ныне — Республика Татарстан).

После окончания в 1918 г. Петро
градского политехнического института 
В.Д.Журин принимал участие в рабо
тах по проектированию ирригационных 
систем и гидротехнических сооружений 
в Голодной степи Узбекистана. Как инженер-гидравлик участво
вал в разработке плана ГОЭЛРО. Один из технических руково
дителей строительства Беломоро-Балтийского водного пути, ка
нала им. Москвы. Главный инженер и начальник строительства 
Волгостроя. Под его руководством и при активном участии были 
построены Угличский и Рыбинский гидроузлы.

Осенью 1941 г. В.Д.Журин возглавил строительство оборони
тельных сооружений на территории Ярославской области. Под его
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руководством в срочном порядке в 2-х дневный срок из ярослав
ских проектных и конструкторских организаций были мобили
зованы 300 инженерно-технических работников. Они выполнили 
необходимые инженерно-экономические расчеты, осуществили 
привязку выполненных чертежей на местность. Были скомплек
тованы необходимые службы, в состав Управления приняты ба
зировавшиеся на территории области строительные организации, 
в т. ч. Волгострой, Особое строительно-монтажное управление 
№ 3 (впоследствии трест «Яргоржилстрой») и др.

На возведении оборонительных сооружений работало более 
170 тыс. человек; 120 тыс. составляли мобилизованные жители 
области. В.Д.Журин обеспечил четкую организацию работы всех 
полевых строительств и участков. За 80 дней, к 1 февраля 1942 г., в 
тяжелейших условиях, при 30-40 градусных морозах, были возве
дены ярославские оборонительные рубежи, имевшие протяжен
ность более 300 км.

В январе 1942 г. В.Д.Журин внес предложение о закрытии 
брезентом недостроенных гидроузлов Рыбинской ГЭС с целью спа
сения их от бомбардировок вражеской авиации. Немцы не могли 
предположить, что станция без стен и крыши, как она виделась с 
воздуха, может быть действующей.

После окончания строительства оборонительных сооруже
ний вместе с коллективом волгостроевцев В.Д.Журин переехал 
на Урал, где принимал участие в строительстве Нижнетагильско
го металлургического завода, Широковской ГЭС.

В 1944 г. В.Д.Журин вернулся в г.Рыбинск и возглавил рабо
ты по достройке Рыбинской ГЭС. Заканчивая строительство, он 
обобщил опыт возведения Угличского и Рыбинского гидроузлов 
и защитил докторскую диссертацию.

После окончания Великой Отечественной войны возглавил 
кафедру гидравлики Московского инженерно-строительного ин
ститута.

Награжден орденом Ленина (1937), двумя орденами Трудо
вого Красного Знамени (1933, 1944), орденом Красной Звезды 
(1943), медалями.

СМ. УГЛИЧСКАЯ ГЭС.
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ЗАХАРКИН Александр Васильевич
(1908-?)

Директор Ярославского завода «Пролетарская свобода» 
(1940-1946) (ныне — ОАО «Пролетарская свобода»).

Родился в г. Ростове-на-Дону Ростовской губернии (ныне - 
области), в рабочей семье.

В 1930 г., после окончания Касимовского механического 
техникума был направлен на Каслинский механический завод 
в Свердловскую область, где проработал четыре года техником 
механического цеха, начальником цеха. В 1931 г. от завода был 
командирован на годичные артиллерийские курсы по подготов
ке работников специального производства, проводившиеся при 
Ленинградском военном механическом институте. В 1932 г., 
после окончания курсов, поступил на заочное отделение инсти
тута. В 1934 г. стал начальником технического отдела Ярослав
ского механического завода (ныне — ОАО «ЯЗТА»), В соответст
вии с приказом Народного комиссара общего машиностроения 
в июне 1940 г. был назначен директором завода «Пролетарская 
свобода».

Под руководством А.В.Захаркина в первые месяцы войны, 
несмотря на отток квалифицированных специалистов, мобили
зованных в Красную Армию, на предприятии был осуществлен 
переход на режим военного времени и выпуск военной продук
ции. Подготовка молодых кадров, внедрение новых форм социа
листического соревнования (движение двухсотников, создание 
фронтовых комсомольско-молодежных бригад) способствовали 
наращиванию производственных мощностей завода. По сравне
нию с начальным периодом войны в 1944 г. выпуск боеприпасов 
на предприятии увеличился в 7 раз.

Всего за период 1941-1944 гг. на заводе было выпущено 
2,1 млн. корпусов мин М-82. За достигнутые успехи коллек
тиву предприятия 7 раз присваивались государственные пре
мии и вручались переходящие Красные знамена Наркомата 
минометного вооружения, ЦК ВЦСПС и ЦК профсоюзов от
расли.
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За выполнение заданий ГКО по производству боеприпасов 
А.В.Захаркин награжден двумя орденами Трудового Красного 
Знамени (1944, 1945), орденом «Знак Почета» (1942).

СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

ЗАХАРОВ Алексей Иванович
(1918 - 17.12.1943)

Герой Советского Союза (1944), лейтенант, командир роты.
Родился в дер. Тимошкино Мологского уезда Ярославской 

губернии (ныне — Рыбинского района Ярославской области), в 
семье крестьян.

В 1930-е гг. работал на Рыбин
ском заводе полиграфических ма
шин.

На фронтах Великой Отечест
венной войны — с 1942 г.

В составе 196-го гвардейского 
стрелкового полка 67-й стрелковой 
дивизии 6-й гвардейской армии ко
мандир роты А.И.Захаров участвовал 
в Курской битве, в наступательных 
операциях на Западном и Прибал
тийском фронтах, в боях по освобож
дению Калининской области, в Белоруссии.

17 декабря 1943 г. в бою у населенного пункта ГЦелкуниха 
рота под командованием А. И. Захарова первой ворвалась в тран
шеи противника и, обеспечив проход танков, захватила село, 
выдержала семь контратак, обеспечив выход полка на заданные 
командованием рубежи. В рукопашной схватке командир лично 
уничтожил 7 вражеских солдат, погиб.

4 июля 1944 г. А.И.Захарову было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды.
Именем А.И. Захарова названа улица в г.Рыбинске.
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Зачисление навечно в списки части является одной из форм 
воинских почестей военнослужащим за совершенные ими подви
ги. Процедура производилась в соответствии с приказами мини
стра обороны СССР и министра Военно-Морского флота СССР.

Фамилии зачисленных навечно в списки части называются 
в начале вечерней поверки в воинских подразделениях (на кораб
лях). Первым, согласно приказу от 8 сентября 1943 г., был навеч
но зачислен в списки 1-й роты 254-го гвардейского стрелкового 
полка Герой Советского Союза гвардии рядовой А.Матросов, за
крывший своим телом амбразуру дзота; вторым, в соответствии с 
приказом от 20 февраля 1944 г., в списки 1-й роты 7-го стрелко
вого полка Самаро-Ульяновской Бердичевской Железной стрел
ковой дивизии — колхозник Д.Н.Тяпин, сохранивший знамя ди
визии; третьим, согласно приказу от 17 апреля 1944 г., в списки 
16-й роты 1-го ордена Ленина Харьковского танкового училища 
— командир танкового взвода 1-й гвардейской танковой бригады 
Герой Советского Союза гвардии лейтенант В.С.Шаландин, ге
ройски погибший в Курской битве.

Высокой воинской почести удостаивались отделения, эки
пажи. Экипаж тяжелого танка КВ под командованием ярослав
ца, лейтенанта А.Ф.Наумова навечно зачислен в списки 1-й роты 
Фастовского танкового полка; экипаж самолета — торпедонос
ца А.А.Баштыркова — в списки личного состава воинской части 
авиации Северного флота.

Всего в списки частей зачислено более 350 воинов Советской 
Армии и Военно-Морского флота. Имена героев высечены на 
стенах зала Победы Центрального музея Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации, среди них 7 ярославцев: капитаны А.А.Баш- 
тырков, М.К.Вербицкий, А.И.Рытов, М.А.Самарин, лейтенант 
А.Ф.Наумов, старший сержант Н.А.Рытов, рядовой А.М.Носков.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В связи с началом Великой Отечественной войны перед ор
ганами здравоохранения Ярославской области были поставлены 
сложнейшие задачи, связанные с организацией лечения раненых
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и больных воинов, защитой населения от эпидемий и инфекци
онных заболеваний, постановкой медицинского обслуживания 
рабочих оборонных предприятий и гражданского населения. Ре
шение каждой из этих задач обеспечивало санитарное благополу
чие тыла.

Практически с начала войны на территории области нача
лось развертывание эвакуационных госпиталей (ЭГ). В составе 
областного отдела здравоохранения был создан отдел эвакогос
питалей. Согласно мобилизационному плану, в Ярославской об
ласти первоначально были открыты 5 эвакогоспиталей. Однако 
их количество оказалось недостаточным в связи с нарастанием 
потока раненых: только за шесть месяцев 1941 г. с фронта посту
пило 101,2 тыс. человек, что потребовало значительного расши
рения госпитальной сети.

Всего в Ярославской области за годы Великой Отечествен
ной войны было сформировано 178 госпиталей. Несмотря на 
многочисленные трудности — нехватку медикаментов, оборудо
вания, кадров — лечебная работа проводилась очень интенсивно. 
За период 1941-1945 гг. в госпиталях Ярославской области про
шли лечение около 380,0 тыс. раненых и больных; было прове
дено 71,6 тыс. операций, свыше 30,0 тыс. переливаний крови, 
более 3,5 млн. физиотерапевтических процедур. По количеству 
проведенных операций Ярославская область занимала 5-е место; 
по числу переливаний крови — 2-е место в РСФСР. Благодаря 
самоотверженному труду медицинских работников, выписка в 
воинские части составила 72,4% от общего количества раненых, 
находившихся на лечении, а среди больных — 10%, в то время как 
количество выписанных в запас и снятых с учета составляло сре
ди раненых 26,6%, среди больных — 26 %. Смертность среди ране
ных составляла 0,9 %, среди больных — 4%. По количеству воен
нослужащих, выписанных в часть, Ярославская область занимала 
лидирующие позиции — 1-е место в РСФСР; по числу умерших, 
составлявшему один из самых минимальных процентов в рес
публике, — 2-е место после Ульяновской области.

В связи с созданием на территории Ярославской области в 
первые годы Великой Отечественной войны широкой сети госпи
талей, произошло сокращение количества гражданских лечебных 
учреждений. Численность больниц уменьшилась с 45 до 41; роддо
мов с 15 до 12; городских амбулаторий — с 57 до 56; туберкулезных 
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диспансеров с 4 до 3. Число детских больниц осталось прежним, 
количество детских коек даже выросло. Незначительно сокра
тилось число городских и сельских амбулаторий, здравпунктов, 
фельдшерских и акушерских пунктов. Практически не изменилась 
численность пунктов скорой помощи. Всего в стационарных ле
чебных учреждениях количество коек уменьшилось более чем на 
600 ед. В 1942 г. это сокращение продолжилось. Но уже с 1943 г., 
когда фронт отошел от границ области, вся сеть поликлиник, род
домов и санаториев была восстановлена и несколько расширена. 
В этот период были организованы 7 межрайонных больниц, в ко
торых оказывались почти все виды медицинской помощи. Боль
шое внимание в годы Великой Отечественной войны уделялось 
обслуживанию рабочих оборонных предприятий, в результате 
чего заболеваемость была значительно снижена.

В связи с большими эвакуационными потоками населе
ния из г.Ленинграда, Смоленской, Калининской и др. областей, 
важнейшей задачей ярославских медиков стало предотвращение 
вспышек эпидемиологических заболеваний. В январе 1942 г. Яро
славский обком ВКП(б) создал комиссию (впоследствии преоб
разованную в Управление) по приему, размещению и обслужива
нию эвакуированных ленинградцев. С 20 апреля 1942 г. в ведении 
Управления по эвакуации населения был создан медицинский 
сектор, которому переданы стационары по лечению больных 
ленинградцев. Особенно напряженным было первое полугодие 
1942 г.: всего с 11 января по 1 июня 1942 г. через г.Ярославль про
шло 330,6 тыс. человек, эвакуированных из г.Ленинграда (в т. ч. 
88,0 тыс. детей). После оказания им необходимой медицинской 
помощи, многих отправляли в глубокий тыл — в Молотовскую 
(ныне — Пермскую), Челябинскую, Омскую области. Ярославль 
принял 13,5 тыс. человек, 11,6 тыс. из которых нуждались в меди
цинской помощи. С этой целью для эвакуированных на вокзалах 
были оборудованы 5 санпропускников. В первое время больные 
размещались в лечебных учреждениях, затем было организовано 
26 стационаров в клубах и школах на 3856 коек, в которых рабо
тали 38 врачей, 135 медсестер и 215 санитарок. На создание этих 
учреждений было израсходовано 2,8 млн. руб. В дальнейшем чис
ло коек возросло до 5,0 тыс. Для хронических больных, эвакуиро
ванных из г.Ленинграда, был организован стационар на 90 коек и 
больница в пос.Порском, а также санаторий для больных тубер
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кулезом на 200 коек. Эвакуированное население из др. областей 
обслуживалось поликлиниками и больницами города.

По данным на 15 мая 1942 г. в Ярославской области нахо
дилось 35,1 тыс. детей из г.Ленинграда. В январе 1943 г. в ^Яро
славль поступило еще 3,0 тыс. ленинградцев. 18 марта 1943 г. были 
эвакуированы 8 детских домов с 1,1 тыс. детей. В связи с этим сеть 
детских домов в Ярославской области, по сравнению с довоен
ным временем, в 1943 г. увеличилась в 12 раз; число домов ма
лютки за этот же период выросло в 3 раза. Для детей создавались 
специальные детские дома, где предусматривалась организация 
усиленного питания и постоянного медицинского наблюдения. 
Сложно установить общее число прибывших в Ярославскую об
ласть ленинградцев: исследователи насчитывают около 600,0 тыс. 
человек, из них более 122,0 тыс. детей.

Расселение эвакуированных граждан на территории Яро
славского края привело к ухудшению эпидемической обстановки 
в области. За первый год войны заболеваемость брюшным тифом 
выросла в 3 раза по районам и в 3,4 раза по городам Ярославской 
области. За период с ноября 1941 по ноябрь 1942 г. в 10 раз выросла 
заболеваемость сыпным тифом. За 1942 г. по области было зареги
стрировано 9673 случая заболевания сыпным тифом; 6187 случаев 
заболевания дизентерией; смертность от сыпного тифа составила 
9,6%. В феврале 1942 г. ГКО утвердил постановление «О мероприя
тиях по предупреждению эпидемических заболеваний в стране и 
Красной Армии». По данным на 1943 г., за первые годы войны в 
1,5 раза увеличилась сеть санитарно-эпидемических учреждений, 
в которых работало на 75% врачей больше, чем в 1940 г. Усилия, 
предпринимавшиеся медицинскими работниками, позволили пе
реломить ситуацию и к концу войны, по сравнению с начальным 
ее периодом, существенно снизить показатели заболеваемости 
острыми инфекциями по сыпному тифу — в 4,5 раза, по скарла
тине — в 4 раза, по малярии — в 2 раза, по дифтерии — в 1,5 раза.

В годы Великой Отечественной войны резко возросла по
требность в медицинских кадрах. К лету 1941 г. в Ярославской 
области работали 1,8 тыс. врачей (из них 172 зубных), 5,8 тыс. 
медсестер и фельдшеров, 8,9 тыс. санитаров. К концу 1941 г. чис
ленность врачей сократилась на 41,8 % , в области осталось только 
37 хирургов, 26 фармацевтов с высшим фармацевтическим обра
зованием. Многие медицинские работники призывного возраста 
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ушли в Красную Армию. Тыловые госпитали испытывали острый 
недостаток в кадрах, хотя были укомплектованы лучше граждан
ских лечебных учреждений: обеспеченность врачами здесь со
ставляла не более 50%. Отдельные районные больницы области 
месяцами работали без врачей. В 1943 г. госпитали были уком
плектованы лишь на 65 % от штатного состава. Обеспеченность 
средним и младшим медицинским персоналом была выше, коле
балась в пределах 85-90%, а в конце войны почти достигла 100%. 
Несмотря на нехватку врачей, среднего и младшего медицинско
го персонала, работа в госпиталях и гражданских лечебных учре
ждениях не прекращалась. Обеспеченность лечебного процесса 
достигалась предельным напряжением физических и моральных 
сил всего медицинского персонала, многочасовой напряженной 
работой с короткими перерывами для сна, направленной на спа
сение человеческих жизней.

За героический груд в годы Великой Отечественной войны 
более 250 медиков Ярославской области были удостоены пра
вительственных наград. Среди них заведующие Ярославским 
облздравотделом М.Д.Павлова, М.А.Державеи;, заведующие Яро
славским горздравотделом П.М.Мешавкина, А.А.Федоров; заве
дующая областной станцией переливания крови М.Ф.Чичерина; 
управляющий областным аптекоуправлением К.В.Шахматов; на
чальник областной санитарной инспекции К.Г.Федорова; глав
ные врачи ведущих больниц области — Г.В.Е1есытов (больница 
им. Семашко), Н.М.Крашенинников (больница им. Соловьева), 
А.Ф.Опочинский (детская больница г.Ярославля), Е.Н.Ремер 
(областной тубдиспансер), В.В.Голубков (акушерско-гинеколо
гическая больница г. Ярославля), Н.П.Романов (больница им. 
Пирогова, г. Рыбинск), В.А.Ульяновский (Тутаевская районная 
больница); главный хирург отдела эвакогоспиталей Ярослав
ского облздравотдела А.А.Голосов', начальники эвакогоспиталей 
— А.С.Полетаев, Е.К..Александров, В.Л.Розенфельд, Г.Е.Райхлин, 
Ф.Я.Фанштейн, С.С.Шах-Парониани,', ведущие хирурги госпи
талей К.Я.Колосов, А.Я.Нейдорф, Н.Н.Нечаев, Ф.Е.Эльяшберг; 
врачи эвакогоспиталей и лечебных учреждений области Е.А.Ка- 
цюцевич, Э.А.Гаркави, В.Н. Ключиков и др.

В годы Великой Отечественной войны продолжало разви
ваться медицинское образование. В 1943 г. в г.Ярославле начал 
работу эвакуированный Белорусский медицинский институт. 
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После его реэвакуации, в соответствии с приказом Наркомата 
здравоохранения СССР от 15 августа 1944 г., был открыт Яро
славский государственный медицинский институт. Несмотря на 
сложности военного времени, институт занял достойное место в 
системе высшего медицинского образования.

В Ярославской области действовала сеть средних медицин
ских образовательных учреждений, в которых велась подготовка 
фельдшеров, медсестер, фармацевтов, стоматологов. До 1944 г. 
в Ярославской области насчитывалось 13 средних медицинских 
школ, после выделения Костромской области их стало 7.

Профсоюзные, комсомольские, пионерские организации, 
общественность Ярославской области приняли живое участие в 
оказании помощи работникам органов здравоохранения. Орга
низацию этой помощи взяло на себя Ярославское областное обще
ство Российского Общества Красного Креста. В условиях Великой 
Отечественной войны основными направлениями работы Обще
ства стали подготовка санитарно-оборонных кадров для Красной 
Армии и органов здравоохранения, общественная помощь ране
ным бойцам и офицерам в госпиталях, пропаганда донорства.

Всего за годы войны Ярославским обществом Красного Кре
ста было подготовлено 4,9 тыс. медицинских сестер и 8,5 тыс. 
санитарных дружинниц. 1.36,0 тыс. доноров — ярославцев сдали 
около 34,0 тыс. л крови и спасли жизнь десяткам тысяч воинов.

Пионеры и школьники оказывали помощь в сборе лекарст
венных трав для госпиталей и больниц. Только за период летних 
каникул 1942-1944 гг. они заготовили 522,0 т сушеных грибов, 1,2 
тыс. т ягод, 2,6 тыс. т дубленого корья, 279,0 т лекарственных трав 
— заменителей остродефицитных в то время химико-фармацев
тических препаратов.

Несмотря на условия военного времени, все поставленные 
перед здравоохранением задачи были успешно решены, медики 
внесли свой вклад в дело Победы над врагом.

СМ. ГОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ.
СМ. ГОСПИТАЛИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ.
СМ. ДЕТСКИЕ ДОМА.
СМ ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ.
СМ ЭВАКУАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

С ОККУПИРОВАННЫХ И ПРИФРОНТОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО ОБЛАСТНОЕ В Г.ЯРОСЛАВЛЕ

Издательство было создано в 1936 г. при Ярославском обл
исполкоме, в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 3 
декабря 1936 г., и входило в состав ОГИЗа — объединения госу
дарственных книжно-журнальных издательств — в качестве про
изводственного предприятия; работало согласно утвержденным 
ОГИЗом промфинпланам; объединяло под своим хозяйственным 
руководством все типографии и редакции Ярославской области.

В связи с началом Великой Отечественной войны многие 
специалисты ушли на фронт; финансирование издательства со
кратилось; работа сотрудников над некоторыми рукописями и 
книгами была приостановлена.

В 1941 г. в свет вышел сборник «Пограничники в боях за 
Родину», подготовленный политотделом войск НКВД по охране 
войскового тыла Северо-Западного фронта; журнал «Ярослав
ский альманах».

В 1942 г. издательством были выпущены: сборник «За Родину» 
(трудящиеся области на строительстве оборонительных рубежей); 
монография профессора Ярославского педагогического института 
П.Я.Черных «Славянство и Гитлер»; книга рассказов С.РЛеоно- 
ва «Патриоты»; сборник стихов М.Лисянского «Моя земля»; сбор
ник стихов А.Кузьмина «Слово о мужестве»; журнал «Ярославский 
альманах»; книга В.Воеводина «Бой продолжается»; книга В.Куди
мова о партизанах Смоленщины «По ту сторону»; книга доцента 
Ярославского педагогического института А.Гвоздарева «Фашизм
— лютый враг культуры»; книга Евгеньева-Максимова «Патрио
тические и героические мотивы в поэзии Некрасова»; первая ху
дожественно-историческая работа об основателе русского театра
— роман-хроника Б.Горина-Горяйнова «Федор Волков»; книга 
А.В.Бардина «Пшеница в Ярославской области».

В 1943 г. в свет вышли: журнал «Ярославский альманах»; по
весть В.А.Смирнова «Сыновья»; сборник «Сталинское племя» (к 
XXV-летию ВЛКСМ); сборник стихов В.Лютовой «Воля к жиз
ни»; книга Каргалова «Военная подготовка учащихся по геогра
фии» ; повесть В. Кудимова «По ту сторону»; роман Д .Я. Бондарева 
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«Буйловцы»; книга Добрынина «Борьба за Родину в русской ли
тературе»; брошюра Н.В.Чижикова «Сахарная свекла как продукт 
народного питания»; книга Шеханова «Дикорастущие лекарст
венные растения»: брошюры И.И.Лисовского «Мыло из сосно
вых пней и золы» и «Справочник индивидуального огородника».

В 1944 г. издательством были выпущены: книга А.В.Магда- 
линского «На морском распутье»; сборник стихов А.А.Суркова 
«Песни гневного сердца»; книга Пархоменко «Поэты-ярослав
цы»; книга А.А.Кузнецова «Пошехонская новь»; журнал «Ярослав
ский альманах»; монография Л.Б.Генкина «Крепостные отноше
ния и крестьянская реформа».

В течение 1945 г. в свет вышли: сборник «Бои на Волхове»; по
весть О.Груздевой «Большое ожидание»; книга АН.Цибрика «Поток 
в литейном цехе»; сборники по вопросам коммунального хозяйства.

Всего за период 1941-1945 гг. областное издательство вы
пустило 135 наименований книг. Вокруг издательства сложился 
творческий коллектив, состоявший из 50 авторов — членов Яро
славского отделения Союза советских писателей; научных работ
ников вузов; агрономов, фронтовиков и т. д.

Заказы издательства исполнялись областной типографией. В 
годы Великой Отечественной войны ее сотрудники были заняты 
выполнением срочных работ по заданиям обкома партии и облис
полкома (в г. ч. изготовлением листовок с оперативными сводками 
Совинформбюро); печатанием хлебных и продовольственных кар
точек для Ярославской. Архангельской, Вологодской, Костром
ской областей; выпуском ежедневной областной газеты «Северный 
рабочий», ряда многотиражных газет; исполнением заказов пред
приятий и учреждений области (в т. ч. изготовлением афиш спек
таклей для Ярославского театра драмы им. Ф.Г.Волкова).

СМ. СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ,
ЯРОСЛАВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ БАТАЛЬОНЫ

В связи с началом Великой Отечественной войны, в со
ответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 июня 1941 г., в Ярославской области, наряду с др. областя
ми страны, с целью обеспечения общественного порядка и госу
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дарственной безопасности, было объявлено военное положение.
Основная ответственность за надежность и безопасность 

тыла в военных условиях была возложена на подразделения ор
ганов НКВД. Однако сил работников Наркомата внутренних дел 
для борьбы с активной разведывательной и диверсионной дея
тельностью противника оказалось недостаточно, возникла необ
ходимость привлечения и гражданского населения.

Согласно приказу НКВД СССР от 25 июля 1941 г., начальни
кам НКВД республик, краев и областей было предписано органи
зовать при городских и районных отделах НКВД истребительные 
батальоны по борьбе с парашютными десантами и диверсантами 
противника. На 30 августа 1941 г. в Ярославской области было 
сформировано 46 истребительных батальонов, число бойцов в ко
торых составляло от 100 до 200 человек. Всего в истребительных 
батальонах области на данный период числилось 7,3 тыс. человек.

Истребительные батальоны не были включены в систему 
регулярных войск, значительная часть бойцов призывного воз
раста уходила на действительную военную службу. Часть бой
цов привлекалась для выполнения др. срочных задач, например, 
строительства оборонительных сооружений. Из истребительных 
батальонов области только в течение 1942 г. в Красную Армию 
было передано 4,4 тыс, человек и, кроме того, 400 человек с ору
жием, боеприпасами и снаряжением поступили в распоряжение 
6-й дивизии войск НКВД г. Калинина.

Несмотря на трудности комплектования, число истреби
тельных батальонов и количество бойцов в них в период с конца 
1941 г, по 1943 г, по Ярославской области оставались постоян
ными (42 истребительных батальона численностью 6,7 тыс. че
ловек).

Первоначально батальоны формировались из числа партий
ного, комсомольского и советского актива, но в дальнейшем, в 
связи с воинскими мобилизациями на фронт и привлечением ак
тивной части населения на др, участки деятельности, основную 
часть истребительных батальонов составили беспартийные, в ба
тальонах преобладали колхозники, рабочие и служащие в основ
ном непризывного возраста.

На промышленных предприятиях, в колхозах и совхозах в 
помощь истребительным батальонам создавались группы содей
ствия, на которые возлагалось сообщение информации о враже
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ских лазутчиках. В качестве наблюдателей за возможным появ
лением парашютистов и диверсантов противника привлекались 
пастухи, лесники, путеобходчики, ремонтные рабочие железных 
и шоссейных дорог.

Истребительные батальоны в Ярославской области исполь
зовались как оперативные части войск НКВД. Перед ними ста
вились задачи охраны особо важных, имевших государственное 
значение объектов, железных и шоссейных дорог с имеющимися 
на них сооружениями. Истребительные батальоны использова
лись также для борьбы с бандитизмом, для ликвидации последст
вий воздушного нападения и выполнения др. оперативных задач, 
требующих применения вооруженной силы.

Бойцы истребительных батальонов активно участвовали в 
поиске и задержании вражеских парашютистов. Так, 13 октября 
1941 г. при активном участии истребительных батальонов и групп 
содействия Рыбинского, Некоузского, Мышкинского районов 
Ярославской области, были задержаны 4 члена экипажа сбитого 
немецкого самолета. В 1942 г. при помощи истребительных ба
тальонов Ярославской области было задержано 22 парашютиста, 
сброшенных с самолетов противника, и 4 члена экипажа сбитых 
самолетов. В 1943 г. заброска вражеской агентуры в Ярославскую 
область участилась, соответственно этому усилилось использова
ние истребительных батальонов в поиске парашютистов.

Всего за годы Великой Отечественной войны в Ярославской 
области было арестовано 58 немецких агентов-парашютистов: 22 
агента были задержаны в 1942 г., 32 — в 1943 г., 4 — в 1944 г. Свой 
вклад внесли в эту работу и истребительные батальоны.

Истребительные батальоны активно действовали на терри
тории Ярославской области в период 1941 — 1943 гг. По мере уда
ления линии фронта на запад необходимость в истребительных 
батальонах уменьшилась, и в 1944 г. они начали расформировы
ваться.
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--------------------  К —---------- —
КАРАБУЛИН Николай Михайлович

(17.11.1918 -05.07.1943)

Герой Советского Союза (1942), 
капитан, летчик.

Родился в дер. Тарханка Болыпе- 
сольского уезда Костромской губернии 
(ныне — Некрасовского района Яро
славской области), в семье крестьян. 
Впоследствии переехал с родителями в 
г.Ярославль.

После окончания школы ФЗУ ра
бота.! токарем на заводе «Пролетарская 
свобода».

С 1938 г. — в Красной Армии, в 
1940 г. закончил Сталинградскую воен
но-авиационную школу летчиков.

В 1941 г. в составе 215-го штурмового авиационного пол
ка 47-й смешанной авиационной дивизии Западного фронта 
Н.М.Карабулин участвовал в Смоленском оборонительном сра
жении; отстаивал подступы к г.Москве. С августа по сентябрь 
1941 г. в составе штурмовых групп полка участвовал в разгроме 
техники и живой силы противника в районах Ярцево — Духов- 
щина, уничтожил более 20 самолетов неприятеля на вражеском 
аэродроме под г. Смоленском. Несмотря на тяжелое ранение, 
летчик сумел посадить самолет на своей территории.

12 апреля 1942 г. Н.М.Карабулину было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В боях на Сталинградском и Донском фронтах совершил 29 
боевых вылетов, в ходе которых уничтожил 5 вражеских самоле
тов, 3 танка, 27 автомашин, 6 артиллерийских орудий, 7 дзотов.

На подходе к цели, при бомбардировке военных эшело
нов на железнодорожной станции Малоархангельск Орлов
ской области, был сбит двумя фашистскими истребителями. 
Погиб.
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Награжден орденом Ленина, орденом Александра Невского, 
орденом Отечественной войны П-й степени.

Именем Н.М.Карабулина названа одна из улиц Краснопе
рекопского района г. Ярославля (1963).

КАРТОЧНАЯ СИСТЕМА
В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

Необходимость нормирования продовольственных и про
мышленных товаров объяснялась характером Великой Отечест
венной войны. Огромная степень напряжения всего народного 
хозяйства требовала правильного распределения сократившихся 
ресурсов продовольствия. Без нормирования нельзя было выде
лить достаточные продовольственные ресурсы для армии. Систе
ма нормирования была необходимым условием привлечения но
вых кадров в промышленность, повышения производительности 
труда в народном хозяйстве.

В силу ограниченности продовольственных ресурсов из-за 
отсутствия основного продукта во многих случаях выдавался про
дукт-заменитель. Для улучшения детского питания применялись 
усиленное снабжение детских учреждений и дополнительные 
нормы снабжения.

Система нормирования позволила целесообразно исполь
зовать ограниченные продовольственные ресурсы; обеспечить 
население продовольствием и, в первую очередь, хлебом; поддер
жать уровень питания детей, беременных женщин; путем диффе
ренциации норм обеспечить лучшее снабжение рабочих ведущих 
отраслей народного хозяйства.

В августе 1941 г. в Ярославской области был осуществлен 
переход на нормированное распределение основных продоволь
ственных товаров.

В соответствии с приказом Наркомата торговли СССР от 
5 августа 1941 г. и решением Ярославского облисполкома от 11 
августа 1941 г. «О введении карточек на некоторые продовольст
венные и промышленные товары в городах и рабочих поселках 
Ярославской области» с 15 августа 1941 г. в г.Ярославле, г.Ры- 
бинске, г.Костроме, г.Буе, г.Гаврилов-Яме, г.Галиче, г.Данилове, 
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г.Любиме, г.Нерехте, г.Переславле-Залесском, г.Ростове, г.Ту- 
таеве, г.Угличе и рабочих поселках Нея, Волга, Красный Про- 
финтерн, Константиновский, Красные ткачи. Красный Перевал, 
поселке завода «Резиногехника» и с 1 сентября в г.Пошехонье- 
Володарске, г.Чухломе, г.Солигаличе, в рабочем поселке Песоч
ное Рыбинского района и в поселке городского типа Некрасово 
Некрасовского района вводилась продажа хлеба и хлебобулочных 
изделий по продовольственным карточкам. В соответствии с По
ложением, утвержденным СНК СССР, для руководства выдачей 
трудящимся карточек при Ярославском облисполкоме было ор
ганизовано бюро продовольственных и промтоварных карточек.

В колхозах Ярославской области в 2-3 раза была сокращена 
выдача зерна и др. продуктов на трудодень.

Согласно указанию Наркомата торговли СССР от 21 августа 
1941 г., решению Ярославского облисполкома от 22 августа 1941 г. 
«О введении карточной системы на сахар и кондитерские изделия» 
данная мера была введена с 1 сентября 1941 г. в городах, рабочих 
поселках и поселках городского типа Ярославской области.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 19 октяб
ря 1941 г., решением Ярославского облисполкома от 27 октября 
1941 г. «О введении карточной системы на продовольственные 
товары в г.Ярославле» с 1 ноября 1941 г. были установлены сле
дующие нормы выдачи продуктов на месяц: для рабочих и ИТР 
особо важных предприятий оборонной промышленности — 2,2 
кг мяса или рыбы, 600 гр. жиров, 1,5 кг крупы или макарон; для 
рабочих и И ГР остальных предприятий промышленности, транс
порта и связи — 1,8 кг мяса или рыбы. 400 гр. жиров, 1,2 кг крупы 
или макарон; для служащих — 1,2 кг мяса или рыбы, 300 гр. жи
ров, 800 гр. крупы или макарон; для индивенцев — 500 гр. мяса 
или рыбы, 200 гр. жиров, 600 гр. крупы или макарон; для детей до 
12 лет — 400 гр. мяса или рыбы, 300 гр. жиров, 800 гр. крупы или 
макарон. В нормы по мясу или рыбе засчитывались такие виды 
продуктов, как колбаса, рыбные консервы; в норму по жирам - 
молоко, молочные продукты, сыр. Отпуск потребителям яиц осу
ществлялся по разовым талонам.

К ноябрю 1941 г. карточная система снабжения продуктами 
охватила все города и рабочие поселки Ярославской области.

Нормы, введенные с первых дней нормирования на мясо, 
рыбу, крупу, макаронные изделия, жиры в дальнейшем не ме
нялись. Нормы, введенные на сахар и кондитерские изделия. 
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окончательно были установлены в апреле 1942 г. и после этого не 
менялись.

С ростом ресурсов продовольствия государство повышало 
уровень снабжения путем перевода потребителей с одних на дру
гие, более высокие в пределах действовавшей шкалы норм.

Важнейшим организационным мероприятием, связанным с 
осуществлением нормированного снабжения, явилось создание 
отделов рабочего снабжения (ОРСов). Их организация началась 
в феврале 1942 г. на ведущих предприятиях оборонной, угольной, 
химической промышленности. Впоследствии ОРСы стали созда
ваться на транспорте, в организациях, в вузах.

В годы Великой Отечественной войны большое значение 
имело развитие общественного питания. 20 сентября 1941 г. бюро 
обкома ВКП(б) приняло постановление «О расширении сети сто
ловых в г.Ярославле, г.Рыбинске, г.Костроме». Каждая столовая 
имела свой, прикрепленный к ней контингент обслуживаемых. К 
началу 1945 г. в г.Ярославле насчитывалось 244 столовых и буфе
тов, где питалось 123,0 тыс. человек. В г.Рыбинске общественным 
питанием было охвачено 67,3 тыс. человек.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 23 ян
варя 1942 г. «О введении карточек на промышленные товары в 
отдельных городах и рабочих поселках», решением Ярослав
ского облисполкома от 28 января 1942 г. «О введении карточек 
на промышленные товары в г.Ярославле, отдельных поселках и 
промышленных предприятиях» карточки вводились с 1 февраля 
1942 г. Рабочим и ИТР выдавалось 125 купонов; служащим — 100 
купонов; инвалидам, детям и учащимся — 80 купонов. (Согласно 
решению облисполкома такие виды товаров, как обувь, паль
то, костюмы, платья стоили в среднем от 20 до 80 купонов; хо
зяйственный инвентарь (посуда, постельные принадлежности 
и др.) — в среднем от 10 до 50 купонов). Решение распространя
лось на работников Рыбинского завода дорожных машин, Кон
стантиновского нефтеперерабатывающего завода им. Д.И.Мен- 
делеева, Ярэнерго, Рыбинского завода полиграфических машин, 
некоторых др. Перечень предприятий утверждался СНК СССР. 
Промтоварные карточки выдавались сроком на 6 месяцев.

СМ. АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ.

СМ. ЛАРИОНОВ А.Н.
СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
СМ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
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В годы Великой Отечественной войны возросла роль кино 
как одного из самых действенных и массовых элементов куль
турно-просветительной деятельности. Ведущее место в совет
ской кинематографии отводилось хроникально-документальным 
фильмам. В годы Великой Отечественной войны вышло 400 но
меров «Союзкиножурнала»; 65 номеров журнала «Новости дня»; 
24 номера «Фронтового киновыпуска», 67 короткометражных и 
34 полнометражных документальных фильма. Первым докумен
тальным фильмом был «Разгром немецких войск под Москвой» 
(1942, режиссеры Л.Варламов, И.Копалин). О событиях войны 
рассказывали: «Ленинград в борьбе» (1942, режиссер Р.Кармен); 
«День войны» (1942, режиссер М.Слуцкий); «Черноморцы» (1942, 
режиссер В.Беляев); «Сталинград» (1943, режиссер Л.Варламов); 
«Народные мстители» (1943, режиссер В.Беляев); «Битва на нашу 
Советскую Украину» (1943, режиссер А.Довженко); «Освобож
дение Советской Белоруссии» (1944, режиссеры В.Корш-Саб- 
лин, Н.Садкович); «Освобожденная Франция» (1944, режиссер 
С.Юткевич); «Освобожденная Чехословакия» (1946, режиссер 
И.Копалин); «Берлин» (1945, режиссер Ю.Райзман). Последним 
документальным фильмом о войне был «Суд народов» (1946, ре
жиссер Р.Кармен).

В городах Ярославской области в этот период работало 9 ки
нотеатров (в т. ч. в г.Ярославле — 3; в г.Рыбинске — 2; в г.Ростове 
— 1; в г.Костроме — 2; в г.Галиче — 1), укомплектованных стацио
нарной киноаппаратурой. В районах Ярославской области кино
работу вели отделы кинофикации при райисполкомах, укомплек
тованные в основном передвижной киноаппаратурой.

Получила развитие такая форма работы с населением, как 
проведение месячников кинофильмов, кинофестивалей.

С 25 января по 1 марта 1942 г. в Ярославской области прово
дился месячник оборонных кинофильмов. В числе транслировав
шихся картин были: «Патриотка», «Военнопленные», «Разгром 
Юденича», «Чапаев», «Щорс», «Профессор Мамлок», «Кастусь 
Калиновский» и др., киносборники. Перед кинопросмотром ор
ганизовалось прослушивание докладов на патриотические темы.

С 5 декабря 1943 г. по 1 марта 1944 гг. в Ярославской области 
проводился кинофестиваль, посвященный теме Великой Отече
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ственной войны. В числе транслировавшихся были художествен
ные фильмы: «Александр Пархоменко» (1942, режиссер Л.Луков); 
«Антоша Рыбкин»;« Во имя Родины»; «Два бойца» (1943, режиссер 
Л.Луков); «Жди меня» (1943, режиссер А.Столпер); «Комсомоль
цы»; «Котовский»; «Как закалялась сталь»; «Народные мстите
ли»; «Неуловимый Ян»; «Она защищает Родину» (1943, режиссер 
Ф.Эрмлер); «Подводная лодка Т-9» (1943. режиссер А.Иванов); 
«Сталинград»; «Секретарь райкома» (1942, режиссер И.Пырьев); 
«Украина»; «Черноморцы»; «9-я параллель» и др.

СМ. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.

КЛЮЧИКОВ Валентин Николаевич
(1908 - 1991)

Профессор (1967), начальник нев
рологического отделения эвакогоспи
таля № 2018 (1942-1945).

Родился в г. Москве Московской 
губернии (ныне — области).

В 1930 г. окончил медицинский 
факультет Казанского университета. 
Работал врачом в г.Куйбышеве. В 1932 
- 1935 гг. — врач, заведующий физио
терапевтическим кабинетом в Чердын- 
ской городской больнице Пермской 
области. В 1938 — 1941 гг. — заведую
щий нервным отделением межрайон
ной больницы в г.Серове Свердловской области; преподаватель 
в Серовской фельдшерско-акушерской школе.

В связи с началом Великой Отечественной войны В. И. Клю - 
чиков был мобилизован в армию и назначен начальником мед- 
части эвакогоспиталя № 2541 в Свердловской области. В июле 
1942 г. — направлен в распоряжение санитарного Управления Вол
ховского фронта; назначен начальником неврологического отделе
ния эвакогоспиталя № 2018 в г. Рыбинске. В1944 -1945 гг. - началь
ник медицинской части и неврологического отделения госпиталя 
№ 2018, одного из самых крупных учреждений общехирургиче
ского профиля в Ярославской области. За высокопрофессиональ
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ную постановку лечебной работы В.Н.Ключиков неоднократно 
отмечался в числе лучших по области.

С ноября 1945 г. работал на кафедре нервных болезней Яро
славского государственного медицинского института: ассистентом 
(1945 — 1952), старшим лаборантом (1952 — 1953), ассистентом 
(1953 — 1954), доцентом (1954 — 1966), заведующим (1966 — 1977), 
профессором-консультантом (1977 — 1992).

Автор более 70 научных работ.
Являлся членом правления Всероссийского общества нев

ропатологов и психиатров.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», др. наградами.
СМ. ГОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ.
СМ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

КОЛЕСОВА Елена Федоровна
(08.06.1920- 11.09.1942)

Герой Советского Союза (1944), 
командир диверсионной группы.

Родилась в дер. Колесово Яро
славского уезда Ярославской губернии 
(ныне — Ярославского района Ярослав
ской области). Детство и юность прове
ла в г. Москве.

Окончила Московское педагоги
ческое училище (1939); работала учи
тельницей.

С октября 1941 г. — в рядах Крас
ной Армии. С начала 1942 г. участвовала 
в выполнении боевых заданий в составе 
разведывательно-диверсио1  пгых групп.

По возвращении из первого похо
да, Е.Ф.Колесова предложила организовать диверсионную группу 
из одних девушек, на что получила разрешение у командования. 
В апреле 1942 г. группе Е.Ф.Колесовой было поручено собрать 
сведения о движении транспорта через железнодорожный узел 
Крупки Минской области Белорусской ССР и одновременно ре
шать задачи по уничтожению предателей и небольших гарнизо
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нов противника, минированию объектов. С 1 мая по 10 сентября 
1942 г. члены группы Е.Ф.Колесовой разрушили мост, уничтожи
ли 4 вражеских эшелона, 3 автомашины, 6 гарнизонов.

Погибла 11 сентября 1942 г. в бою с вражеским гарнизоном 
у дер. Выдрица.

21 ноября 1944 г. Е.Ф.Колесовой было присвоено звание Ге
роя Советского Союза (посмертно).

Награждена орденом Ленина, орденом Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды.

Именем Е.Ф.Колесовой названы улицы в городах Ярославле 
(1965), Москве, Волгограде, пос. Крупки Могилевской области в 
Белоруссии.

Памятник Е.Ф.Колесовой установлен в дер. Мордвиново 
Ярославского района Ярославской области. В ярославской школе 
№80 создан музей Е.Ф.Колесовой.

КОЛЫШКИН Иван Александрович
(21.08.1902- 18.09.1970)

Контр-адмирал, Герой Советского 
Союза (1942).

Родился в дер. Крутец Ярославской 
губернии (ныне — Мышкинского района 
Ярославской области), в семье рабочих.

С подросткового возраста плавал 
матросом и помощником шкипера на 
судах и баржах по р.Волге, р.ГПексне, 
р.Свири.

В 1924 г. был призван на военную 
службу в Балтийский флот. После окон
чания в 1932 г. Военно-морского училища 
им. М.В.Фрунзе стал командиром торпед
ной группы подводной лодки Д-1 («Декабрист»), вошедшей в состав
Северного флота в период его организации. До Великой Отечествен
ной войны был командиром подлодки типа «Щука» и «Декабрист».

Участник советско-финляндской войны (1939-1940).
К июню 1941 г. — капитан П-го ранга, командир 3-го диви

зиона подводных лодок Северного флота. Сопровождал в боевых 
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походах лодки дивизиона, обеспечивая результативность под
водных ударов по морским коммуникациям неприятеля. Под ру
ководством И.А.Колышкина в августе 1941 г. лодка М-172 пото
пила 2 транспорта врага водоизмещением 11 тыс. т.; лодка Д-З в 
двух боевых походах осенью — зимой 1941 г. уничтожила 7 транс
портов противника водоизмещением 37 тыс. т. — таких показате
лей не имела ни одна лодка Северного флота. За период с начала 
Великой Отечественной войны лодки 3-го дивизиона потопили 
вражеские суда общим водоизмещением 72, 5 тыс. т. 17 января 
1942 г. И.А.Колышкину первому среди моряков-подводников 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

В январе 1943 г. И.А.Колышкин — командир бригады под
водных лодок Северного флота. Под его командованием бригада 
потопила 244 корабля неприятеля.

После завершения Великой Отечественной войны И.А.Ко- 
лышкин окончил Военную академию Генерального штаба (1950); 
возглавлял Военно-морское училище им. П.С.Нахимова, работал 
в Генеральном штабе военно-морских сил.

В 1959 г. вышел в отставку.
Награжден двумя орденами Ленина, пятью орденами Крас

ного Знамени, орденом Ушакова П-й степени, орденом Красной 
Звезды, медалями.

Именем И.А.Колышкина названы одна из улиц в Заволж
ском районе г. Ярославля (1979), суда Министерства речного 
флота и рыбного хозяйства.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В систему предприятий коммунального хозяйства Ярослав
ской области входили трамвай в г.Ярославле, тепло- и электро
станции, жилищный фонд, гостиницы, парикмахерские, бани, 
прачечные, водопровод, канализация.

Военная обстановка требовала от органов Советской власти 
неослабного внимания к запросам и нуждам граждан. В передовой 
статье газеты «Правда» от 19 февраля 1942 г. говорилось: «Забота о 
быте трудящихся — это сейчас больше, чем когда-либо, забота об 
увеличении выпуска оружия и боеприпасов. Столовая и трамвай, 
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баня и общежитие, починочная мастерская и прачечная прямо 
участвуют в выпуске оружия, если они работают хорошо. И они 
же ослабляют дело нашей обороны, когда работают плохо. Рабо
чий, опоздавший на завод из-за безобразий на городском транс
порте, рабочий, не имеющий возможности отдохнуть из-за того, 
что в общежитии грязно или дома не топлено, при всем желании 
сделает на производстве меньше того, на что он способен».

Жилищное хозяйство. В 1941 -1942 гг. планы текущих и капи - 
тальных ремонтов жилищного фонда и коммунальных предпри
ятий по объективным причинам не выполнялись.

В 1944 г. в новое строительство было вложено средств в 2,5 
раза больше, чем в 1940 г. В городах Ярославской области — Яро
славле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Ростове, Угличе, Гав- 
рилов-Яме, Тутаеве, Любиме, Данилове, Пошехонье-Володарске 
насчитывалось 33,0 тыс. жилых домов, в т. ч. 5,8 тыс. домов ме
стных Советов с 1/3 всей жилплощади; 2,4 тыс. государственных 
домов; 25,0 тыс. частновладельческих домов. Показатель изно
шенности жилого фонда в среднем по Ярославской области на 
1944 г. составлял 35% (в т. ч. по домам местных Советов — 37%; 
государственным домам — 24%; частным домам — 34%).

Объемы капиталовложений в жилищно-коммунальное хо
зяйство Ярославской области составляли (в млн. руб., по годам): 
11,2 (1940, вт. ч. на новое строительство — 2,3, на капремонт ком
мунальных предприятий — 1,7, на капремонт жилфонда — 6,3, на 
благоустройство — 1,0); 7,5 (1941, в т. ч. на новое строительство
— 1,0, на капремонт коммунальных предприятий — 1,4, на капре
монт жилфонда — 3,0 , на благоустройство — 2,0 ); 4,5 (1942, в т. ч. 
на новое строительство — 1,6, на капремонт коммунальных пред
приятий — 0,8, на капремонт жилфонда — 1,5, на благоустройство
— 0,6); 8,6 (1943, вт. ч. на новое строительство — 2,1, на капремонт 
коммунальных предприятий — 1,4, на капремонт жилфонда — 4,7, 
на благоустройство — 0,5); 20,4 (1944, в т. ч. на новое строитель
ство — 5,4, на капремонт коммунальных предприятий — 1,9, на 
капремонт жилфонда — 5,0, на благоустройство — 8,0); 21,1 (1945, 
в т. ч. на новое строительство — 1,8, на капремонт коммунальных 
предприятий — 2,5, на капремонт жилфонда — 5,1, на благоуст
ройство — 11,0).

Гостиницы. На 1940 г. в Ярославской области имелось 
6 коммунальных гостиниц на 558 мест. В 1944 г. гостиницами 
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было пропущено посетителей на 20% меньше против 1940 г. В 
1945 г. работало 7 гостиниц на 500 мест.

Парикмахерские. На 1940 г. в Ярославской области имелось 
44 коммунальных парикмахерских с 0,32 тыс. мест; пропуск посе
тителей составлял 2,1 млн. человек. В 1944 г. в 29 парикмахерских 
области было пропущено посетителей на 61% меньше, чем в 1940 г. 
В 1945 г. имелось 26 коммунальных парикмахерских с 0,18 тыс. 
мест; пропуск посетителей составлял 0,85 млн. человек.

Бани. На 1940 г. в Ярославской области числилось 13 ком
мунальных бань (в т. ч. 4 — в г.Ярославле; по 2 — в г.Рыбинске и 
г.Угличе; по 1 — в г.Ростове, г.Данилове, г.Любиме, г.Пошехонье- 
Володарске, г.Тутаеве) общей вместимостью в 2,3 тыс. человек. В 
период 1941-1942 г. на обслуживающий персонал бань и санитар
ных пропускников легла огромная работа по приему и санитар
ной обработке эвакуированного населения. За 1941 г. было про
пущено около 7,0 млн. посетителей (в т. ч. 2,3 по г.Ярославлю). 
Количество обслуженных в 1943 г. составляло 3,1 млн. человек (в 
т. ч. 1,9 млн. по г.Ярославлю); за 1944 г. — 3,3 млн. человек (в т. ч. 
1,9 млн. по г.Ярославлю); за 1945 г. — 3,1 млн. человек.

Прачечные. На 1940 г. в Ярославской области работало 4 
коммунальные прачечные в г.Ярославле, г.Угличе, г.Костроме и 
г.Буе. В 1942 г. прачечными области было выстирано 905,0 т белья 
(в т. ч. 485,0 т в г.Ярославле); в 1943 г. — около 1,0 тыс. т (в т. ч. 
807,0 т в г.Ярославле); в 1944 г. — 885,0 т (в т. ч. 877,0 т в г.Яро- 
славле). В 1945 г. имелось 3 коммунальных прачечных (в т. ч. 2 — в 
г.Ярославле и 1 — в г.Угличе), которыми было выстирано 891,0 т 
белья.

Водопровод. На 1940 г. в Ярославской области было 4 пред
приятия коммунального водопровода в г.Ярославле, г.Рыбин
ске, г.Ростове и г.Переславле-Залесском, обслуживавших 131 км 
уличной сети. К 1944 г. водопровод был проведен в г.Углич и г.Да- 
нилов. Отпуск воды потребителям в 1944 г. увеличился и составил 
137,6% к уровню 1940 г. В 1945 г. имелось 5 предприятий комму
нального водопровода, обслуживавших 140 км уличной сети.

Канализация. На 1940 г. в Ярославской области было 1 пред
приятие коммунальной канализации в г.Ярославле, обслуживав
шее 24 км сетей. В 1945 г. имелось 2 предприятия коммунальной 
канализации в г.Ярославле и г.Рыбинске, обслуживавшие 44 км 
сетей. Основные работы по санитарной очистке городов велись 
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ассенизационными обозами. В соответствии с решениями Яро
славского облисполкома городскими и районными Советами при
нимались меры к очистке городов и приведению их в необходимое 
санитарное состояние. С этой целью наводился порядок в мусоро
сборниках, было организовано хлорирование загрязненных мест.

СМ. АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАС ТИ И ЕЕ НА РОДОНАСЕЛЕНИЕ.

СМ БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ И СЕЛ.

КОНЬКОВ Геннадий Гаврилович
(1922 -07.10.1943)

I

Герой Советского Союза (1943), 
гвардии рядовой.

Родился в с. Сухая Терешка ныне 
Барановского района Куйбышевской 
области, в семье рабочих.

В 1930-е гг. работал на фабрике 
«Красные ткачи» Ярославского района.

На фронтах Великой Отечествен
ной войны — с июля 1943 г.

В составе отдельного учебного ба
тальона 73-й стрелковой Сталинград
ской дивизии 7-й гвардейской армии в 
числе первых форсировал р.Днепр. Прикрывая переправу бойцов 
батальона пулеметным огнем, Г.Г.Коньков уничтожил огневую 
точку противника и более 20 вражеских солдат. Батальон, заняв 
круговую оборону, отбивал многократные атаки неприятеля. 7 
октября 1943 г. в районе высоты «Безымянная» против позиций 
батальона враг предпринял контратаку, подкрепленную броне
техникой. В ходе ожесточенного боя Г.Г. Коньков гранатой под
бил танк и уничтожив множество солдат противника, погиб, от
стреливаясь до последнего патрона.

26 октября 1943 г. Г.Г.Конькову было присвоено звание Ге
роя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина.
Имя Г. Г. Конькова присвоено одной из улиц в пос. Красные 

ткачи Ярославского района Ярославской области.
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КОРНЕВ Александр Александрович
(1921 - 25.02.1945)

Герой Советского Союза (1945), сер
жант.

Родился в г. Смоленске Смоленской 
губернии (ныне — области).

В 1930-е гг. работал на Рыбинском 
машиностроительном заводе.

С первых дней Великой Отечест
венной войны — в действующей армии. 
Служил в 50-м отдельном мотоциклетном 
полку.

Проявил мужество и героизм при 
форсировании р.Одера. 21 января 1945 г.

одним из первых в полку вместе с отделением переправился через 
р.Одер в районе Одервинкель и, закрепившись на западном бере
гу, удерживал плацдарм с трофеями (5 пароходов, 7 барж, винтов
ки, пулеметы) до подхода основных сил полка. Погиб 25 февраля 
1945 г. в боях на подступах к Берлину.

10 апреля 1945 г. А.А.Корневу было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Награжден орденом Ленина, орденом Отече
ственной войны П-й степени.

Именем А.А.Корнева названа одна из улиц в г. Рыбинске.

КОРОТКОВ Геннадий Петрович
(06.08.1898 -23.11.1982)

Генерал-лейтенант (1943), командующий общевойсковой 
армией.

Родился в с. Гаврилов-Ям Ярославского уезда Ярославской 
губернии (ныне — г.Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского района Яро
славской области), в семье рабочих.

Участник Первой мировой войны, старший унтер-офицер.
В Красной Армии с июня 1918 г. Участник 1ражданской 

войны. В составе 337-го стрелкового полка воевал на Северо-За
падном, Петроградском и Южном фронтах.
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Окончил курсы усовершенствования командного состава 
Красной Армии «Выстрел» (1936). С мая 1939 г. — командир 150-го 
горно-стрелкового полка.

В июне 1941 г. — полковник.
В начале Великой Отечественной войны — командир 238-й 

стрелковой дивизии, нанесшей в сражении под Москвой сокруши
тельный удар по немецким войскам в районе г.Алексина. За геро
изм и мужество, проявленные в Московской битве, 238-я дивизия 
была переименована в 30-ю стрелковую гвардейскую дивизию.

В ходе Великой Отечественной войны Г.П.Коротков командо
вал 5-м гвардейским стрелковым корпусом; 53-й армией (с октября 
1942); 1-й Ударной армией (с февраля 1943). В апреле 1944 г. был на
значен командующим войсками 22-й армии, принимавшей участие 
в освобождении Ленинградской области и Прибалтики, а также в 
блокаде группировки противника на Курляндском полуострове.

После Великой Отечественной войны окончил курсы при 
Военной академии Генерального штаба (1949) и занимал долж
ность начальника штаба, затем — первого заместителя командую
щего войсками Воронежского военного округа. С 1955 г. работал 
заместителем Главного военного советника начальника штаба 
Чехословацкой Народной армии.

Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Крас
ного Знамени, двумя орденами Кутузова I-й степени, медалями.

Именем Г.П.Короткова названа одна из улиц в г.Алексине 
Московской области; там же установлен памятник.

КОШКИН Михаил Ильич
(21.11.1898 -26.09.1940)

Конструктор танков.
Родился в дер.Брынчаги Переслав

ского уезда Владимирской губернии 
(ныне — с. Брынчаги Переславского рай
она Ярославской области), в семье кре
стьян.

По окончании в 1909 г. сельской шко
лы работал в г. Москве на кондитерских 
фабриках.
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Участник гражданской войны. Служил в Красной Армии, 
прошел путь от красноармейца до политработника (1918-1921).

В 1924 г. окончил Коммунистический университет им.Сверд
лова; находился на партийной работе в г.Вятке.

В 1934 г. окончил Ленинградский политехнический институт.
К началу 1930-х гг. Красная Армия имела около 300 танков. 

Партия и Правительство страны принимали решительные меры, 
чтобы оснастить вооруженные силы современной техникой. 
В опытно-конструкторском отделе, созданном на заводе им. 
С.М.Кирова в г.Ленинграде, при активном участии М.И.Кош
кина, работавшего в должностях конструктора и заместителя 
начальника КБ, было спроектировано и изготовлено несколько 
образцов танков, в т. ч. первый средний танк, 60-мм броня ко
торого не пробивалась снарядом 37-мм пушки.

В 1937 г. М.И.Кошкин получил назначение на должность 
главного конструктора Харьковского завода им. Коминтерна, вы
пускавшего легкие танки. Принимал участие в разработке опыт
ных танков Т-29, Т-46-5.

Опыт боев в республиканской Испании в 1930-е гг. предъ
явил к танкам новые требования. В связи с этим М.И.Кошкин 
организовал спецгруппу конструкторов, коллектив которых внес 
ряд новшеств в отечественное танкостроение. Была создана се
рия машин Т-20, Т-32 и Т-34.

В то время на вооружении армий мира состояли танки раз
ных типов: легкие, средние, тяжелые. М.И.Кошкин задался це
лью сочетать в одной конструкции все положительные качества 
этих машин.

В марте 1940 г. на одном из заводов Украины были выпущены 
первые два танка Т-34. 17 марта 1940 г. обе машины своим ходом 
прибыли в г.Москву, при их осмотре присутствовал И.В.Сталин. 
Новым танкам была дана высокая оценка, их направили на поли
гон для дальнейших испытаний. Правительство приняло Т-34 в 
серийное производство.

В годы Великой Отечественной войны в стране было выпу
щено 73,5 тыс. танков, в т. ч. 51,0 тыс. машин марки Т-34.

Спустя несколько лет танк Т-34 был признан лучшим тан
ком Второй мировой войны.

М.И.Кошкин награжден орденом Красной Звезды (1936), яв
лялся лауреатом Государственной премии СССР (1942, посмертно).
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В честь 100-летия со дня рождения М.И.Кошкина, 21 нояб
ря 1998 г., в с. Брынчаги Переславского района Ярославской об
ласти был открыт памятник конструктору.

На 136-м км автодороги Ярославль — Москва, в Переслав
ском районе Ярославской области, на высоком постаменте уста
новлен танк Т-34 (1999).

СМ. ШАБЫРИНБ.И.

КРИВОВ Николай Александрович
(25.05.1922- 06.11.1943)

Герой Советского Союза (1944), 
старший лейтенант, летчик.

Родился вдер. Гаврилково Ростовского 
уезда Ярославской губернии (ныне — облас
ти). В 1936 г. семья переехала в г.Ярославль.

После окончания ярославской шко
лы № 16 учился в Свердловской авиашколе 
первичного обучения (1940), школе пилотов 
в г. Энгельсе Саратовской области (1941).

На фронтах Великой Отечественной 
войны — с сентября 1942 г., первый бой 
принял в районе г. Воронежа. Участник
Курской битвы и битвы зар. Днепр. В составеб 1 -го штурмового авиа
ционного полка 291-й авиадивизии заместитель командира эскад
рильи Н.А. Кривов поддерживал наземные войска при форсирова
нии р.Днепра и удержании захваченных плацдармов на территории 
правобережной Украины. В ходе боев совершил 92 боевых вылета с 
целью уничтожения техники и живой силы противника; лично сбил 
2 самолета. Приняв неравный бой с 4-мя самолетами неприятеля, 
погиб 6 ноября 1943 г. у хутора Капица Васильковского района Ки
евской области Украинской ССР.

4 февраля 1944 г. Н.А. Кривову было присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Зна
мени, орденами Отечественной войны I-й и П-й степеней.

Именем Н.А.Кривова названы улицы в Ярославле (1965), в 
г. Василькове Киевской области Украины.
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КРЮКОВ Петр Васильевич
(1915 - 23.01.1945)

Герой Советского Союза (1945), 
старшина.

Родился в дер. Савино Курган
ской губернии (ныне — области), в се
мье крестьян.

В 1930-е гг. проживал в г.Рыбин- 
ске Ярославской области.

Участник советско-финляндской 
войны (1939-1940).

В мае 1942 г. был призван в дей
ствующую армию. Воевал в войсках 
Степного, 1-го и 3-го Украинских 

фронтов. В составе 175-го гвардейского Висленского полка фор
сировал р.Одер. Взвод Г1.В.Крюкова одним из первых в полку пе
реправился на левый берег реки и занял плацдарм. Несмотря на 
многочисленные вражеские контратаки, надежно прикрывал пе
реправу полка. 23 января 1945 г. в бою около с. Фишбах в Верхней 
Силезии, в Польше, П.В.Крюков погиб.

27 июня 1945 г. ему было присвоено звание Героя Советско
го Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, ор
денами Славы П-й и Ш-й степеней.

Именем П.В.Крюкова названа одна из улиц в г. Рыбинске.

КУДРЯВЦЕВ Александр Сергеевич
(12.03.1909 - 11.04.1945)

Герой Советского Союза (1946), гвардии лейтенант, коман
дир танка.

Родился в г. Санкт-Петербурге Санкт-Петербургской губер
нии (ныне — Ленинградской области), в семье крестьян.

В 1930-е гг. работал на ТЭЦ — 1 в г.Ярославле.
В 1942 г. был призван в Красную Армию.
В 1944 г., после переподготовки в танковом училище, служил 

командиром танка 11 -го отдельного разведывательного мотоцик-
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летного батальона 1-го механизирован
ного корпуса, в составе которого воевал 
на территории Венгрии и Австрии. В боях 
за г. Вену 11 апреля 1945 г. предотвратил 
взрыв моста через р.Дунай. В ходе сра
жения танк А.С.Кудрявцева был подбит 
снарядом вражеской артиллерии, коман
дир погиб.

15 мая 1946 г. А.С.Кудрявцеву было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, орде
ном Красного Знамени.

Именем А. С. Кудрявцева названа
одна из улиц Ленинского района г.Ярославля (1965).

КУЗНЕЦОВ Александр Александрович
(8 (21) 02.1903 -22.06.1944)

Участник Великой Отечественной войны, журналист, пуб
лицист.

Родился в г.Ярославле Ярославской губернии (ныне — об
ласти), в семье ярославского рабочего-железнодорожника.

В 16 лет поступил работать на ст.Ярославль. В 1919 г. вступил 
в комсомол, был активным общественником: участвовал в дея
тельности народного дома им. К.Либкнехта, редактировал стен
ную газету, организовал детский театр.

Первая заметка А.А. Кузнецова под подписью «Санька-раб
кор» появилась в стенгазете ярославских паровозных мастерских. 
Затем стал рабкором газеты «Северный рабочий».

В 1924 г. по направлению Я рославской губернской партийной 
организации поступил учиться в Московский Всесоюзный инсти
тут журналистики. После его окончания стал заведующим отделом 
рабочей жизни в ярославской газете «Северный рабочий».

С 1930 г. работал в РОСТа, затем в ТАСС. В 1935 г. вернул
ся в г.Ярославль в качестве корреспондента газеты «Известия» по 
Ярославской и Ивановской областям. В этот период начал лите
ратурную работу в художественно-очерковом жанре: в 1938 г. в 
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журнале «Новый мир» был опубликован его очерк «Ювелиры», 
рассказывавший о с. Красном Костромской области.

В годы Великой Отечественной войны работал корреспон
дентом газеты «Известия».

Погиб 22 июня 1944 г. в боях при освобождении г. Полтавы 
на Украине.

В соответствии с решением обкома ВКП (б) от 18 августа 
1944 г. «Об издании литературных трудов и сохранении литера
турного архива ярославского писателя А.А.Кузнецова», архив 
был передан в библиотеку Ярославского областного краеведческо
го музея. Для работы по изданию литературных трудов писателя 
была образована комиссия в составе К.И.Мальцева, Д.Я.Бонда
рева, Н.С.Ракитина.

Фамилия А.А.Кузнецова упомянута на памятной мемори
альной доске среди фамилий сотрудников редакции газеты «Из
вестия» и на памятной мемориальной доске сотрудников ярослав
ской областной газеты «Северный рабочий» (ныне — «Северный 
край»), погибших в годы Великой Отечественной войны.

Именем А.А. Кузнецова названа одна из улиц в Ленинском 
районе г.Ярославля (1966).
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

К началу 1941 г. сеть культурно-просветительных учрежде
ний Ярославской области была представлена домами культуры, 
клубами, избами-читальнями, библиотеками, театрами, киноте
атрами, музеями.
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Великая Отечественная война, мобилизация в Красную Ар
мию, военное положение изменили условия работы культурно- 
просветительных учреждений. Нехватка сотрудников, сокращение 
сети учреждений, ухудшение материально-технического снабже
ния были наиболее характерными особенностями этого периода.

В соответствии с приказом Наркомата просвещения РСФСР 
от 2 сентября 1941 г. «О работе политико — просветительных уч
реждений в военное время» и приказом Ярославского областно
го отдела народного образования от 31 октября 1941 г., согласно 
постановлению СНК РСФСР от 15 августа 1943 г. были приняты 
меры по восстановлению всех закрытых и неработавших домов 
культуры, клубов, изб-читален и библиотек.

Главным содержанием работы культурно-просветительных 
учреждений Ярославской области в годы войны стала мобилиза
ция трудящихся на успешное выполнение планов в промышлен
ности и сельском хозяйстве, с одной стороны, и на развитие их 
творческого потенциала, с другой.

Содержанием работы с населением стало разъяснение во
просов международного положения и основных событий Ве
ликой Отечественной войны; пропаганда решений партии и 
Правительства. С этой целью велась большая и разносторонняя 
деятельность, включавшая проведение докладов, лекций, бесед, 
читок; занятия в военно-оборонных кружках.

Не прекращали своей деятельности библиотеки; работали 
Ярославская областная библиотека, городские библиотеки для 
взрослых, городские библиотеки для детей, районные и сельские 
библиотеки.

В октябре 1941 г. Наркомат просвещения разослал на места 
приказ «О работе массовых библиотек в военное время», пред
писывавший библиотекам информировать читателей о проис
ходящем на фронте и в тылу, сообщать сводки информбюро, 
организовывать книжные выставки и проводить лекции в духе 
патриотической пропаганды.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 23 апреля 
1943 г., решением Ярославского облисполкома от 5 мая 1943 г. «Об 
организации филиала Государственного централизованного фон
да литературы для восстановления библиотек, разрушенных фа
шистами» в Ярославской области был организован добровольный 
сбор книг от населения; шло выделение дублетных экземпляров из 
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фондов областной, районных, городских, профсоюзных библиотек 
вузов и средних специальных учебных заведений. Согласно реше
нию Ярославского облисполкома велась работа по укомплектова
нию и отправке в Смоленскую область 13 районных библиотек.

В целях улучшения политико-просветительной работы до
мов культуры, изб-читален было принято постановление СНК 
СССР от 5 апреля 1944 г. и решение Ярославского облисполкома 
от 5 мая 1944 г., в которых указывалось на необходимость вос
становить к 1 июля 1944 г. во всех районах области работу этих 
учреждений. Предусматривалось предоставление пригодных, 
оборудованных помещений для массовой работы с населением; 
укомплектование кадрами; организация докладов, лекций на по
литические, агротехнические и др. темы, привлечение к этой дея
тельности местного актива и интеллигенции; проведение силами 
художественной самодеятельности спектаклей, концертов.

В 1944 г. домами культуры Ярославской области было орга
низовано 750 лекций и докладов на политические темы, которые 
посетили 8,1 тыс. человек; 512 лекций на естественно-научные 
темы для 7,5 тыс. человек; 612 агротехнических и зоотехнических 
лекций для 8,1 тыс. человек, 220 лекций на санитарные темы для 
5,1 тыс. человек. В 20 районных домах культуры было создано 23 
агитбригады, проведено 436 концертов, выступлений в колхозах, 
которые посетили 15,4 тыс. человек. В программы агитбригад 
входили небольшие пьесы, сольные номера, танцы и песни. В 
частушках, написанных на местном материале, показывались не
достатки в работе колхозов, критиковались нерадивые бригадиры 
и колхозники, рассказывалось о лучших тружениках. Частушки 
быстро распространялись колхозной молодежью и были очень 
популярны. В 1944 г. в домах культуры области действовали 23 
драматических, 18 хоровых, 16 музыкальных кружков, 3 духовых 
оркестра, 7 детских хореографических групп. Работники домов 
культуры организовали 1670 вечеров художественной самодея
тельности, которые посетили 183,0 тыс. человек.

В предвоенные годы ведущую роль среди культурно-просве
тительных учреждений играли избы-читальни, которые открыва
лись в каждом сельсовете. Перед этими учреждениями ставились 
задачи проведения агитационной работы среди населения.

В избах-читальнях оформлялись сельскохозяйственные 
уголки, где демонстрировались экспонаты хорошего урожая, 

124



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕН ИЯ К

имелись наглядные пособия, брошюры по сельскому хозяйст
ву и т. д. В агротехнических и зоотехнических кружках велась 
подготовка бригадиров, звеньевых, пахарей и др. специалистов. 
При каждой избе-читальне существовали справочные столы для 
колхозников, где была организована работа с запросами, по
ступавшими от посетителей, шла переписка с различными уч
реждениями. В 1944 г. сотрудниками изб-читален Ярославской 
области было прочитано 19,3 тыс. лекций и докладов, 26,1 тыс. 
бесед; выпущено 5,2 тыс. стенных газет, 16,0 тыс. «боевых» ли
стков в период сева и уборочных работ; организовано 4,1 тыс. 
вечеров художественной самодеятельности.

Деятельность культурно-просветительных учреждений в 
сфере развития народного творчества нашла отражение в прове
дении конкурсов самодеятельности, организуемых в соответст
вии с распоряжениями СНК РСФСР и решениями Ярославского 
облисполкома.

В 1943 г. состоялся областной смотр сельской самодеятельно
сти, в котором приняли участие около 10,0 тыс. человек. В 1944 г. 
проводился смотр сельской художественной самодеятельности, в 
котором участвовало 28,3 тыс. человек из всех районов Ярослав
ской области. В ходе подготовки к этому мероприятию было ор
ганизовано 1356 кружков художественной самодеятельности.

За постановку политико-просветительной и культурно- 
массовой работы приказом народного комиссара просвещения 
РСФСР в республиканскую «Книгу Почета» в 1944 г. были за
несены имена политпросветработников Ярославской области: 
С.А.Богуславской — директора Тутаевского районного Дома 
культуры; А.В.Сергиевской — директора Пречистенского район
ного Дома культуры; Х.П.Фомина — заведующего Толгобольской 
избой-читальней Ярославского района; А.И.Тележкиной — за
ведующей Никольской избой-читальней Даниловского района; 
А.П.Бабановой — заведующей Коткишевской избой-читальней 
Нейского района.

Численность домов культуры в Ярославской области (по го
дам): 22 (1941); 20 (1942); 32 (январь 1943); 27 (1943); 27 (январь 
1944); 19 (1944); 20 (январь 1945).

Численность изб-читален в Ярославской области (по годам): 
755 (январь 1943); 783 (1943); 802 (январь 1944); 465 (январь 1945).

Численность библиотек в Ярославской области (по годам): 
252 (январь 1943); 212 (1943); 208-217 (январь 1944).
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Численность музеев в Ярославской области (по годам): 13 
(январь 1943); 11 (1943); 9 (январь 1944); 8 (январь 1945).

СМ. АДМИНИСТРА ТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ.

СМ. КИНОПРОКАТ.
СМ. МОБИЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ, 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ.

СМ. МЫШКИНСКИЙ ТЕАТР.
СМ. ПЕРЕСЛАВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
СМ. ПОШЕХОНО-ВОЛОДАРСКИЙ ТЕАТР.
СМ. РОСТОВСКИЙ ТЕАТР.
СМ. РЫБИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР.
СМ. РЫБИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
СМ. РЫБИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ.
СМ. УГЛИЧСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙОБЛАСТНОЙ КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫЙ ТЕАТР.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВ.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. Ф.Г.ВОЛКОВА.

КУРОПАТКОВ Николай Федорович
(11.04.1915 -28.02.1945)

Герой Советского Союза (1945), 
гвардии ефрейтор.

Родился в г.Ярославле Ярославской 
губернии (ныне — области), в семье ра
бочих.

Окончил школу ФЗО. Работал на 
Ярославской хлопкопрядильной фабри
ке «Красный Перевал».

С первых дней Великой Отечест
венной войны — на Карельском фронте. 
В составе 95-го стрелкового полка 14-й 
дивизии 14-й армии Северного (впослед
ствии Карельского) фронта участвовал в 
Петсамо-Киркенесской наступательной операции по освобожде-
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нию Заполярья (7-29 октября 1944). В первые дни операции унич
тожил гранатами 2 пулеметные точки противника, сдерживавших 
атаки наступавших бойцов. 15 октября 1944 г. при форсировании 
р.Петсамо-Иоки первым выбрался на берег и, заняв оборонитель
ную позицию, отбил несколько атак численно превосходившего 
неприятеля, уничтожил до 20 вражеских солдат, обеспечил пере
праву батальона. За мужество и отвагу, проявленные в операции, 
Н.Ф.Куропатков был представлен к званию Героя Советского 
Союза. В декабре 1944 г. 95-й полк был переброшен на Берлин
ское направление.

28 февраля 1945 г. Н.Ф.Куропатков погиб.
24 марта 1945 г. ему было присвоено звание Героя Советско

го Союза.
Награжден орденом Ленина, медалью «За боевые заслуги».
Именем Н.Ф.Куропаткова названа улица в г.Ярославле 

(1946).
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ЛАРИОНОВ Алексей Николаевич
(19.08.1907- 22.09.1960)

Первый секретарь Ярославского 
обкома ВКП(б) (1942-1946).

Родился в Архангельской губернии 
(ныне — области), в крестьянской семье.

Учебу в школе совмещал с тяжелым 
сельским трудом. В 13 лет вступил в ком
сомол. С 1925 по 1929 гг. находился на 
руководящей работе в Онежском УКО- 
Ме ВЛКСМ Архангельской области, за
тем служил в армии. После окончания в 
1938 г. историко-партийного отделения 
Ленинградского института Красной 
профессуры был направлен на работу в 
Ярославскую область.

Свою деятельность начал в должности третьего секретаря 
обкома ВКП(б), к началу Великой Отечественной войны — вто
рой секретарь обкома ВКП(б). В 1942 г. — первый секретарь Яро
славского обкома ВКП(б), Ярославского горкома ВКП(б), пред
седатель Ярославского городского комитета обороны.

После разгрома немецко-фашистских войск в декабре 1941 г., 
основной задачей, поставленной перед областью, стало восстанов
ление промышленности после демонтажа и частичной эвакуации 
предприятий; налаживание бесперебойного обеспечения фронта 
боеприпасами, продовольствием. В этот период А.Н. Ларионов, 
обком ВКП(б), городской комитет обороны взяли на себя не толь
ко организаторские, но и управленческо-распорядительные функ
ции, делили между предприятиями каждую тонну металла, сырья, 
угля и т. д. В сжатые сроки на местах изготовлялись недостающие 
станки и механизмы, модернизировалось старое оборудование.

В течение всего периода Великой Отечественной войны 
предприятия Ярославской области успешно выполняли задания 
ГКО по выпуску оборонной продукции. Выезжая на предпри
ятия, А.Н.Ларионов обращал внимание на организацию питания 
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рабочих. Наиболее тяжелой он считал весну 1942 г., когда из-за 
чудовищного дефицита между коллективами предприятий прихо
дилось распределять каждый пуд крупы, овощей, картофеля. Ре
шение продовольственных вопросов в г.Ярославле было найдено 
за счет увеличения численности и расширения подсобных хозяйств 
предприятий, организаций, учреждений, обеспечения коллективны
ми и индивидуальными огородами граждан.

Определенные успехи в этот период были достигнуты и в 
сельском хозяйстве. Достижения ярославских животноводов 
были отмечены специальным постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 15 февраля 1945 г. «О мероприятиях по развитию 
племенного животноводства в колхозах и совхозах Ярославской 
области», в котором отмечалось увеличение поголовья скота в об
щественном стаде и в крестьянских хозяйствах.

Несмотря на тяготы военного времени, г.Ярославль остался 
крупным культурным и образовательным центром. В годы Вели
кой Отечественной войны в городе были открыты три новых вуза 
— Ярославский технологический институт резиновой промышленно
сти, Ярославский сельскохозяйственный институт и Ярославский 
государственный медицинский институт, не прервал работы Яро
славский государственный педагогический институт. А.НЛарио- 
нов активно помогал становлению и укреплению материальной 
базы учебных заведений, улучшению учебно-воспитательного 
процесса: он подписал постановление об обеспечении квартира
ми профессорско-преподавательского состава институтов.

Ни на один день в области не замирала культурная жизнь, рабо
тали театры, кинотеатры, клубы, библиотеки, выпускались газеты, 
книги, выходили в эфир радиопередачи. Методом народной строй
ки была построена новая набережная р.Которосли в г.Ярославле, в 
благоустройстве которой участвовали практически все горожане.

В 1946 г. А.Н. Ларионова отозвали в г. Москву, где он работал 
заместителем начальника кадрового управления ЦК ВКП(б).

С 1948 по 1960 гг. — первый секретарь Рязанского обкома 
ВКП(б).

Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й 
степени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.

СМ. ЖИВОТНОВОДСТВО.
СМ. ИЗДАТЕЛЬСТВО ОБЛАСТНОЕ В г.ЯРОСЛАВЛЕ.
СМ. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.
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СМ. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ.
СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
СМ. РАДИОВЕЩАНИЕ.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАС ТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВ.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. Ф.Г.ВОЛКОВА.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В Ярославской области существовали Ярославское обла
стное управление местной топливной промышленности и госу
дарственный лесозаготовительный трест «Ярославлес». В 1942 г. 
произошло их объединение.

К началу Великой Отечественной войны в структуру лесоза
готовительного треста входили Буйский, Галичский, Солигалич- 
ский, Даниловский, Любимский, Борисоглебский, Рыбинский, 
Пошехоно-Володарский, Угличский леспромхозы и Костром
ская лесозаготовительная и сплавная контора.

В годы войны, в соответствии с постановлениями и реше
ниями Ярославского облисполкома и обкома ВКП(б), для рабо
чих и служащих лесозаготовительных организаций был отсрочен 
призыв в Красную Армию; проходили мобилизации трудоспо
собного населения (мужчин в возрасте от 16 до 55 лет и женщин 
в возрасте от 18 до 45 лет) на дровозаготовки. Мероприятия по 
мобилизации были приравнены к отбыванию воинской повин
ности.

Для обеспечения организованного направления рабочей 
силы и транспорта на дровозаготовки и своевременного выпол
нения заданий райисполкомами и райкомами ВКП(б) были вы
делены уполномоченные. Особое внимание органами власти 
обращалось на обеспечение своевременного подвоза продуктов 
питания для рабочих и фуража для лошадей, что осуществлялось 
за счет средств колхозов. Силами медицинского персонала рай
онов, специалистами ветеринарного надзора было организовано 
медицинское и санитарное обслуживание.

Каждому мобилизованному устанавливались задания по 
рубке, вывозке, разделке, погрузке леса. Оплата труда проводи
лась по существовавшим в лесозаготовительных организациях
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тарифным ставкам. Разрешалось выплачивать сезонные премии; 
осуществлять выдачу ряда товаров (хлопчатобумажная ткань, хо
зяйственное мыло, махорка, спички, соль, керосин) за наличный 
расчет.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 ноября 1942 г. большая группа колхозников-лесо
рубов и работников лесной промышленности Ярославской об
ласти была награждена за успешное выполнение задания ГКО 
по заготовке и вывозке дров и лесоматериалов. Ордена Ленина 
была удостоена АС.Вершинина — колхозница колхоза «Новый 
быт» Петровского района; орденов Трудового Красного Знаме
ни: Е.Г.Дюкова — бригадир лесорубов Нейского леспромхоза, 
Е.И.Тараторина — колхозница колхоза им. Ленина Борисоглеб
ского района; орденов «Знак Почета»: К.К.Громова — колхозница 
колхоза «Болыпевисгкий путь» Даниловского района, М.И.Разу
мова — колхозница колхоза им. Ворошилова Нейского района.

Дровозаготовки осуществлялись для снабжения предпри
ятий союзной, республиканской и областной промышленности, 
коммунальных служб городов области, для Ярославской железной 
дороги.

Большое значение придавалось снабжению г.Москвы в 
периоды отопительных сезонов. Кроме Ярославской области, 
заготовки леса, в соответствии с разнарядками, шли в Москов
ской, Калининской, Рязанской, Вологодской областях, Мор
довской АССР. В соответствии с приказом Наркомата леса 
РСФСР от 12 февраля 1942 г. Пошехоно-Володарский, Рыбин
ский и Угличский леспромхозы были переданы «Мосспецлагу», 
и находились в его подчинении до июля 1943 г. В период 1942- 
1943 гг. нормы месячной выработки на 1 рабочего, трудившего
ся на лесозаготовках для г.Москвы, составляли: по рубке 50 куб. 
м; по разделке — 86 куб. м; по погрузке и выгрузке из вагонов - 
200 куб. м. Лицам, выполнявшим месячную норму, выдавались 
за наличный расчет по 5 м ткани, 500 гр. мыла, 100 гр. табака, 
3 коробка спичек, 300 гр. кондитерских изделий. Каждый мо
билизованный в 1944-1945 гг. на дровозаготовки для г.Москвы 
должен был выработать 25 суточных норм в течение месяца.

В целях быстрой транспортировки леса большое значение 
имело устройство в Ярославской области т. н. рационализиро
ванных дорог: снежно-наливных, снежно-балочных, конно-ле-
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дяных, конно-поливных, декавильных, лежневых (вагонетка из 
дерева на деревянных колесах и деревянных осях перемещалась 
по деревянным рельсам), однорельсовых (по одному деревянно
му рельсу двигались двухколесные тележки). Благодаря исполь
зованию рационализированных дорог производительность повы
шалась от 50 до 100%.

В годы Великой Отечественной войны труженики лесозаго
товительных предприятий Ярославской области вырабатывали 
круглый лес, фанерное сырье, пиловочник, шпальник, спичечное 
сырье, крепежный лес и т. д. Было освоено изготовление разно
образных видов продукции: деревянных катков, лыж, саней, дуг, 
деталей для телег, клепок для тары, граблей, коромысел, ручек 
для лопат, топоров и т. д.

В соответствии с приказом по Наркомату леса СССР тресту 
«Костромлес», организованному в 1944 г., были переданы Буй- 
ский, Галичский, Солигаличский, Судиславский леспромхозы и 
Костромская сплавная контора,

К началу 1945 г. в составе треста «Ярославлес» числилось семь 
леспромхозов: Любимский, Даниловский, Борисоглебский, Пере
славский, Угличский, Рыбинский, Пошехоно-Володарский.

Численность работников треста «Ярославлес» (в тыс. чело
век, по годам): 6,3 (1941); 5,3 (1942); 7,6 (1943); 4,0 (1944, в т. ч. 
привлеченных сезонных работников — 2,4); 4,0 (1945, в т. ч. при
влеченных сезонных работников 2,7).

Показатели заготовки деловой древесины леспромхозами 
Ярославской области (в тыс. куб. м, по годам): 809,2 (1941); 774,6 
(1942); 856,1 (1943); 761,7 (1944); 699,8 (1945).

Показатели вывозки деловой древесины леспромхозами 
Ярославской области (в тыс. куб. м, по годам): 751,4 (1941); 636,6 
(1942); 789,4 (1943); 740,4 (1944); 663,8 (1945).

СМ. АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ.

СМ. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
СМ. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙС ТВО.
СМ. ТОРФОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
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ЛИСИЦЫН Константин Сергеевич

(29.09.1923 — 21.03 .1970)

Герой Советского Союза (1945), 
капитан, командир разведроты.

Родился в г. Ярославле Ярослав
ской губернии (ныне — области), в се
мье служащих.

По окончании школы трудился 
рабочим сцены в театре им. Ф.Г. Вол
кова.

В связи с началом Великой Отече
ственной войны вместе с группой арти
стов театра добровольно ушел на фронт. 
В составе 199-й стрелковой Смолен
ской дивизии принимал участие в битве 
зарДнепр. 26 июня 1944 г. 257-я отдель

ная разведрота под командованием К.СЛисицына форсировала 
р.Днепр, на узком участке вклинилась в оборону противника и 
завязала бой за дер. Требухи. Несмотря на неоднократные контр
атаки врага, поддержанные танками и самоходными орудиями, 
рота удерживала завоеванный плацдарм в течение суток, отвлекая 
на себя основные силы неприятеля, обеспечила переправу частей 
дивизий.

24 марта 1945 г. К.С.Лисицыну было присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

В 1946 г. вернулся в г.Ярославль, окончил театральную сту
дию; работал актером в театрах городов Грозного, Южно-Саха
линска, Ярославля.

Награжден орденом Ленина, медалями.
Именем К.СЛисицына названа улица в г.Ярославле (1975).

ЛИСЯНСКИЙ Марк Самойлович
(31.12.1912 (13.01.1913) - 30.08.1993)

Участник Великой Отечественной войны, журналист, поэт.
Родился в г.Одессе на Украине, в семье рабочих. Детство и 

юность прошли в г.Николаеве. В 1924 г. в газете «Красный Ни
колаев» было помещено четверостишие из стихотворения, по-
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священного памяти В.И.Ленина, одно из 
первых творческих произведений юного 
поэта.

Трудовую биографию М.С.Лисян- 
ский начал на Николаевском судострои
тельном заводе им. К.Маркса. Учился в 
школе ФЗУ, затем работал жестянщиком, 
судовым разметчиком. В 1929 г. в заво
дской многотиражной газете было опуб
ликовано его стихотворение «Первые мо
золи».

По направлению Николаевского за
вода им. К.Маркса поступил в Москов

ский институт журналистики, который окончил в 1934 г. Затем 
работал литературным сотрудником киевской газеты «Комсо
молец Украины»; заведующим отделом литературы и искусства 
Ивановской областной газеты «Ленинец».

В середине 1930-х гг. М.С.Лисянский переехал в г.Яро- 
славль, где служил курсантом 23-го отдельного инженерного ба
тальона. В последующие годы работал ответственным секретарем 
ярославской газеты «Сталинская смена»; научным сотрудником 
ярославского музея; литературным консультантом Ярославского 
отделения Союза советских писателей.

После начала Великой Отечественной войны М.С.Лисян
ский ушел на фронт добровольцем, служил командиром сапер
ного взвода инженерного полка в г.Ростове — Ярославском; в 
составе 249-й дивизии принимал участие в боях на подступах 
к г.Москве. Затем работал корреспондентом фронтовых газет: 
ответственным редактором газеты «В бой за Родину» на Ка
лининском фронте; сотрудником газеты «Боевой товарищ» на 
Юго-Западном фронте; газеты «За честь Родины» 20-й армии; 
литературным секретарем газеты «За Родину» на 3-м Прибал
тийском фронте; сотрудником газеты «Защитник Отечества» на 
2-м Белорусском фронте.

Созданное М.С.Лисянским в 1941 г. стихотворение «Моя 
Москва», положенное на музыку И.Дунаевским, стало популяр
ной народной песней, с 1996 г. — гимном г.Москвы. М.С.Лисян
ский написал «Песню Ярославской дивизии» и «Ярославскую 
сторонку».

Член Союза советских писателей (с 1945).
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После окончания Великой Отечественной войны работал 

специальным корреспондентом газеты «Знамя победы» - органа 
Северной группы войск.

В послевоенные годы вернулся в г.Ярославль, затем пере
ехал в г.Москву.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды (1943), орденом Дружбы народов, медалью «За 
взятие Кенигсберга» (1945), медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945).

Публикации:
Лисянский М. Берег. Стихи. Ярославль, 1940.
Лисянский М. Моя земля. Стихи. Ярославль, 1942.
Лисянский М.С. От имени Черного моря. 1941-1945. Яро

славль, 1947.
Лисянский М.С. Всегда с нами. Стихи (о В.ИЛенине) М., 1955.
Лисянский М.С. Стихи и песни. Ярославль, 1955.
Лисянский М.С. Друзьям и товарищам. Стихи. М., 1958.
Лисянский М.С. За весной — весна. Стихи. М., 1959.
Лисянский М.С. Здравствуйте! Новая книга стихотворений. 

М., 1962.
Лисянский М.С. Почта полевая. Стихи и песни. М., 1963.
Лисянский М.С. Дивный город. М., 1965.
Лисянский М.С. Такое время. Стихи. М., 1968.
Лисянский М.С. Лучшие годы мои. Избранная лирика. М., 1971.
Лисянский М.С. Сквозь ветры беспокойные. Стихотворения 

и песни. Повесть в стихах. М., 1974.
Лисянский М.С. Моя акация. Стихи. М., 1975.
Лисянский М.С. Заторами, за лесами. М., 1976.
Лисянский М.С. Города, города... М., 1978.
Лисянский М.С. Спасибо. М., 1981.
Лисянский М.С. Сигнальный огонь: новая книга стихотворе

ний. М., 1983.
Лисянский М.С. Навсегда. Стихи. М., 1987.
Лисянский М.С. Напутствие. Новая книга стихотворений. 

М„ 1987.
Лисянский М.С. Преодоление. Стихи. М., 1988.
Лисянский М.С. Одна мелодия. Новая книга стихотворений. 

М., 1992.
СМ. СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ,

ЯРОСЛАВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
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МАКСИМОВ Александр Ефимович

(15.08.1914-23.03.1984)

Генерал-майор авиации (1958), 
Герой Советского Союза (1945).

Родился в с. Перелоги Небылов- 
ского уезда Владимирской губернии 
(ныне — области).

В 1941 г. закончил Астафьевскую 
военно-авиационную школу летчиков. 
Участвовал в битвах под г. Москвой и 
г.Курском, в Белорусской, Ясско-Ки
шиневской, Висло-Одерской, Бер
линской и Пражской наступательных 
операциях. За время Великой Отечест
венной войны совершил 412 боевыхвы- 
летов, провел более 60 воздушных боев, 
лично сбил 22 самолета противника.

10 апреля 1945 г. А.Е. Максимову было присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

После войны продолжил службу в военной авиации: был 
командиром авиаполка, командиром авиационной дивизии, ко
мандиром 88-го истребительно-авиационного корпуса ПВО. Ос
воил реактивную технику. Общий налет составил 3115 ч. (около 
130 суток в воздухе).

После демобилизации в 1961 г. жил в г.Ярославле. Вел боль
шую общественную работу: был членом Ярославского обкома 
ДОСААФ, областного Совета ветеранов войны и труда.

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Зна
мени, орденом Александра Невского, орденами Отечественной 
войны 1-й и П-й степеней, орденом Красной Звезды, медалями.

Именем А.Е.Максимова названа одна из улиц Кировского 
района г. Ярославля (1984).
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МАЛАНОВ Алексей Алексеевич
(30.08.1917- 04.10.1941)

Герой Советского Союза (1942), 
старший лейтенант, летчик.

Родился в г.Ярославле Ярослав
ской губернии (ныне — области), в се
мье потомственных ткачей прядильно
ткацкой фабрики «Красный Перекоп».

Окончил ярославскую среднюю 
школу № 40, Одесскую военно-авиаци
онную школу пилотов.

Великую Отечественную войну 
начал в составе 69-го авиационного 
полка, оборонявшего г. Одессу. Летчи
ки полка осуществляли прикрытие на
земных войск с воздуха, вели бомбар
дировку аэродромов, танковых и механизированных колонн 4-й 
румынской армии в районе г.Одессы. За время боевых действий 
лета — осени 1941 г. А.А. Маланов совершил 151 боевой вылет (в 
т. ч. на бомбардировку — 67, разведку — 27, воздушный бой — 39, 
прикрытие войск — 18). В воздушных боях сбил 2 самолета про
тивника. 4 октября 1941 г. А.А. Маланов в группе истребителей 
участвовал в атаке на вражеские позиции в районе с. Дольник 
и был подбит. Самолет, объятый пламенем, летчик направил на 
румынскую кавалерийскую колонну, повторив подвиг Н.В.Гас
телло.

10 февраля 1942 г. А.А.Маланову было присвоено звание Ге
роя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени.
Именем А.А.Маланова названы улицы в г.Ярославле (1965) 

и в г.Одессе на Украине.
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МАЛИКОВ Николай Иванович
(13.07.1913 - 1968)

Полный кавалер ордена Славы, 
старшина, стрелок-радист бомбарди
ровочной авиации.

Родился в дер. Филимоново Мо- 
логского уезда Ярославской губернии 
(ныне — Брейтовского района Яро
славской области).

В подростковом возрасте уехал 
в гЛенинград к родственникам. Ра
ботал на Балтийском заводе. В 1935 г. 
был призван в Красную Армию.

Участник советско-финлянд
ской войны (1939-1940).

В годы Великой Отечественной 
войны Н.И.Маликов служил стрел

ком-радистом в бомбардировочной авиации. Воевал на Волхов
ском и Ленинградском фронтах, под г.Сталишрадом, на Кур
ско-Орловском направлении, участвовал в боевых операциях по 
освобождению Смоленщины.

В ожесточенных боях под г. Витебском и г.Оршей в составе 
авиации 3-го Белорусского фронта Н.И. Маликов лично сбил 2 вра
жеских истребителя и 3 — в групповых боях. В сентябре 1944 г., после 
бомбардировки аэродрома под г.Ригой, экипаж самолета, находив
шийся в составе 124-го гвардейского бомбардировочного авиаполка 
1-го Прибалтийского фронта, подвергся атаке немецких истребите
лей. В бою на самолете, получившем более сотни пробоин, летчик 
уничтожил 2 самолета противника.

Во время боев в Восточной Пруссии Н.И.Маликов совер
шил 85 боевых вылетов по поддержке наземных войск во время 
разгрома окруженных немецких войск в районе Курляндского 
полуострова.

Награжден орденами Славы I-й, П-й, Ш-й степеней.
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МАЛЫШЕВ Петр Федорович
(28.08.1898 - 10.12.1972)

Генерал-лейтенант (1943), командующий общевойсковой 
армией.

Родился в дер. Селезнево Переславского уезда Владимир
ской губернии (ныне — дер. Новое Селезнево Переславского рай
она Ярославской области).

Участник Первой мировой войны; командир взвода на Се
веро-Западном фронте.

В гражданскую войну — начальник пулеметной команды стрел
кового полка. Воевал на Восточном, Южном и Западном фронтах.

Окончил курсы усовершенствования командного состава 
Красной Армии «Выстрел» (1923, 1930), Военную академию им. 
М.В.Фрунзе (1935).

В июне 1941 г. — полковник.
В начале Великой Отечественной войны — командир 217-й 

стрелковой дивизии Западного фронта, начальник гарнизона г.Смо- 
ленска. Затем П.Ф. Малышев был переведен на должность замести
теля командующего войсками 16-й армии, которая вела активные 
боевые действия на Жиздринском направлении. В 1943 г. утвержден 
командиром 8-го пзардейского стрелкового корпуса, участвовавше
го в Орловской, Брянской и др. наступательных операциях. С декаб
ря 1943 г. и до конца Великой Отечественной войны П.Ф.Малыгаев 
командовал 4-й Ударной армией, которая в составе 1-го Прибалтий
ского фронта участвовала в Невельской, Городокской и Полоцкой 
наступательных операциях; во второй половине 1944 г. в составе 
l-ro и 2-го Прибалтийского фронтов принимала участие в Режиц- 
ко-Двинской, Рижской и Мемельской наступательных операциях, 
блокаде группировки противника на Курляндском полуострове.

После Великой Отечественной войны П.Ф.Малышев за
кончил курсы при Военной академии Генерального штаба (1947); 
продолжил службу в Советской Армии в должности начальника 
штабов Белорусского, Восточно-Сибирского и Южно-Уральско
го военных округов; с 1955 г. работал заместителем командующе
го войсками Приволжского военного округа.

Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Крас
ного Знамени, орденом Кутузова I-й степени, двумя орденами 
Суворова П-й степени, орденом Красной Звезды.
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я

МАНИН Василий Дмитриевич
(1905-1980)

Полковник, директор Рыбинского 
завода полиграфических машин (1940- 
1947) (ныне — ОАО «Полиграфмаш»).

Родился в г. Пензе Пензенской 
губернии (ныне — области), в семье же
лезнодорожника .

В 1935 г. окончил высшее техни
ческое училище им. Баумана. В 1936- 
1939 гг. работал на Московском заводе 
«Компрессор» в должностях замести
теля начальника ОТК, начальника ме
ханического цеха, начальника конст
рукторского отдела. В 1940 г. возглавил

Рыбинский завод полиграфических машин.
С началом Великой Отечественной войны В.Д.Манин в 

кратчайший срок обеспечил перевод предприятия на выпуск во
енной продукции — 82 мм минометов. В 1941 г. завод был единст
венным поставщиком минометов для Красной Армии.

В.Д. Манин внес большой вклад в развитие минометной 
промышленности. За 1941-1944 гг. завод выпустил 35,0 тыс. ми
нометов, что составило 10% от общего объема минометов, выпу
щенных за период Великой Отечественной войны во всей стране 
и около 50% от численности минометов, произведенных в Гер
мании.

Награжден орденом Ленина (1942), орденом Кутузова П-й 
степени, двумя орденами Отечественной войны П-й степени, ме
далями.

СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

МОБИЛИЗАЦИИ ВОИНСКИЕ

На начало Великой Отечественной войны, в связи с очеред
ными призывами на действительную военную службу, в армии 
числилось более 73,0 тыс. человек 1919-1922 гг. рождения, при
званных военкоматами Ярославской области.
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В первый же день Великой Отечественной войны Прези
диум Верховного Совета СССР объявил о мобилизации в армию 
всех военнообязанных 1905-1918 гг. рождения. Днем явки на 
призывные пункты назначалось 23 июня 1941 г. В течение первых 
же суток из Ярославской области было призвано и отправлено в 
части Красной Армии более 14,0 тыс. человек.

В августе 1941 г., в связи с необходимостью восполнения 
боевых потерь первых месяцев войны, для комплектования вновь 
формируемых частей и соединений была проведена дополнитель
ная мобилизация военнообязанных старших возрастов — 1890- 
1904 гг. рождения.

В дальнейшем предельный возраст призыва на военную 
службу для военнообязанных рядового и сержантского состава 
был повышен до 55 лет; призывной возраст для молодежи опреде
лен в 17,5 лет. По сведениям Ярославского областного военкома
та, всего за годы Великой Отечественной войны в действующую 
армию по военным мобилизациям было отправлено 480 тыс. че
ловек (мужчин). Офицерский состав составлял 10,0 тыс. человек; 
рядовой состав — 348,0 тыс. человек; призывники 1922-1927 гг. 
рождения — 122,0 тыс. человек.

Таким образом, всего на фронтах Великой Отечественной 
войны воевали свыше 500,0 тыс. мужчин в возрасте до 55 лет, 
призванных военкоматами Ярославской области.

Наряду с общими мобилизациями в Ярославской области, 
как и по всей стране, проводились партийные и комсомольские 
мобилизации.

В конце июня 1941 г. были приняты решения о массовой мо
билизации коммунистов и комсомольцев. Только за июль-август 
1941 г. Ярославская областная партийная организация направила 
на фронт свыше 1,0 тыс. коммунистов, а за весь период Великой 
Отечественной войны — 16,4 тыс. человек, или каждого третьего 
из состава партийной организации.

На фронтах Великой Отечественной войны сражалось 85,0 
тыс. ярославских комсомольцев. Для выполнения спецзаданий 
командования, в течение 1941-1943 гг. по комсомольским моби
лизациям из Ярославской области было призвано около 10,0 тыс. 
юношей-добровольцев. Они были направлены в воздушно-де
сантные войска, партизанские отряды, лыжные батальоны, гвар
дейские минометные части и др.
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В 1942-1943 гг. по комсомольским мобилизациям в ар
мию было призвано около 15,0 тыс. девушек в возрасте от 19 
до 25 лет. Они были направлены в женскую стрелковую бри
гаду. школу радистов, в Военно-Морской флот, органы суда и 
прокуратуры фронтов, ПВО г.Москвы, г.Ленинграда, г.Яро- 
славля.

Всего за годы Великой Отечественной войны из Ярослав
ской области было мобилизовано около 26,0 тыс. женщин.

МОБИЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ, СЕЛЬ
СКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ

В соответствии с решением СНК СССР от 2 июля 1941 г., 
решением Ярославского облисполкома от 8 июля 1941 г., испол
комам районных Советов депутатов трудящихся в военное время 
было разрешено привлекать учащихся 7-10-х классов сельских и 
городских неполных средних и средних школ (в возрасте 14 лет 
и старше) к участию в сельскохозяйственных работах в колхозах, 
совхозах и подсобных хозяйствах. Продолжительность рабочего 
дня для учащихся составляла от 6 до 8 ч. и зависела от их воз
раста и характера работы. Все расходы по размещению и доставке 
учащихся были отнесены на счет колхозов, совхозов и подсобных 
хозяйств.

Согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 
ноября 1941 г., решению Ярославского облисполкома и обкома 
ВКП(б) от 8 декабря 1941 г. «По обучению сельскохозяйственным 
работам учащихся средних и высших учебных заведений и служа
щих городов и районных центров» и «О подготовке учащихся сред
них и неполных средних школ к обучению сельскохозяйственным 
работам» была организована подготовка по следующим профилям: 
учащихся 5-7-х классов школ г.Ярославля, г.Рыбинска, г.Костро- 
мы агротехническому минимуму (полеводство и овощеводство); 
учащихся 5-7-х классов школ др. городов и районов Ярославской 
области — агротехническому минимуму и зооминимуму. Из уча
щихся 8-10-х классов школ, педагогических училищ и студентов 
Ярославского государственного педагогического института гото
вились комбайнеры, трактористы, машинисты на уборочных ма
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шинах конной тяги и механики по тракторному делу и сельскохо
зяйственным машинам. Обучение сельскохозяйственным работам 
в школах, педагогических училищах и педагогическом институте 
было начато с 1 января в тех классах, учащиеся которых не были за
няты на строительстве оборонительных сооружений, а в остальных 
классах — не позднее 15 января. Были утверждены программы обу
чения сельскохозяйственным работам по указанным профилям, 
планы закрепления школ и учебных заведений за МТС и МТМ для 
прохождения производственной практики.

За 1941/1942 учебный год из школьников Ярославской об
ласти было подготовлено 1,7 тыс. комбайнеров, 4,7 тыс. тракто
ристов, 3,4 тыс. машинистов на уборочных машинах; 59,0 тыс. 
учащихся изучали агротехнику.

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 13 апреля 1942 г. «О порядке мобилизации на сельхозработы в 
колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и 
сельских местностей», решением Ярославского облисполкома от 8 
июня 1942 г. «О мобилизации трудоспособного населения на сель
скохозяйственные работы в колхозы и совхозы» разрешалось ис
пользовать труд учеников 6-10-х классов неполных средних школ и 
средних школ, мужчин в возрасте от 14 до 55 лет, женщин в возрас
те от 14 до 50 лет (кроме женщин, имевших трудных детей и детей в 
возрасте до 8 лет) на таких видах работ как прополка, сеноуборка, 
силосование. Продолжительность рабочего дня, в зависимости от 
возраста работников, составляла от 6 до 8 ч. Оплата трудодней про
изводилась в денежном и натуральном выражении. Лица, уклонив
шиеся от работ, привлекались к уголовной ответственности.

Согласно решениям Ярославского облисполкома, в летние 
сезоны 1942-1944 гг. проводилась мобилизация учителей и уча
щихся школ области на сельскохозяйственные работы. Силами 
учащихся было заготовлено большое количество веточного и 
силосного корма; убраны тысячи гектаров льна, зерновых куль
тур, овощей. Кроме работы на колхозных полях, проводилась 
культурно-массовая деятельность: выпускались «боевые» листки, 
организовывались беседы о международном положении, читки 
газет и художественной литературы, концерты и т. д.

Всего в летний сезон 1941 г. в колхозах Ярославской области 
трудилось 63,0 тыс. школьников; в 1942 г. — 125,2 тыс.; в 1943 г. — 
79,2 - 85, 0 тыс.; в 1944 г. — 48,0 тыс.
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В 1944 г. на полевых работах в колхозах области школьника
ми было выработано 154,1 тыс. трудодней и заработано 57,7 тыс. 
руб. Учащиеся собрали и сдали государству 51,0 т соленых и 204,0 
т сухих грибов; 87,0 т ягод; 9,5 т лекарственных трав.

В 1943-1944 г. Всесоюзная Академия сельскохозяйственных 
наук им. В.И.Ленина совместно с Центральной станцией юных 
натуралистов проводили конкурсы на лучшего сборщика и хра
нителя верхушек клубней картофеля. В мероприятиях участво
вали коллективы школ, детских домов, интернатов, Домов пио
неров, областных станций юннатов. Каждый участник конкурса 
должен был собрать и сохранить 5 кг верхушек картофеля, 3 ведра 
золы, 2, 5 кг птичьего помета.

СМ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАС ТИ И ЕЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ.

СМ. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
СМ. РАСТЕНИЕВОДСТВО.
СМ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
СМ. УЧИЛИЩА.
СМ. ЭВАКУАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

С ОККУПИРОВАННЫХ И ПРИФРОНТОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

МЫ ШКИНСКИЙ ТЕАТР

В соответствии с решением Ярославского облисполкома от 6 
октября 1943 г. «О работе колхозно-совхозных театров области», 
было одобрено предложение областного отдела по делам искусств 
о временном переводе Ростовского театра в Мышкинский рай
он с дальнейшим наименованием «Мышкинский колхозно-сов
хозный театр». Таким образом, в Ш-м квартале 1943 г. театр был 
переведен и начал свою деятельность в сентябре того же года. Ус
тав Мышкинского театра был утвержден решением Ярославского 
облисполкома от 16 декабря 1943 г.

Мышкинский колхозно-совхозный театр не имел собствен
ного здания и арендовал помещение у Дома культуры.

Репертуар театра составляли спектакли, созданные по про
изведениям советской драматургии и русской классики.

Премьерные постановки театра (по годам): «Не было ни гро
ша, да вдруг алтын» (А.Н.Островский); «Мещане»; «Жди меня» 
(К.М.Симонов) (1943); «На бойком месте» (А.Н.Островский);
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«Не все коту масленица» (АН.Островский); «Вынужденная по
садка» (1944).

Общее количество поставленных коллективом спектаклей 
за период с 1943 по 1945 гг. составило более 300, в т. ч. (по годам): 
15 (1943, в т. ч. 10 стационарных и 5 выездных); 147 (1944, в т. ч. 32 
стационарных); 141 (1945, вт. ч. 45 стационарных).

Общее число посетителей театра за период с 1943 по 1945 гг. 
составило более 51,0 тыс., в т. ч. (в тыс. человек, по годам): 3,4 
(1943); 25,2 (1944); 23,0 (1945).

СМ. ПОШЕХОНО-ВОЛОДАРСКИЙ ТЕАТР.
СМ. РЫБИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫЙ ТЕАТР.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ.Ф.Г.ВОЛКОВА.
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НАБЕРЕЖНАЯ р.КОТОРОСЛИ в Г.ЯРОСЛАВЛЕ

Которосльная и Волжская набережные проектировались в 
начале XIX в.

Волжская набережная строилась и благоустраивалась в пер
вой половине XIX в.; работы на Которосльной набережной не 
были завершены. В 1940-е гг. здесь располагались склады «Втор
чермета» и кондитерской фабрики «Путь к социализму», обще
житие ВОХР Ярославской пристани, огороды работников Киров
ского райвоенкомата, дома частной застройки; некоторые места 
отданы под свалки мусора.

Необходимо было привести в порядок этот участок горо
да. В планах благоустройства предполагалось, что Которосльная 
набережная должна стать одним из культурных районов города 
и по своему конструктивному замыслу повторить Волжскую на
бережную.

На заседании бюро городского комитета ВКП(б), состояв
шемся 27 июля 1944 г., было принято решение о начале строи
тельства Которосльной набережной. Начальником строитель
ства объекта стал начальник областного управления НКВД 
В.В.Губин; главным инженером — главный архитектор г.Яро- 
славля А.В.Федоров.

Через несколько дней в областной газете «Северный рабочий» 
было опубликовано обращение работников Ярославского обла
стного строительного треста ко всем рабочим, инженерно-техни
ческим работникам, служащим г.Ярославля с призывом поддер
жать инициативу горкома ВКП(б).

Предложение по благоустройству набережной было одобре
но, создан штаб строительства в количестве 17 человек.

Группой специалистов под руководством главного архитек
тора А.В.Федорова был разработан проект строительства Кото
росльной набережной и реконструкции Волжской набережной. 
Речь шла об участке от моста через р.Которосль до Стрелки и об 
участке от Управления Ярославской железной дороги до Ярослав
ского завода «Красный Маяк». Проект строительства утвердил 
Ярославский облисполком. Поскольку протяженность объекта 
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была значительна, строительство новой набережной и реконст
рукция старой закреплялись за районами города.

Возглавляли работу советские и партийные руководители. 
Горисполком и горком ВКП(б) учредили переходящее Красное 
знамя, которое по итогам пяти, а затем десяти дней строительства 
вручалось лучшим районам; райисполкомы и райкомы ВКП(б) 
учредили переходящие Красные знамена для поощрения лучших 
коллективов и бригад.

Строительство началось 19 августа 1944 г.
Работы на Которосльной набережной с первых дней приоб

рели характер народной стройки: ежедневно здесь трудилось бо
лее 600 человек.

В связи с участием в строительстве большого числа неквали
фицированных работников для них были разработаны специаль
ные нормы труда. Кроме рабочих и служащих, активное участие 
принимала молодежь, составлявшая более 60% всех трудящихся, 
а также домохозяйки.

Между бригадами, коллективами, районами было органи
зовано соцсоревнование. На стройке выпускались «Боевые ли
стки», «Листки-молнии», на каждом участке работ оформлялись 
«Доски показателей», «Доски почета».

Первые дни были самыми напряженными: засыпались ямы 
и выкорчевывались пни, вынимался грунт, планировалось зем
ляное полотно. Все работы осуществлялись вручную, самыми 
обычными приспособлениями: лопатами, ручными катками.

В центре города, на пл. им. Ф.Г.Волкова, художники Яро
славля сконструировали декоративную установку, на которой 
демонстрировался план строительства, то, что сделано и что еще 
предстоит сделать на объекте.

Стройка стала заметным явлением в жизни города. Перед ее 
участниками выступали артисты Ярославского театра драмы им. 
Ф.Г.Волкова', коллектив клуба «Гигант». Начальник Ярославского 
областного архива П.И.Козлов читал лекции, посвященные исто
рии набережной, памятникам архитектуры, находящимся на ней.

В сентябре 1944 г. в гости к строителям приехал поэт Л А.Сур
ков. В обращении к землякам он выразил свои радостные чувства 
и отмечая отрадные изменения в облике города, заметил: «Вот в 
Ярославле строят новую набережную. Кое-кто может сказать: что 
ж это такое? Идет война, а тут вдруг строительство набережной. 
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Сила нашего народа в том и состоит, что он и во время войны не 
забывает о будущем, не забывает о культуре, красоте своих горо
дов. Солдаты вернутся с фронта и увидят, что их любимый город 
не только не пришел в упадок, но обогатился новой набережной, 
раскрывшей новые стороны его красоты, его старинной культу
ры, его ярославского зодчества».

Большую роль сыграли проведенные на строительстве на
бережной комсомольско-молодежные воскресники, организо
ванные 24 сентября и 8 октября 1944 г. В каждом из них приняли 
участие свыше 4,0 тыс. человек.

По инициативе участников стройки дни с 18 по 30 октября 
1944 г. было решено считать фронтовой декадой, т. е. трудиться 
по-фронтовому, ударно, чтобы окончить работы в срок. За этот 
период необходимо было завершить асфальтирование, планиров
ку газонов, высадку кустарников, деревьев, строительство мостов. 
Фронтовая декада была успешно проведена.

Строительство набережной завершилось 6 ноября 1944 г.
За рекордно короткий срок были выполнены земляные ра

боты объемом в 53,0 — 67,0 тыс. куб. м; заасфальтировано 33,0 
тыс. кв. м дорог и тротуаров; уложено 7,9 — 8,5 тыс. погонных м 
бордюрного камня; изготовлено и установлено 2,0 тыс. погонных 
м чугунных решеток; посажено 0,5-1,0 тыс. шт. многолетних де
ревьев и 5,0-7,0 тыс. декоративных кустов; устроено 3,0 тыс. кв. 
м газонов; построен металлический сварной пешеходный мост 
длиной 50 м и два деревянных моста.

На строительстве Которосльной набережной населением 
города было отработано, по разным сведениям, от 120,0 до 140,3 
тыс. человеко-дня.

Согласно решению Ярославского облисполкома от 18 нояб
ря 1944 г. «О награждении почетными грамотами и премирова
нии участников строительства новой набережной в г.Ярославле» 
начальник строительства набережной В.В.Губин, главный инже
нер строительства А.В.Федоров, председатель Ярославского гор
исполкома В.П.Виноградов, архитектор С.В.Калачинский были 
награждены золотыми именными часами.

Активные участники строительства - члены штаба строи
тельства, директора предприятий, учреждений, секретари райко
мов, руководители участков стройки — всего более 1,0 тыс. чело
век, были награждены грамотами и памятными подарками.
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В решении Ярославского облисполкома от 12 декабря 1944 г. 

«Утверждение акта комиссии по приемке новой набережной г.Яро- 
славля» отмечалось: «Новая набережная в г.Ярославле по своему 
расположению и архитектурному оформлению является красивей
шим местом для отдыха трудящихся, служит украшением города и 
принимается с оценкой «отлично».

СМ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ И СЕЛ.

НАЗАРОВ Петр Сергеевич
(1903-?)

Директор Ярославского завода 
СК-1 (1940-1946) (ныне - ОАО «СК- 
Премьер»),

Родился в с. И галки ныне Респуб
лики Мордовия, в крестьянской семье.

В 1925-1927 гг. на службе в Крас
ной Армии, 1927-1930 гг. — студент 
Горьковского рабфака. После оконча
ния в 1934 г. Московского института 
химического машиностроения был на
правлен на Воронежский завод СК-2, 
где работал мастером, заместителем на
чальника монтажных работ, начальни

ком проектного отдела. В 1937 г. был назначен директором завода 
СК-4 в г.Казани. В 1940 г. возглавил Ярославский завод СК-1.

В годы Великой Отечественной войны П.С.Назаров обес
печил ускоренное выполнение заданий фронта; провел большую 
организаторскую работу по восстановлению предприятия по
сле демонтажа и налетов немецкой авиации. Под руководством 
П.С.Назарова на заводе наращивались производственные мощ
ности, разрабатывались и осваивались новые виды продукции, ве
лась научно-исследовательская и производственная работа по за
мене дефицитного пищевого сырья синтетическим. Были введены 
в строй установки по выработке технического альдегида и техниче
ского эфира — побочных продуктов производства. На имеющемся 
оборудовании осуществлялось производство регенерата из отходов 
резины, был освоен процесс получения морозостойкого латексно-
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го каучука. Два цеха были переведены на выпуск низкощелочных 
каучуков, имевших улучшенные физико-химические свойства. 
Установленное дополнительное оборудование позволило осво
ить технологический процесс высоковязкого каучука.

П.С.Назаров — автор ряда рационализаторских предложе
ний, внедренных на заводе.

По итогам работы в годы Великой Отечественной войны 
предприятию было передано на вечное хранение переходящее 
Красное знамя ГКО.

Награжден орденом Ленина (1939), орденом Трудового 
Красного Знамени (1945).

СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В соответствии с решениями XVIII съезда ВКП(б), состояв
шегося в 1939 г., было принято решение о введении в СССР все
общего обучения (всеобуч), предполагавшего организацию 10- 
летнего обучения в городских средних школах (СШ) и 7-летнего 
обучения в сельских неполных средних школах (НСШ).

Великая Отечественная война стала суровой проверкой всей 
советской системы воспитания, в которой школа играла домини
рующую роль, а всеобуч являлся одной из важнейших задач в ее 
деятельности. Воспитательная работа педагогов была направлена 
на формирование у подрастающего поколения чувств беззаветной 
любви и преданности Родине. Культура, высокая грамотность, на
стойчивость в труде, выдержка, дисциплинированность являлись 
определяющими качествами юного советского патриота-гражда
нина.

Согласно постановлению СНК РСФСР от 20 августа 1941 г. 
«О готовности школ к новому учебному году» и соответствую
щему решению Ярославского областного Совета от 22 августа 
1941 г., школы открывались с 1 сентября 1941 г. На период во
енного времени органам народного образования было разреше
но вводить 3-х сменные занятия в тех учебных заведениях, где не 
было возможности проводить их в 2-е смены. Была установлена 
продолжительность урока (40 мин.), перемен (5 мин., больших 
перемен по 10 мин.), перерыва между сменами (40 мин.). Заня
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тия в школах было разрешено начинать с 8 ч. утра и заканчивать 
в 7 ч. вечера.

В Ярославской области в первые месяцы войны велась рабо
та по предоставлению зданий полторы сотни школ под размеще
ние в них детских домов, интернатов, госпиталей, воинских час
тей; переводу школ в др. временные помещения; переходу на 3-х 
сменные занятия. В связи с этим материальной базе ряда учебных 
заведений был нанесен заметный урон: мебель вытаскивалась на 
улицу, значительная часть ее разрушалась; учебное оборудование 
и книги школьных библиотек складировались в небольших ком
натах без соблюдения требований хранения.

В 1941-1942 гг. в области росло число школьников, не охва
ченных всеобучем. Причинами этого являлась военная обстанов
ка; эвакуация промышленных предприятий в глубокий тыл и свя
занный с этим переезд на новое место родителей вместе с детьми; 
трудоустройство подростков; переход их в др. учебные заведения; 
привлечение детей к работе в домашнем хозяйстве; непосещение 
школы по причине отсутствия одежды и обуви.

Несмотря на эти обстоятельства, в областном отделе народ
ного образования регулярно проводились совещания с участием 
представителей городских и районных отделов образования, на 
которых обсуждались вопросы осуществления всеобуча, участия 
школ в сельскохозяйственных работах, организации обществен
но-полезной деятельности в помощь фронту.

С 1941/1942 учебного года в школах области развернулась 
политико-воспитательная работа с учащимися. Ежедневно по 
классам проводились политинформации, беседы на политиче
ские темы, читка газет, исторических документов и разъяснение 
их. Издавались «боевые» листки, в которых освещался ход воен
ных событий, жизнь класса и задачи, поставленные перед учащи
мися в дни войны.

В этот период и последующие годы школьники Ярослав
ской области приняли участие в сборе средств на строительство 
истребителя «Ярославский пионер»; на строительство батареи 
дальнобойных орудий «Юный ярославец». Учащиеся сдавали ме
таллолом для промышленности; отправляли посылки на фронт; 
собирали одежду и обувь для жителей освобожденных районов. 
Школьники вели шефскую работу в госпиталях, тимуровцы ока
зывали посильную помощь семьям фронтовиков.
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К концу первого военного учебного года количество школь
ников в области сократилось с 30,5 тыс. человек до 19,0 тыс. Это 
было связано, в частности, с набором учащихся 5-10-х классов в 
школы ФЗО, ремесленные училища; призывом учащихся 9-10-х 
классов в армию. К началу 1942/1943 учебного года число детей 
школьного возраста увеличилось за счет семей, возвратившихся в 
Ярославскую область из эвакуации.

В связи с нехваткой помещений для учебных занятий, за 
школами закреплялись неприспособленные — общежития, мага
зины, транспортные артели, парикмахерские и т. д.

С конца 1942/1943 учебного года здания, преимущественно 
в районных центрах области, стали возвращаться в распоряжение 
школ, что дало возможность в городах Данилове, Любиме, Мыш
кине, Лутаеве, в ряде школ Ярославля организовать проведение 
учебных занятий в 2 смены.

Согласно специальному постановлению Ярославского об
кома ВКП(б) от 1 апреля 1943 г. в целях улучшения снабжения 
учителей городских и сельских школ хлебом, сахаром, мылом, 
спичками, керосином и организации продажи им тканей и обуви, 
был решен вопрос о прикреплении преподавателей к столовым 
государственных трестов, торгов, организаций потребительской 
кооперации; для них открывались специальные магазины. Вводи
лось первоочередное обслуживание учителей по продовольствен
ным карточкам и выдача ордеров на получение промышленных 
товаров. Для преподавателей сельских школ была организована 
продажа колхозами по государственным розничным ценам кар
тофеля, овощей, молочных продуктов.

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 16 июля 1943 г., постановлением СНК РСФСР от 23 
июля 1943 г., в неполных средних и средних школах областных, 
краевых городов, столичных центров автономных республик и 
крупных промышленных городов с 1943/1944 учебного года 
было введено раздельное обучение мальчиков и девочек.

Эта мера осуществлялась с целью улучшения учебно-воспи
тательной работы, учета особенностей физического развития, диф
ференцированной подготовки к труду. Соответствующее решение 
было принято Ярославским облисполкомом 29 июля 1943 г.

2 августа 1943 г. вышло постановление СНК РСФСР «О вве
дении ученического билета», в соответствии с которым с начала 
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1943/1944 учебного года все учащиеся с 5-го класса обязаны были 
иметь школьный документ — ученический билет. Одновременно 
был введен закон школьной жизни — «Правила для учащихся».

Согласно постановлению СНК РСФСР от 18 сентября 
1943 г. «Об утверждении инструкции Наркомпроса РСФСР 
по проведению постановления Совнаркома Союза ССР и ЦК 
ВКП (б) от 11 августа 1943 г. «О повышении заработной платы 
учителям и другим работникам начальных и средних школ», 
оплата труда преподавателей была повышена в среднем на 
40-50%. В расчет для ее определения брались педагогический 
стаж; наличие специального образования; место расположение 
школы; тип школы; учебная нагрузка.

Данная мера являлась в тот период своевременной и для 
Ярославской области. С 1941/1942 до 1943/1944 учебного года 
в школах шел процесс оттока учителей. Часть преподавателей 
увольнялась в связи с сокращением количества учащихся, выну
ждена была переходить на работу в др. учреждения и на предпри
ятия. В 1941-1942 гг. более 1,0 тыс. учителей ушли на фронт.

К началу 1943/1944 учебного года все школы области были 
полностью укомплектованы учительскими кадрами; имелся даже 
небольшой резерв в количестве 100 человек, что дало возможность 
произвести замену тех учителей, которые не имели педагогиче
ского образования. В последующий период 1943/1944 — 1944/1945 
учебных годов недостаток педагогических кадров восполнялся за 
счет выпускников Ярославского государственного педагогического 
института, педагогических училищ области, а также организа
ции краткосрочных курсов по подготовке учителей.

Согласно постановлению СНК СССР от 8 сентября 1943 г., 
постановлению СНК РСФСР от 1 декабря 1943 г., с 1944/1945 
учебного года в начальных, неполных средних и средних школах 
вводилось обязательное обучение детей с 7-летнего возраста.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 28 октября 
1943 г. был учрежден значок «Отличник народного просвещения»; 
согласно постановлению СНК РСФСР от 14 ноября 1943 г. — ут
верждено Положение о нагрудном значке. Им поощрялись работ
ники учреждений Наркомата просвещения, отделов народного 
образования за выполнение закона о всеобуче, за руководство 
учреждениями народного образования, за достижение высоких 
показателей в учебно-воспитательной и методической работе. 
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Награждение значком производилось приказом наркома про
свещения РСФСР по представлению заведующих областными, 
краевыми отделами народного образования.

В целях привлечения общественности к деятельности школ, 
23 ноября 1943 г. Наркоматом просвещения РСФСР было учре
ждено Положение «О родительском комитете начальной, непол
ной средней и средней школы».

Согласно постановлению СНК СССР от 10 января 1944 г., 
постановлению СНК РСФСР от 10 января 1944 г., приказу Нар
комата просвещения РСФСР от 10 января 1944 года в начальных, 
семилетних и средних школах с 11 января 1944 г. была введена 
цифровая пятибалльная система оценки успеваемости и пове
дения учащихся. Она пришла на смену применявшейся до этого 
словесной оценке успеваемости и поведения («отлично», «хоро
шо», «посредственно», «плохо», «очень плохо»),

В соответствии с приказом наркома просвещения РСФСР 
В.И.Потемкина от 20 января 1944 г., с 14 января 1944 г. вступило 
в силу «Положение об институте усовершенствования учителей». 
Целью деятельности этих учебных заведений, создававшихся при 
областных и краевых отделах народного образования, являлись: 
повышение квалификации учителей и руководящих работников 
школ; изучение, обобщение и распространение опыта лучших 
учителей и школ; оказание методической помощи школам.

Согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 19 января 1944 г., 
приказу народного комиссара просвещения от 25 января 1944 г. 
в школах было решено прекратить проведение соцсоревнования 
по вопросам учебной работы, вследствие формального отноше
ния к этому во многих образовательных учреждениях.

5 марта 1944 г. вышло постановление СНК СССР «О порядке 
возвращения школьных зданий, используемых не по назначению». 
В документе подчеркивалось, что к 1 июля 1944 г. все здания долж
ны быть возвращены школам в полном порядке, согласно актам. 
Запрещалось вывозить оборудование и имущество, принадлежав
шее школам. Лица, нарушившие постановление, привлекались к 
судебной ответственности. Данные меры не распространялись на 
здания, переданные под размещение госпиталей.

В Ярославской области постановление Правительства вы
полнялось не в полной мере, сроки освобождения школьных 
зданий от размещения в них воинских частей, детских домов, 

154



НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Н

интернатов откладывались. Главной причиной этого была война, 
диктовавшая свои законы. Тем не менее, в конце 1943/1944 учеб
ного года на 2-х сменные занятия перешли школы г.Пошехонье- 
Володарска и большинство школ г.Ярославля и г.Рыбинска; в 
начале 1944/1945 учебного года в 3 смены занимались только 2 
школы г.Рыбинска и 13 школ г.Ярославля.

В целях развития подсобных хозяйств было принято решение 
Ярославского облисполкома от 10 мая 1944 г. «Об обеспечении 
школ земельными участками». Директора предприятий, согласно 
документу, за счет своих подсобных хозяйств должны были вы
делить школам участки пахотной земли, произвести вспашку и 
обеспечить семенным материалом.

Согласно постановлению СНК СССР от 21 июня 1944 г. 
«О мероприятиях по улучшению качества обучения в школе», с 
1944/1945 учебного года для учащихся, оканчивавших начальную 
и семилетнюю школы, вводилась обязательная сдача выпускных 
экзаменов, а для учащихся, оканчивавших среднюю школу — сда
ча экзаменов на аттестат зрелости. Для учащихся средних школ, 
показавших при сдаче экзаменов на аттестат зрелости выдающие
ся успехи и имевших отличное поведение, учреждались золотые и 
серебряные медали. (30 мая 1945 г. было принято постановление 
СНК СССР «Об утверждении положения о золотой и серебряной 
медалях и образцов аттестата зрелости для оканчивающих сред
нюю школу»).

Учащиеся, получившие аттестат зрелости, имели право по
ступления в вузы СССР. Школьники, награжденные золотой 
медалью, имели право поступления в вузы без вступительных эк
заменов; награжденные серебряной медалью и успешно сдавшие 
экзамены при поступлении в вуз, зачислялись в число студентов 
в первую очередь.

Учащиеся средней школы, не допущенные до экзаменов на 
аттестат зрелости или не выдержавшие их, выбывали из школы 
со свидетельством, в котором проставлялись итоговые оценки по 
всем пройденным в школе учебным предметам и поведению. Ли
цам, не выдержавшим экзаменов на аттестат зрелости, предостав
лялось право сдать повторные экзамены в той же школе через год.

В соответствии с решением бюро обкома ВКП(б) и Ярослав
ского облисполкома, в 1944/1945 учебном году продолжалось снаб
жение школьников одеждой и обувью: всего на 173,1 тыс. учеников 
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торгующими организациями было продано 16,5 тыс. пар кожаной 
обуви; 12,6 тыс. пар валяной обуви; 12,2 тыс. м. мануфактуры.

В годы Великой Отечественной войны предприятия Яро
славской области освоили производство школьно-письменных и 
канцелярских принадлежностей: ученических линеек, ручек, пе
налов, сумок, чернил, красок, скрепок и кнопок для бумаг и др. 
продукции.

14 мая 1945 г. было принято постановление СНК СССР «Об 
увеличении производства учебно-наглядных пособий», в соответ
ствии с которым в 1945 г. на предприятиях местной промышлен
ности, промысловой кооперации и кооперации инвалидов обла
стной подчиненности, с привлечением предприятий союзной и 
республиканской промышленности, организовывалось произ
водство учебных пособий и учебного оборудования для школ.

Данная мера была крайне своевременной и для Ярославской 
области. К началу 1945/1946 учебного года в школах не хватало 
столов, стульев, парт, классных досок, классных шкафов. Школь
ные здания находились в неудовлетворительном состоянии, мно
гие из них нуждались в капитальном ремонте.

В сложных условиях военного времени работал коллектив 
ярославских педагогов. Наряду с решением текущих проблем, 
нехваткой классов, учебников, наглядных пособий, в обстановке 
нехватки средств на самое необходимое, учителям приходилось 
еще и врачевать детскую душу, опаленную жестокой войной, го
речью потерь, голодом и холодом. Жизнь учителей военной поры, 
говоря без преувеличения, была подвигом.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР, принятом в декабре 1944 г., за успешную и самоотвержен
ную работу по обучению и воспитанию детей, свыше 5000 пре
подавателей школ РСФСР были награждены орденами и медаля
ми. Среди них — большая группа учителей Ярославской области, 
четверо из которых удостоены орденов Ленина; двадцать девять 
человек — орденов Трудового Красного Знамени; шесть человек 
— орденов «Знак Почета»; двадцать человек — медалей «За трудо
вую доблесть»; двадцать четыре человека — медалей «За трудовое 
отличие».

Общее число школ по Ярославской области (по годам): 2098 
(сентябрь 1942); 2102 (май 1943); 2174 (январь 1944); 1410 (октябрь 
1944); 1410 (январь 1945); 1411 - 1414 (май 1945).
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Общее число учащихся по Ярославской области (в тыс. че
ловек, по годам): 211,8 (май 1942); 273,8 (сентябрь 1942); 226,0 
(май 1943); 187,9 (январь 1944); 198,0 (октябрь 1944); 187,7 (ян
варь 1945); 173,2 (май 1945).

Общее число школьных учителей по Ярославской области (в 
тыс. человек, по годам): 10,4 (май 1942); 7,0 (май 1945).

СМ. ВСЕОБЩЕЕ ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ.
СМ. МОБИЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ, 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ.

СМ. УЧИЛИЩА.
СМ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.
СМ. ФОНД ОБОРОНЫ.
СМ. ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ.
СМ. ШКОЛЫ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ.

НАУМОВ Алексей Федорович
(01.03.1923 -21.01.1943)

Герой Советского Союза (1943), 
лейтенант, командир танка.

Родился в г.Ярославле Ярослав
ской губернии (ныне — области), в се
мье рабочих.

В 1941 г. окончил среднюю школу 
№ 16 г. Ярославля.

После учебы в Челябинском тан
ковом училище (1942) был назначен 
командиром танка КВ и направлен под 
г. Сталинград.

В составе 91-й отдельной танковой 
бригады Донского фронта участвовал в

5-ти атаках, уничтожая технику и живую силу противника. 21 ян
варя 1943 г. в бою за овладение балкой Безымянная, у населен
ного пункта Новая Надежда, танк был подбит на вражеской тер
ритории. Потеряв возможность двигаться, члены экипажа вели 
стрельбу до последнего снаряда, отказавшись сдаться в плен. Фа
шисты облили танк бензином и подожгли. Весь экипаж погиб.
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23 сентября 1943 г. членам экипажа во главе с командиром 
А.Ф.Наумовым были присвоены звания Героя Советского Союза.

Имена членов экипажа навечно занесены в списки личного 
состава 1-й танковой роты Фастовского Краснознаменного орде
нов Ленина, Суворова и Богдана Хмельницкого танкового полка. 
На месте гибели экипажа возведен монумент (1968).

А. Ф. Наумов награжден орденом Ленина, орденом Красной 
Звезды.

Именем героя названа одна из улиц г.Ярославля (1965).
СМ. ЗА ЧИСЛЕНИЕ НАВЕЧНО В СПИСКИ ЧАСТИ.
СМ. ПОМОЩЬ г.СТАЛИНГРАДУ.

НЕЙДОРФ Аврелия-Иоганна Яновна
(1900 - 1984)

Капитан медицинской службы, ведущий хирург эвакогос
питалей Ярославской области. 

Родилась в г.Веземберге в Эстонии.
В 1917 г. переехала в г. Петроград.

В 1918 г. добровольцем вступила в ряды 
Красной Армии. В 1920 г. Реввоенсо
вет Республики наградил А.Я. Нейдорф 
именными часами с надписью «Честному 
воину Красной Армии от Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов». 
В 1923 г. поступила на медицинский фа
культет Ярославского университета, по
сле его закрытия (1924) продолжила об
разование в Астраханском медицинском 
институте. В 1928 — 1934 гг. — врач в сель
ских районах Ярославской области. В 1935 — 1941 гг. — врач-хирург
центральной поликлиники г. Ярославля; ординатор Ярославской хи
рургической больницы.

С июня 1941 г. по май 1945 гг. — на службе в Красной Ар
мии. В первые месяцы Великой Отечественной войны А.Я.Ней
дорф трудилась в местном эвакуационном пункте; занималась 
сортировкой поступавших в г.Ярославль раненых и организа
цией их транспортировки. Затем работала начальником отде
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лений, ведущим хирургом эвакогоспиталей № 1086, 1899, 2430, 
3016 г.Ярославля, инспектором местного эвакуационного пунк
та. А.Я.Нейдорф проводила большую работу по организации 
специализированной помощи раненым; сделала около 2,0 тыс. 
показательных операций, спасая жизни тяжелораненых бойцов и 
одновременно обучая врачей-хирургов.

С сентября 1945 по 1968 гг. работала в Ярославском госу
дарственном медицинском институте — ассистент кафедр общей 
хирургии, госпитальной хирургии (с 1950), доцент кафедры фа
культетской хирургии (с 1953).

Автор более 30 научных работ.
Награждена медалью «За боевые заслуги», медалью «За побе

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
СМ. ГОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ.
СМ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

НИКАНОРОВ Адриан Антонович
(1898-1982)

Директор Ярославского государственного автомобильного за
вода (1940-1945)(ЯГАЗ) (ныне — ОАО «Автодизель»),

Родился в г.Феодосии, в семье рабочих.
С 1914 по 1917 гг. работал в г.Москве слесарем по ремонту авто

мобилей. В 1917 г.— на военной службе; с 1919 по 1924 гг.— в автобро- 
нетанковых частях. В 1920 г. окончил Высшую автобронетанковую 
школу РККА в г. Москве. После демобилизации работал в Забайкалье 
и на Дальнем Востоке, руководил финансовыми органами. В 1932- 
1935 гг. — заместитель председателя Совнаркома и председателя Гос
плана Якутской АССР. По окончании Всесоюзной промышленной 
академии им. Л.М.Кагановича в г.Москве в январе 1940 г. ААНика- 
норов был назначен исполняющим обязанности директора ЯГАЗа.

С мая 1940 по 1945 гг. — директор Ярославского государствен
ного автомобильного завода. С началом Великой Отечественной 
войны А.А.Никаноров организовал перестройку производства. 
На предприятии был налажен выпуск автоматов; ручных осколоч
ных гранат; трассирующих снарядов для зенитных орудий; про
тивотанковых бронебойных снарядов — всего 13 видов военной 
продукции. На ЯГАЗе был разработан, испытан и освоен в серий
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ном производстве гусеничный тягач Я-12 с дизельным двигателем 
мощностью 110 л. с. Выпущены партии гусеничных тягачей Я-13 
с двигателем ЗИС-5М. За годы Великой Отечественной войны 
коллективу автозавода неоднократно присуждалось переходящее 
Красное знамя ГКО, знамена ВЦСПС, Народного комиссариата 
среднего машиностроения. Ярославского обкома ВКП(б).

В 1945 г. А. А Никаноров был переведен на должность дирек
тора автосборочного завода в г. Комсомольск-на-Амуре. С 1948 г. 
работал в Главном управлении советским имуществом за границей 
при Совете Министров СССР. В 1954 г. был назначен начальником 
производственного управления Министерства автомобильной про
мышленности СССР. С 1957 г. работал в Московском городском 
совнархозе. В 1959-1962 гг. занимался преподавательской деятель
ностью. С 1962 г. работал в НИИ шинной промышленности.

Награжден тремя орденами Красной Звезды, орденом «Знак 
Почета» (1938), медалями.

СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

НИКОЛАЕВ Иван Федорович
(06.05.1890- 18.04.1944)

Генерал-лейтенант (1942), командующий общевойсковой 
армией.

Родился в г. Ярославле Ярославской губернии (ныне — области).
Участник Первой мировой войны, штабс-капитан.
В 1918 г. добровольно вступил в Красную Армию.
В гражданскую войну — командир стрелковой бригады; вое

вал на Царицынском фронте, Дону, Кубани, в Нагорном Кара
бахе. После окончания гражданской войны служил командиром 
бригады на Кавказе; начальником оперативной части штаба 21-й 
Пермской дивизии Сибирского военного округа; начальником 
штаба дивизии и командиром стрелкового полка в Среднеазиат
ском, Приволжском и Уральском военных округах; командиром 
19-го стрелкового корпуса Ленинградского военного округа.

Окончил курсы усовершенствования командного состава Красной 
Армии «Выстрел» (1929), курсы усовершенствования высшего начальст
вующего состава при Военной академии Генерального штаба (1941).
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Жители освобожденных от фашистов деревень и сел 
Калининской области вместе с бойцами Красной Армии 

возвращаются на родные места, 1942 г.

Концерт художественной самодеятельности Ярославского 
Дворца пионеров и школьников перед красноармейцами, 

1941-1942 гг.



Катер Я-5 производства Ярославского судостроительного завода, 
1942 г.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР 
А.Е.Бадаев среди награжденных работников искусств, 

г.Москва, 1942 г.
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Поздравительный адрес актрисе театра им. Ф.Г.Волкова 
А.Д. Чудиновой от коллектива Ярославского Дворца пионеров 
и школьников по случаю присвоения ей звания заслуженной 

артистки РСФСР, 1 декабря 1942 г.



Разминирование улиц г.Ржева Калининской области, 
освобожденного от фашистов частями Красной Армии, 1943 г.

Передача руководству Северного флота подводной лодки 
«Ярославский комсомолец», построенной на средства 

трудящихся области, март 1943 г.



Токарь Т.Я.Шелестова и шлифовщица Г.В.Морскова 
Н -ского завода г.Ростова Ярославской области, 

выполнявшие нормы на 250%, 1943 г.

Комсомольско- 
молодежная бригада депо 
Всполье Ярославской же
лезной дороги: машинист 
А.А.Яковлев (справа), 
кочегар Н.К.Прохоров, 
помощник машиниста 
Н.А.Кружелев, 1943 г.



Артиллерийский тягач, выпускавшийся на Ярославском 
государственном автомобильном заводе.



Катер Я-6 производства Ярославского судостроительного завода, 
1943 г.
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Колонна школьников во время Первомайской демонстрации на 
Советской площади г.Ярославля, 1943 г.



Колонна школьников 
г.Ярославля на Первомайской 
демонстрации, 1943 г.

Урок военного дела в Ярославском текстильном техникуме, 
первая половина 1940-х гг.



Экзамен по математике в Ярославском текстильном техникуме, 
первая половина 1940-х гг.

Защита дипломов в Ярославском текстильном техникуме, 
первая половина 1940-х гг.



Воспитанница детского дома, эвакуированного из г.Ленинграда 
в г.Переславль-Залесский, Таня Логина на врачебном осмотре, 

1943 г.

Воспитанники детского
дома, эвакуированного
из г. Ленинграда в
г. Переславль- Залесский,
на прогулке, 1943 г.



Воспитанники детского дома, эвакуированного из г.Ленинграда 
в г.Переславль-Залесский, на прополке свеклы, 1943 г.

Воспитанницы
Ленинградского детского 
дома,эвакуированного в 
г. Переславль-Залесский, 
за приемкой молока, 
1943 г.



Воспитанники детского дома, 
эвакуированного из г.Ленинграда в г.Переславль-Залесский, 

кормят свиней, 1943 г.

Воспитанники детского дома,
эвакуированного из г.Ленинграда в г.Переславль-Залесский,

направляются на уборку сена, 1943 г.



Воспитанники детского дома, 
эвакуированного из г.Ленинграда в г.Переславль-Залесский, 

помогают доить коров, 1943 г.

Старший конюх — воспитанник Ленинградского детского
дома, эвакуированного в г. Переславль-Залесский, С.Ларионов

получает указание на боронование в поле, 1943 г.



Воспитанники детского дома, эвакуированного из г.Ленинграда 
в г.Переславль-Залесский, на уборке сена, 1943 г.

Командующие 243-й стрелковой дивизии, генерал-майор
В.С.Поленов и полковой комиссар Е.Ш.Гильченок,1943 г.



Обсуждение боевых действий. На снимке (слева-направо): 
секретарь дивизионной партийной комиссии И.Я.Тузов, 

командир 1340-го полка Г.А.Бабанков, заместитель по политчасти 
П.М.Величкин, парторг полка Л.В. Гусев, июль 1943 г.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР 
И.А.Власов в группе награжденных работников просвещения 

Вологодской, Калининской, Пензенской, Смоленской и 
Ярославской областей, г.Москва, 7 августа 1943 г.



Советские войска проходят на запад через освобожденную 
от фашистов г.Духовщину Смоленской области, 1943 г.



НОСКОВ Алексей Михайлович Н

Участник советско-финляндской войны (1939-1940).
В июне 1941 г. - генерал-майор.
С начала Великой Отечественной войны командовал 10-м 

стрелковым корпусом, соединения которого в составе 8-й армии 
Северо-Западного фронта вели тяжелые оборонительные бои в 
Шяуляйском укрепленном районе, отошли в направлении Рига - 
Таллин. Решением ставки Верховного Главнокомандующего от 14 
августа 1941 г. И.Ф.Николаев был назначен заместителем коман
дующего Краснознаменного Балтийского флота по сухопутной 
обороне г.Таллина. Город не был подготовлен к обороне с суши и 
28 августа 1941 г. советские войска оставили г.Таллин. Ставка Вер
ховного Главнокомандующего приняла решение о перебазирова
нии флота и гарнизона в г.Кронштадт и г Ленинград. 28-30 августа 
1941 г. Балтийский флот и конвой из 67 судов совершили героиче
ский переход через заминированный Финский залив.

С ноября 1941 г. И.Ф.Николаев был назначен командующим 
войсками сформированной 42-й армии Ленинградского фронта, 
участвовавшей в боях за освобождение г Ленинграда от блокады.

С января 1944 г. возглавил командование войсками 70-й ар
мии 2-го Белорусского фронта. 29 марта 1944 г. был отозван врас- 
поряжение Главного управления кадров Красной Армии.

Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Красного Знамени Азербайджанской ССР.

НОСКОВ Алексей Михайлович
(21.11.1923 - 10.07.1944)

Герой Советского Союза (1945), 
рядовой.

Родился в г.Ярославле Ярослав
ской губернии (ныне — области), в се
мье потомственных ткачей пряди льно
ткацкой фабрики «Красный Перекоп».

В начале 1942 г. был призван в 
Красную Армию. Принимал участие в 
боевых действиях в составе погранич
ных частей. Будучи курсантом школы 
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младших командиров полка НКВД по охране тыла 3-го Белорус
ского фронта, привлекался для зачистки освобожденной терри
тории от групп немецких оккупантов, оставшихся в окружении. 
В июле 1944 г. в районе дер. Мешковичи Минской области Бе
лорусской ССР курсанты вместе с др. частями НКВД вели бой 
по уничтожению и пленению двух батальонов СС, численностью 
до 800 человек. В развернувшемся бою А.М.Носков спас жизнь 
командиру, закрыв его своим телом.

24 марта 1945 г. А. М. Носкову было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина.
Именем А.М.Носкова названа одна из улиц Красноперекоп

ского района г. Ярославля (1965) и улица в пос. Логойск Минской 
области Белоруссии (1965).

Имя героя присвоено пограничной заставе «Корф» на Кам
чатке (1973). А.М.Носков навечно зачислен в списки личного со
става погранзаставы «Корф» (1987).

СМ. ЗА ЧИСЛЕНИЕ НАВЕЧНО В СПИСКИ ЧАСТИ
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ОЛЕШЕВ Николай Николаевич

(21.09.1903-02.11.1970)

Генерал-лейтенант, Герой Совет
ского Союза (1945), командир стрелко
вого корпуса.

Родился в г, Ярославле Ярослав
ской губернии (ныне — области), в се
мье полкового капельмейстера.

Закончил 4 класса Московского 
кадетского корпуса,

В годы гражданской войны уча
ствовал в боевых действиях в Крыму 
и на юге Украины. После окончания в 
1926 г. Тверской кавалерийской шко
лы служил в пограничных войсках За

байкальского округа.
В начале Великой Отечественной войны— начальник штаба 

сводного погранотряда и комендант г. Львова Украинской ССР. 
С тяжелыми боями отряд отходил на восток по направлению Тер
нополь — Белая Церковь. В феврале 1942 г. Н.Н.Олешев был на
значен командиром 371-й стрелковой дивизии, которая, выйдя 
из окружения, в течение года держала оборону под г.Ржевом. В 
Белорусской наступательной операции командовал 113-м стрел
ковым корпусом, который принимал участие в освобождении Бе
лоруссии и Польши. Войну в Европе Н.Н.Олешев закончил под 
г.Кенигсбергом (ныне — г.Калининград).

Затем 113-й стрелковый корпус был передислоцирован на 
восток, где вошел в состав Забайкальского фронта. В войне с Япо
нией военнослужащие корпуса прошли с боями Внутреннюю Мон
голию, преодолели хребет Большой Хинган, принимали участие в 
освобождении городов Ляена, Мукдена, Порт-Артура. За 15 дней 
боевых действий соединения 113-го стрелкового корпуса, имея не
значительные потери в личном составе, уничтожили более 500 и 
захватили в плен около 2500 японо-маньчжурских солдат и офи
церов, большое количество техники. По итогам военной операции 
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корпус получил наименование «Мукденский». 8 сентября 1945 г. 
Н.Н.Олешеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

После окончания Великой Отечественной войны продол
жил службу в рядах Советской Армии командующим войсками 
армии, заместителем командующего войсками военного округа. 
В 1969 г. уволен в отставку.

Награжден тремя орденами Ленина, орденом Красного Зна
мени, орденом Суворова П-й степени, двумя орденами Кутузова 
П-й степени, орденом Богдана Хмельницкого П-й степени, ор
деном Отечественной войны I-й степени; орденами и медалями 
иностранных государств.

Именем Н.Н.Олешева названа одна из пограничных застав 
в Забайкалье (1972).

ОРДЕНА СССР

В 1942-1944 гг. Президиумом Верховного Совета СССР был 
учрежден ряд новых орденов. Первый из них, утвержденный Ука
зом от 20 мая 1942 г., — орден Отечественной войны I-й и П-й 
степеней.

Ряд орденов СССР, учрежденных в годы Великой Отече
ственной войны, был назван именами русских полководцев и 
флотоводцев. Это ордена для награждения командного состава 
армии за умелое руководство войсками в боях и операциях, а 
также отличившихся в них воинских частей и соединений. Ука
зом от 29 июля 1942 г. были учреждены ордена: Суворова 1-й, 
II -й и III -й степеней, Кутузова I-й и П-й степеней (Указом от 8 
февраля 1943 г. — Ш-й степени); Александра Невского.

В связи с началом изгнания немецко-фашистских захватчи
ков из Украины, Указом от Юоктября 1943 г. был учрежден орден 
Богдана Хмельницкого I-й, П-й и Ш-й степеней.

Высший военный орден «Победа» был учрежден 8 ноября 
1943 г. Этим орденом награждались лица высшего командного 
состава Вооруженных Сил СССР за успешное осуществление 
крупных операций, в результате проведения которых стратегиче
ская обстановка изменялась в пользу Красной Армии.

СМ. ОРДЕН СЛАВЫ.
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ОРДЕН СЛАВЫ

Орден Славы I-й, П-й и Ш-й степеней был учрежден 8 нояб
ря 1943 г. для награждения лиц рядового и сержантского состава 
Красной Армии, а в авиации — офицеров в звании младшего лей
тенанта, проявивших подвиги храбрости, мужества и бесстрашия 
в боях за Родину.

Награждение орденом Славы осуществлялось только после
довательно: орден Ш-й, П-й и I-й степени. Орденами П-й и Ш-й 
степеней воины насаждались приказами командира дивизии 
(Ш-й степени), командующего армией (П-й степени) от имени 
Президиума Верховного Совета СССР. Насаждение орденом 
I-й степени проходило только по представлению Военного Со
вета фронта непосредственно Президиумом Верховного Совета 
СССР.

Лица, насажденные орденом всех сех степеней, называ
лись полными кавалерами ордена Славы. Всего в СССР их насчи
тывалось 2,6 тыс. человек. В Ярославской области этой высокой 
насады было удостоено 27 воинов.

СМ. АПУРИНН.Е., БАТОВ А.И., ГРОШЕВ В.В., ГУФАИЛОВ Н.И, 
ДОБРЯКОВ Н.Ф., МАЛИКОВ Н.И., ПАВЛОВСКИЙ ИВ., ПАНШИН А.И., 
СОКОЛОВ Н.И, ЧАЕНКОВ В.А., ЧЕСНОКОВ В.А.
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п
ПАВЛОВА Мария Дмитриевна

(1903 - 1965)

Доцент, заведующая Ярославским 
областным отделом здравоохранения 
(1939-1943).

Родилась в г.Ярославле Ярослав
ской губернии (ныне — области).

В 1919 г. окончила гимназию. В 
начале 1920-х гг. — корреспондент га
зеты Ярославского автозавода. В 1923 г. 
поступила на медицинский факультет 
Ярославского государственного универ
ситета. В связи с закрытием вуза продол

жила учебу на медицинском факультете Смоленского университе
та, который окончила в 1928 г. Вернулась в г.Ярославль, работала 
врачом в детских яслях и в детской консультации фабрики «Крас
ный Перевал»; в здравпункте Резиноасбестового комбината (1929- 
1934). В дальнейшем — санитарный инспектор Резиноасбестового 
комбината, инспектор областной госсанинспекции (1934-1938). С 
1938 по 1939 гг. — начальник областной госсанинспекции и одно
временно заместитель заведующего Ярославского облздравотдела.

С января 1939 по январь 1943 гг. возглавляла Ярославский 
областной отдел здравоохранения. За этот период М.Д.Павлова 
обеспечила высокий уровень работы по перестройке системы 
здравоохранения области в военных условиях.

В 1943-1944 гг. — главный врач Ярославской областной по- 
ликлиники№ 1. В 1944-1946 гг. — старший промышленный сани
тарный инспектор г. Ярославля.

С1945 по 1961 гг. — сотрудник кафедры общей гигиены Ярослав
ского государственного медицинского института — ассистент, доцент 
(с 1952). В 1953-1954 it. — помощник декана лечебного факультета.

Автор научных работ по вопросам краевой профессиональ
ной патологии.

Награждена орденом «Знак Почета» (1942), медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

СМ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
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ПАВЛОВСКИЙ Иван Васильевич И

ПАВЛОВСКИЙ Иван Васильевич
(22.03.1905 - 1968)

Полный кавалер ордена Славы 
(1944, 1945), старший сержант.

Уроженец Вологодской губернии 
(ныне — области).

В 1927 г. приехал в г.Ярославль, 
работал на заводе АСЕА (впоследствии 
— Ярославский электромашинострои
тельный завод).

В первые дни Великой Отечествен
ной войны ушел на фронт. В составе 265-й 
стрелковой дивизии 3-й Ударной армии 
принимал участие в боях за г.Псков, в ос
вобождении Прибалтики, взятии г.Бср- 
лина. Как опытный артиллерист-разведчик И.В.Павловский направ
ленно корректировал огонь батарей на уничтожение боевых точек 
противника, расчищая путь пехоте под г.Псковом; в сложнейших 
условиях уличных боев в г.Реетце (Польша) и г.Берлине.

После окончания Великой Отечественной войны И.В.Пав
ловский вернулся в г.Ярославль, работал на электромашино
строительном заводе.

Награжден орденами Славы I-й, П-й, Ш-й степеней.

ПАМЯТНИКИ В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 19411945 гг. 
НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Все дальше уходят от нас события Великой Отечественной 
войны. Давно стали взрослыми дети и внуки солдат Победы, под
растают их правнуки.

В каждом городе, селе, поселке Ярославской области уста
новлены памятники в честь Великой Отечественной войны. Для 
старшего поколения — это память о молодых годах, однополчанах, 
суровых испытаниях военного лихолетья; для молодых — напоми
нание о том, что в той войне фашисты хотели уничтожить наше го
сударство, стереть с лица земли все его многовековые достижения,
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превратить в рабов его граждан. Только единение народов СССР, 
каждодневный подвиг на фронте и в тылу помогли победить чуму 
XX века. Победить очень большой ценой. Ценой непрожитых жиз
ней, отнятых детства, юности, сломанных судеб. В каждом про
житом нами дне, каждом светлом и счастливом миге Жизни есть 
заслуга минувшего поколения, отстоявшего нашу страну.

Наиболее значимыми монументами и памятниками в озна
менование Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне являются:

- монумент боевой и трудовой славы ярославцев в годы Ве
ликой Отечественной войны, установленный на пл. Челюскин
цев в г.Ярославле (автор памятника — лауреат Ленинской и Госу
дарственной премии Л.Е.Кербель);

- памятник героям — переславцам, погибшим в годы Ве
ликой Отечественной войны, установленный в I960 г. на берегу 
р.Трубеж в г.Переславле-Залесском (автор памятника — архитек
тор И.Б.Пуришев);

- памятник воинам — тутаевцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., открытый в 1965 г. в г.Тутаеве;

- памятник маршалу Советского Союза Ф. И. Толбухину, уста
новленный в 1972 г. на перекрестке пр.Толбухина и Юбилейной 
пл. в г.Ярославле (авторы памятника — скульптор Ю.Г.Орехов, 
архитектор Э.Н.Хидиров);

- бюст генералу армии, дважды Герою Советского Союза 
П.И.Батову, установленный на Волжской набережной в г.Ры
бинске (автор памятника 3.И.Азгур);

- памятник генерал-лейтенанту Ф.М.Харитонову, установ
ленный в парке Дворца культуры моторостроителей в г.Рыбинске 
(автор памятника скульптор М.Г.Манизер);

- обелиск в честь 30-летия Победы. Героическим защитникам 
Родины — воинам Ярославской коммунистической 234-й, 78-й, 
243-й, 285-й, 291-й, 328-й стрелковых дивизий и других соединений 
и частей, сформированных на территории Ярославской области в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., установленный 
в 1975 г. в сквере по ул.Чайковского в г.Ярославле (авторы обели
ска — Н.Пимонов, архитектор Э.Хидиров, скульптор Л.Патов);

- мемориал «Переславцам — защитникам Отечества», открытый 
в 2005 г. у храма Георгия Победоносца в г.Переславле-Залесском;
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- мемориал Победы, посвященный мышкинцам — участ

никам Великой Отечественной войны, открытый в 2005 г. на пл. 
60-летия Победы в г.Мышкине (авторы — архитектор С.О.Скала, 
О.С.Медведев, В.В.Теркин).

СМ.ФОРМИРОВАНИЕ ВОИНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАС ТИ.

ПАНШИН Анатолий Иванович
(1920-1978)

Полный кавалер ордена Славы, 
старшина.

Родился в дер. Пасынково Яро
славского уезда Ярославской губернии 
(ныне — Гаврилов-Ямского района Яро
славской области).

Был призван в Красную Армию 
в первые дни Великой Отечественной 
войны. Боевое крещение получил на 
подступах к г.Москве. В августе 1942 г. 
был зачислен в 169-й отдельный ми
нометный полк 3-й артиллерийской 
дивизии прорыва, в составе которого 

прошел путь до конца Великой Отечественной войны.
Участвовал в сражениях на Курской дуге, в боях за освобожде

ние правобережной Украины, на территории Польши и Германии. 
Разведчик, связист взвода минометной батареи А И. Паншин не толь
ко корректировал огонь минометчиков по подавлению огневых точек 
противника, но и, находясь на передовых позициях военных дейст
вий, отражал контратаки врага минометным и автоматным огнем, 
участвовал в рукопашных схватках, проявив силу и мужество. День 
Победы встретил в столице Чехословакии — г. Праге.

В 1946 г. был демобилизован. Вернулся в г. Гаврилов-Ям, ра
ботал мастером в строительном управлении.

Награжден орденом Отечественной войны П-й степени, ор
деном Красной Звезды, орденами Славы I-й, П-й, Ш-й степеней, 
медалями.
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ПАПАВИН Александр Петрович
(1893 - 1973)

Герой Социалистического Труда 
(1943), машинист паровоза.

Родился в дер. Климовская Яро
славской губернии (ныне — области).

В 1909 г. поступил в депо истоп
ником вагонов.

Окончил ярославское железно
дорожное училище № 1.

Работал помощником слесаря в 
паровозном хозяйстве, слесарем, по
мощником машиниста, машинистом.

Более тридцати лет трудился ма
шинистом паровоза СУ 99-0-7 в депо 
Ярославль.

А.П.Папавин известен как инициатор движения за сохране
ние ответственных деталей паровоза и продление сроков их дей
ствия, за обеспечение удлиненных пробегов локомотива в срав
нении с нормами.

Награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами Трудо
вого Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

СМ. ЯРОСЛАВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.

ПАРТИЗАНСКИЕ ОТРЯДЫ 
И ДИВЕРСИОННЫЕ ГРУППЫ

Осенью 1941 г., в связи с угрозой оккупации немецко-фаши
стскими захватчиками Ярославской области, областным Управ
лением НКВД началась подготовка партизанских отрядов и ди
версионных групп. Всего планировалось создать 45 партизанских 
отрядов численностью от 25 до 35 человек в каждом.

На 20 ноября 1941 г. в 28-ми районах Ярославской области 
было сформировано 35 партизанских отрядов, определены рай
оны деятельности и пункты их местонахождения; в лесных мас
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сивах начата постройка оборудованных землянок для укрытия 
в зимнее время. Во всех районах области были подобраны места 
для создания продовольственных, вещевых баз и баз хранения 
вооружения; началась практическая закладка баз.

Основными задачами, ставившимися перед партизанскими 
отрядами и диверсионными группами, являлись воспрепятство
вание передвижению и перевозкам войск, боевой техники и во
енных грузов; срыв работы предприятий (заводов, фабрик, элек
тростанций и т. и.); вывоз за пределы области промышленной 
продукции, топлива и продовольствия. В первую очередь, в наи
более широких масштабах эти мероприятия должны были быть 
осуществлены на железных и шоссейных дорогах.

Ввиду того, что пребывание мужского населения на террито
рии, занятой противником, было связано с прохождением учета, ре
гистрации, проверок, предлагалось по возможности комплектовать 
диверсионные группы не только мужчинами, но и женщинами.

Особенно тщательным был подход к подбору руководите
лей партизанских отрядов и диверсионных групп. С этой целью 
при областном Управлении НКВД были открыты специальные 
10-ти дневные курсы по их подготовке. 31 октября 1941 г. курсы 
окончили первые 57 человек, к 19 ноября 1941 г. — еще 40; в это 
же время приступили к занятиям 45 будущих руководителей пар
тизанских отрядов и диверсионных групп. Заблаговременно ор
ганизовывалась связь с командованием Красной Армии и опера
тивным штабом органов НКВД. Предусматривалось применение 
радиосвязи и использование связников.

Одновременно в г.Ярославле и в 20-ти западных районах 
области, прилегавших к железнодорожным и шоссейным путям 
сообщения, формировались специальные разведывательные, ди
версионные группы. Перед ними ставились цели проникновения 
в разведывательные и административные органы противника, 
выявление предателей, совершение диверсионных и террористи
ческих актов.

К 1 ноября 1941 г. в районах Ярославской области были под
готовлены 42 разведывательные и диверсионные группы с уча
стием 256 человек. Для лиц, отобранных в такие группы, были 
открыты курсы для дополнительного обучения диверсионной 
деятельности. 22 ноября 1941 г. состоялся первый выпуск чис
ленностью 35 человек. В соответствии с характером решаемых 
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задач, для каждой группы были заложены тайники с оружием и 
боеприпасами. До середины 1943 г. сотрудники органов НКВД 
вели работу по подготовке противодействия противнику в случае 
оккупации Ярославской области.

В 1942 г. активизировалась подготовка партизанских отря
дов и диверсионных групп для действий за линией фронта, на ок
купированной территории.

В феврале 1942 г. отряд особого назначения «Ярославец» 
был переброшен через линию фронта в Смоленскую область. В 
течение 6-ти месяцев он успешно действовал на оккупирован
ной территории и нанес существенный урон противнику. Было 
уничтожено 1,1 тыс. немецких солдат и офицеров, 147 полицей
ских. взорвано 12 мостов, 2 артиллерийских склада, произведено 
крушение 4-х вражеских эшелонов. Отрядом «Ярославец» была 
выявлена и уничтожена разведывательно-диверсионная школа 
противника; в Центр постоянно направлялась разведывательная 
информация. В тылу врага отрядом особого назначения были 
сформированы и вооружены три партизанских отряда.

В сентябре 1942 г. в г. Ярославле началась подготовка отряда 
особого назначения «Суворовцы». Районом действий отряда был 
намечен г. Псков, где находился крупный железнодорожный узел 
и дислоцировались руководящие разведывательные органы и 
штабы войсковых соединений (штаб группы армий «Север» с раз
ведывательным отделом «1Ц», подразделения аппарата разведки 
и контрразведки Вооруженных Сил Германии абвера: представи
тельство «Зондерштаба Россия», абверкоманда — 104 (разведка), 
абверкоманда — 204 (диверсии), абверкоманда — 304 (контрраз
ведка). В районе также активно действовали подразделения поли
ции безопасности и СД, в т. ч. «Цеппелин-Норд». Эти структуры 
пытались проводить активную разведывательно-диверсионную 
деятельность и на территории Ярославской области.

Перед отрядом «Суворовцы» были поставлены следующие 
задачи:

- организовать систематическое разрушение коммуникаций 
противника, крушение воинских эшелонов, подрыв железнодорож
ных сооружений, складов боеприпасов и др. военных объектов;

- развернуть широкую разведывательную работу, добиваясь 
получения исчерпывающих военно-политических данных и све
дений о противнике;
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- внедрить в руководящие органы оккупантов и в немецкую 
разведку патриотов, осуществляя через отдельные группы и оди
ночек агентов-боевиков захват в плен, террористические акты 
над крупными чинами немецкой армии и руководящим составом 
немецкой разведки;

- уделить главное внимание организации агентурно — раз
ведывательной работы в г. Пскове, подготовить базу для приема 
нашей агентуры.

11 ноября 1942 г. «Суворовцы» в количестве 16 человек были 
выведены Особым отделом НКВД 3-й Ударной армии через ли
нию фронта в тыл противника. Отряд прибыл в район действия 
в двадцатых числах декабря 1942 г. После изучения оперативной 
обстановки члены отряда приступили к созданию разведыватель
ной сети, в которую вошли более 30 местных жителей. Это были 
не только патриоты, но и 11 лиц, сотрудничавших с немцами, в 
их числе 2 волостных бургомистра и 6 старост. 23 человека зани
мались разведкой в самом г.Пскове, по 4 человека — в г.Порхове 
и г. Острове.

8 августа 1943 г. «Суворовцы» вышли в расположение пар
тизан в районе населенного пункта Рассоны Витебской области 
Белорусской ССР. Командование отряда было переправлено для 
отчета в распоряжение областного управления НКВД, а 10 чело
век остались в тылу для продолжения боевых операций.

Для четкой координации действий и реализации разведы
вательных данных большое значение имела организация связи 
партизанских отрядов с руководством НКВД и Вооруженных 
сил. Особенно эффективной в этих условиях была радиосвязь. В 
сентябре 1942 г. 4-м отделом областного управления НКВД была 
организована специальная школа по подготовке радистов для ра
боты на временно оккупированной территории. В школе обуча
лось 55 курсантов, набранных в основном из молодежи в возрасте 
от 17 до 21 года. Занятия в школе велись включительно по декабрь 
1942 г. и проходили с огромной интенсивностью, что позволило 
слушателям приобрести необходимые знания по радиоделу и спе
циальным военно-разведывательным дисциплинам. Основная 
часть радистов впоследствии была переброшена в тыл врага.

СМ.КОЛЕСОВА Е.Ф.
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ПАТОЛИЧЕВ Николай Семенович
(10 (23).09.1908-01.12.1989)

Дважды Герой Социалистическо
го Труда (1975, 1978), первый секретарь 
Ярославского обкома ВКП(б) (1939- 
1941), председатель Ярославского город
ского комитета обороны (1941).

Родился в крестьянской семье. 
Отец Н. С. Патоличева — Семен Ми
хайлович — герой гражданской войны, 
комбриг Первой конной армии, погиб 
в 1920 г. на Польском фронте.

В 1925 г. Н.С.Патоличев посту
пил в школу ФЗУ одного из предпри
ятий Нижегородской губернии (ныне

— Горьковской области). Вступил в комсомол, был выдвинут на
комсомольскую работу. В 1931 г. направлен на учебу в Москов
ский химико-технологический институт, на базе которого в 1932
г. была создана Военно-химическая академия. По окончании
академии П.С. Патоличев — помощник начальника химической 
службы 1-ой Московской стрелковой дивизии. С марта 1938 г. 
работал ответственным организатором отдела руководящих пар
тийных органов в аппарате ЦК ВКП(б).

В августе 1938 г. направлен парторгом ЦК на Резинокомби- 
нат г.Ярославля. Н.С.Патоличеву удалось переломить сложную 
ситуацию на предприятии, в течение 7 лет не выполнявшего про
изводственной программы; обеспечить выход комбината на про
ектную мощность.

С января 1939 г. Н.С.Патоличев — первый секретарь Ярослав
ского обкома ВКП(б); первый секретарь Ярославского горкома 
партии. Под его руководством была разрешена сложнейшая задача 
по налаживанию серийного производства на Рыбинском машино
строительном заводе мотора новейшей конструкции (М-105) для 
военной авиации, разработанного под руководством главного кон
структора завода В.Я. Климова. К началу Великой Отечественной 
войны коллектив предприятия увеличил ежедневный выпуск мо
торов в 7,5 раз.
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С первых дней войны под руководством Н.С.Патоличева 
проводилась большая мобилизационная работа по перестройке 
хозяйства Ярославской области в соответствии с задачами воен
ного времени. 14 октября 1941 г. на совещании у И.В. Сталина, 
где Н.С.Патоличев присутствовал в числе руководителей Яро
славской, Горьковской и Ивановской областей, был решен во
прос о строительстве оборонительных сооружений на территории 
Ярославской области', защите Рыбинского гидроузла и Рыбинско
го водохранилища; эвакуации промышленных предприятий в 
связи с массированными бомбардировками противника.

24 октября 1941 г. Н.С.Патоличев возглавил Ярославский го
родской комитет обороны, созданный в соответствии с Постанов
лением ГКО и действовавший как областной чрезвычайный пар
тийно-управленческий орган. Под его руководством в считанные 
дни были мобилизованы все необходимые ресурсы для строитель
ства оборонительных рубежей. В постановлениях Ярославского 
городского комитета обороны, подписанных Н.С.Патоличевым, 
отражены вопросы перевода предприятий г.Ярославля на выпуск 
военной техники и боеприпасов (Ярославский государственный 
автомобильный завод, Ярославский завод «Красный Маяк», заводы 
«Пролетарская свобода», Тормозной, СК и др.); эвакуации про
мышленных предприятий (Ярославский шинный завод, завод «Ре- 
зинотехника», Ярославский судостроительный завод и др.); строи
тельства убежищ, командных пунктов МГ1ВО на промышленных 
предприятиях; формирования, вооружения и снабжения военных 
и гражданских подразделений (234-я стрелковая дивизия, отдель
ный батальон войск МПВО); подготовки городов области к проти
вовоздушной и противохимической защите.

В конце декабря 1941 г., после разгрома немецких войск 
под г.Москвой и изменением в положении Ярославской области, 
Н.С.Патоличев был переведен на должность первого секретаря 
Челябинского обкома и горкома ВКП(б).

После окончания Великой Отечественной войны работал 
первым секретарем ЦК ВКП(б) Украины, первым секретарем ЦК 
КП Белоруссии. С 1958 по 1985 гг. — министр внешней торговли.

СМ.ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
СМ. ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА И ПОСЛЕДСТВИЯ НАЛЕ

ТОВ АВИАЦИИ ПРОТИВНИКА.
СМ.ФОРМИРОВАНИЕ ВОИНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ТЕРРИТО

РИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.
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ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Переславль-Залесский краеведческий музей был создан 
в 1918 г. В основу музейной коллекции легли изъятые из поме
щичьих и купеческих особняков и ликвидированных монастырей 
произведения искусства, предметы быта, истории и культуры. 
Согласно решению Переславского уездного исполкома от 31 мая 
1919 г. и решению Всероссийской коллегии по делам музеев и 
охраны памятников искусства и старины Наркомпроса РСФСР 
музею был передан бывший Горицкий монастырь — памятник ар
хитектуры XVII-XVIII вв. В 1919 г. в ведение учреждения перешла 
историческая усадьба Ботик со всеми сооружениями и музеем 
«Петровской потешной флотилии», основанным в 1803 г.

В связи с началом Великой Отечественной войны наиболее 
ценные экспонаты были эвакуированы; в усадьбе Ботик размес
тился детский дом.

Но музей продолжал работать. В 1942 г. были организованы 
кружки юннатов для проведения краеведческой работы, главным 
образом, изучения, сбора и сушки лекарственных растений.

В 1944 г. сотрудники завершили оформление новых экс
позиционных залов, посвященных событиям русско-японской 
войны 1904 г., первой русской революции 1905 г., Первой миро
вой войны; был начат сбор материалов о Великой Отечественной 
войне. В музее работали отделы природы, истории края, социа
листического строительства; возвратились на прежние места все 
экспонаты, прибывшие из эвакуации. Открылась художественная 
галерея имени заслуженного деятеля искусств, члена АН СССР 
академика Д.Н.Кардовского, в которой удалось собрать около 150 
авторских работ - подлинников, копий и картин его учеников.

К апрелю 1945 г. в музее насчитывалось 15,0 тыс. историко
краеведческих экспонатов и 30,0 тыс. книг в библиотечном фонде.

Всего за годы Великой Отечественной войны в Переслав
ском краеведческом музее было организовано 10 выставок, кото
рые посетили около 70,0 тыс. человек. Основной направленно
стью проведенных мероприятий являлась патриотическая тема.

Организация новых выставок музея (по годам): «Ко дню 700- 
летия Ледового побоища»; «KXXV-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции»; выставка плакатов «Великая 
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Отечественная война»; выставка ко дню Военно-Морского флота 
(1942); «Отечественная война 1812 г.»; «Город Ленина — город- 
герой»; «Переславцы в боях за Родину»; «Фронт и тыл»; «Охото
промысловая фауна Переславского района» (1944).

Общее количество проведенных сотрудниками музея экс
курсий (по годам): 32 (1942); 46 (1943); 178 (1944).

Общее количество посетителей музея (в тыс. человек, по го
дам): 1.9 (1942); 6,0 (1944).

СМ.РЫБИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
СМ. УГЛИЧСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ

Великая Отечественная война изменила характер и содержа
ние деятельности редакционных коллегий. Сотрудникам газет необ
ходимо было оперативно решать вопросы, связанные с подготовкой 
и своевременным выпуском газет, повышением качества публикуе
мых материалов, их актуальностью и мобилизующей ролью.

В обращении Ярославского обкома ВК11 (б) от 5 июля 1941 г. 
под названием «Редактору газеты» говорилось: «Предлагаем пере
строить работу газеты в соответствии с разосланным в горкомы и 
райкомы ВКП (б) письмом обкома ВКП (б) об организации поли
тической агитации в связи с проведением мобилизации и войной 
с германским фашизмом. Используя материалы ТАСС и пресс- 
бюро, газеты должны разъяснять трудящимся текущий момент, 
разоблачать вероломство и варварство фашизма, ...лживую леген
ду о непобедимости немецкой армии. Необходимо вести широ
кую патриотическую пропаганду...».

Решением Ярославского обкома ВКП (б) от 17 июля 1941 г. 
«Об изменении сети и формата газет» были закрыты многотираж
ные газеты следующих предприятий области: «Голос прядильщи
ка» (фабрика «Красный Перевал»); «Фарфоровец» (фарфоровый 
завод); «Хлопчатобумажник» (фабрика «Знамя труда»); «Голос 
обувщика» (фабрика «Х-й Октябрь»); «Стахановец» (завод «Ра
бочий металлист»); «За промфинплан» (завод «Красный профин- 
терн»); «Голос льнянщика» (фабрика «Красная текстильщица»); 
«За ударные темпы» (фабрика «Красное эхо»); «Рабочий глаз» 
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(Тульма); «Стахановец» (Рольма); «Победа» (завод «Победа рабо
чих»); «Сверло» (тормозной завод); «За здоровый вагон» (Уроч- 
ский вагоноремонтный завод); «Электроискра» (ЯЭМЗ); «Стаха
новец» (завод «Дормашина»); «Челнок» (фабрика им. Молотова); 
«Заря социализма» (комбинат «Заря социализма»); «Сигнал» 
(депо ст. Данилов). Горкомам и райкомам В КП (б) было предло
жено взамен закрытых многотиражных газет организовать регу
лярный выпуск общезаводских и цеховых стенных газет.

Начавшаяся война вскрыла некоторые слабые стороны ра
боты городских и районных газет Ярославской области. Наиболее 
опытные корреспонденты были мобилизованы в Красную Ар
мию, кадровый состав редакций оказался значительно сокращен. 
Негативными сторонами деятельности многих газет являлись: 
недостаточное количество публиковавшегося в них местного ма
териала; слабое привлечение к сотрудничеству с газетами пере
довых людей районов, молодежи; недостаточная связь редакций 
с партийными организациями; небольшое число поступавших в 
газеты писем от читателей.

В последующий период эти недоработки в деятельности ре
дакций были постепенно преодолены; развернулась огромная по 
масштабам и глубокая по содержанию идеологическая работа, 
направленная на политическую консолидацию общества.

В годы Великой Отечественной войны на территории Яро
славской области выходили в свет следующие периодические из
дания — газеты:

Арефинский район — «Сталинский путь» (орган райкома 
ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся; с.Арефино);

Большесельский район — «Колхозное знамя» (орган райко
ма ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся; с.Болыпое Село);

Борисоглебский район — «Колхозный клич» (орган райко
ма ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся; пос. Борисоглеб
ский);

Брейтовский район — «Брейтовский колхозник» (орган рай
кома ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся; с.Брейтово);

Даниловский район — «Колхозная стройка» (орган райкома 
ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся; г.Данилов);

Любимский район — «Северный колхозник» (орган райкома 
ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся; г.Любим);

Мышкинский район — «Сталинское знамя» (орган райкома 
ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся; г.Мышкин);
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Нагорьевский район — «Победа» (орган райкома ВКП(б) и 
райсовета депутатов трудящихся; с.Нагорье);

Некоузский район — «Голос льновода» (орган райкома 
ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся; пос. Новый Некоуз);

Некрасовский район — «Приволжский колхозник» (орган 
райкома ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся; пос. Некра
совское);

Первомайский район — «Ленинский ударник» (орган райко
ма ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся; с.Кукобой);

Переславский район — «Коммунар» (орган райкома ВКП(б) 
и райсовета депутатов трудящихся; г.Переславль-Залесский);

Петровский район — «За большевистские колхозы» (орган 
райкома ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся; пос. Петров
ское);

Пошехоно-Володарский район — «Колхозный путь» (орган 
райкома ВКП(б) и райсовета депутатов грудящихся; г.Пошехонье- 
Володарск);

Пречистенский район — «Сталинский путь» (орган райкома 
ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся; с.Пречистое);

Ростовский район - «Большевистский путь» (орган райкома 
ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся; г.Ростов);

Рыбинский район — «Рыбинская правда» (орган Рыбин
ского горкома ВКП(б) и горсовета депутатов трудящихся; г.Ры
бинск); «Стахановский труд» (орган райкома ВКП(б) и райсове
та депутатов трудящихся; г.Рыбинск); «Большая Волга» (орган 
политотдела и гюстройкома Волгостроя НКВД СССР; пос.Пе
реборы);

Тутаевский район — «Тутаевский ударник» (орган райкома 
ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся; г.Тутаев);

Угличский район — «Коллективный труд» (орган райкома 
ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся; г.Углич);

Ярославский район — «Ленинский путь» (орган сельского 
райкома ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся; г.Ярославль).

В связи с административно-территориальными изменения
ми в Ярославской области и созданием в 1944 г. ряда районов, 
в завершающий период войны, в 1944-1945 гг., выходили в свет 
следующие периодические издания — газеты:

Бурмакинский район — «Ленинское знамя» (орган райкома 
ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся; пос.Бурмакино).
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Курбский район — «Колхозная жизнь» (орган райкома 
ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся; с.Курба);

Середской район — «Голос колхозника» (орган райкома 
ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся; с.Середа).

СМ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ.

СМ. РАДИОВЕЩАНИЕ.
СМ. «СЕВЕРНЫЙРАБОЧИЙ».

ПЕРШИН Петр Александрович
(1896-1978)

Председатель колхоза «Новый путь» Гаврилов-Ямского рай
она Ярославской области (1937-1961).

Родился в дер. Круглово Ярославского уезда Ярославской 
губернии (ныне — Гаврилов-Ямского района Ярославской облас
ти), в семье крестьян.

Трудовую деятельность начал в 1909 г. в хозяйстве отца.
Участник гражданской войны (1918-1921).
В 1937-1961 it. — председатель колхоза «Новый путь». 

П.А.Першин возглавил хозяйство в период его становления, про
шел вместе с трудовым коллективом все этапы колхозного строи
тельства. Ввел бригадно-звеньевую систему организации труда; 
наряду с натуральной — денежную оплату трудодня; осуществил 
электрификацию колхоза; определил его специализацию: произ
водство элитных районированных сортов ржи, озимой пшеницы. 
В годы Великой Отечественной войны колхоз «Новый путь» сдал в 
фонд Победы сверх плана тысячи пудов зерна.

На личные сбережения П.А. Першин приобрел военный са
молет для своего сына А.П. Першина, на котором он участвовал в 
боях над территорией Польши и погиб.

П.А.Першин награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945».
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ПЕСКОВ Дмитрий Иванович
(14.11.1899-09.10.1943)

Герой Советского Союза (1944), 
старшина.

Родился в с. Унимерь Ярославско
го уезда Ярославской губернии (ныне — 
Гаврилов-Ямского района Ярославской 
области), в семье рабочих.

Участник гражданской войны.
В 1930-е гг. работал на Гаврилов- 

Ямском льнокомбинате. В 1941 г. был 
призван в Красную Армию.

На фронтах Великой Отечественной 
войны — с 1942 г. В составе 248-го армей
ского мотоинженерного батальона участ
вовал в битве за рДнепр. Командир боевого рейсе-расчета десантной
лодки Д.И.Песков совершил 92 рейса через рДнепр, доставляя на
правый берег армейские подразделения, вооружение, боеприпасы, 
обратно — раненых и больных.

В ночь с 8 на 9 октября 1943 г. под сильным артиллерий
ско-минометным огнем противника Д.И.Песков во главе своего 
расчета осуществил переправу 45-мм противотанковой пушки с 
боекомплектом и расчетом; был ранен. Саперы под его коман
дованием продолжили переправу, старшина не выпускал из рук 
весла; умер во время обратного рейса.

22 апреля 1944 г. Д.И.Пескову было присвоено Звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, медалью «За отвагу».
Именем Д.И.Пескова названа одна из улиц г. Гаврилов-Яма 

Ярославской области. На здании Гаврилов-Ямского льнокомби
ната установлена мемориальная доска.
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ПЕТРОВ Михаил Иванович
(29.09.1918 - 14.06.1944)

Герой Советского Союза (1944), 
младший лейтенант, командир роты 
партизанского отряда.

Родился в дер. Ширяйка Переслав
ского уезда Владимирской губернии 
(ныне — Переславского района Ярослав
ской области), в семье крестьян.

В 1939 г. был призван на службу в 
пограничные войска Красной Армии.

Великую Отечественную войну 
встретил на 'западной границе. После 
ожесточенных боев вместе с оставшимися 
в живых пограничниками вышел из окру
жения в районе г.Харькова, сохранив до
кументы погранотряда.

В августе 1942 г. с группой десантников М.И.Петров был 
заброшен в тыл врага для выполнения спецзаданий. В составе 
партизанского отряда подполковника Н.А.Прокопюка воевал на 
территории Украины, Белоруссии, Польши (1942-1944). За время 
нахождения в тылу противника выполнял обязанности разведчи
ка. командира взвода, командира роты. Участвовал в уничтоже
нии гарнизонов неприятеля, отрядов бандеровцев на Украине. 
В составе партизанского отряда, сражавшегося на территории 
Белоруссии, наносил удары по тылам фашистских соединений, 
взрывал железнодорожные станции, пускал под откос воинские 
эшелоны с боевой техникой и живой силой противника (на его 
боевом счету 6 уничтоженных эшелонов).

В июне 1944 г. отряд Н.А.Прокопюка совместно с польски
ми партизанами вел бои на территории Люблинского воеводства 
Польши и был окружен в районе Яновского леса. Главный удар 
неприятель нанес по роте М. И. Петрова, которая выдержала и от
била 16 атак врага, численностью до полка пехоты, усиленного ар
тиллерией, минометами и танками. М.И.Петров трижды вместе с 
ротой ходил в контратаку, организовал дерзкую вылазку, захватив 
три 75-мм орудия, 3 миномета, 2 автомашины с боеприпасами. 
Орудия и минометы, обращенные против противника, решили
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исход боя в пользу партизан. В одной из контратак М.И.Петров 
погиб. Его рота выстояла и вышла из окружения.

5 ноября 1944 г. М.И. Петрову было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, ме
далью «За боевые заслуги».

Именем М.И.Петрова названа одна из улиц в г.Переславле- 
Залесском Ярославской области.

ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ ШКОЛЬНИКОВ

В связи с военной обстановкой в содержании работы лаге
рей произошли некоторые изменения.

На утренних линейках школьникам зачитывались последние 
сообщения Совинформбюро; в режиме дня отводилось время для 
военно-физкультурной подготовки; для детей организовывалось 
прослушивание рассказов о героях Отечественной войны.

В пионерских лагерях работали кружки, секции, проводи
лись спартакиады; организовывались выходы школьников для 
сбора лекарственных растений, в ходе которых между отрядами 
развертывалось соцсоревнование.

Вся работа по обслуживанию пионерских лагерей осущест
влялась силами ребят — они сами стирали, гладили, убирали сто
ловую, кухню, территорию.

Летом 1942 г. в области работало 19 пионерских лагерей, в 
которых отдохнуло 11,3 тыс. человек.

Летом 1943 г. для школьников г.Ярославля было открыто че
тыре пионерских лагеря (им. И.Сталина, им. К.Ворошилова, им. 
П.Морозова, им. С.Орджоникидзе), в которых отдохнуло около 
6,0 тыс. детей.

В июле 1944 г. в Ярославской области пионерскими лагеря
ми было охвачено 9,6 тыс. школьников.

СМ. ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ.
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ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ОГОРОДЫ ГРАЖДАН

В годы Великой Отечественной войны Ярославская область 
не имела серьезных проблем в разрешении вопроса питания на
селения. Решающую роль в этот период сыграли подсобные хо
зяйства предприятий, организаций, учреждений, коллективные 
и индивидуальные огороды граждан, а также уровень развития 
сельского хозяйства области. Без успехов в работе сельских труже
ников не было бы крепких подсобных хозяйств и огородов; кол
хозы давали большое количество семенного материала.

Организация подсобных хозяйств в Ярославской области 
началась в 1940 г.

В годы Великой Отечественной войны были предприняты 
меры по укрупнению имевшихся и созданию новых подсобных 
хозяйств предприятий, организаций и учреждений. С этой целью 
подсобным хозяйствам выделялась земля, предоставлялся се
менной материал. Для хозяйств, не имевших достаточного коли
чества тягловой силы, выделялась сельскохозяйственная техника. 
За период 1942-1944 гг. посевные площади подсобных хозяйств 
предприятий, организаций и учреждений Ярославской области 
увеличились в 6 раз.

Основными сельскохозяйственными культурами, возделы
вавшимися в подсобных хозяйствах предприятий, организаций и 
учреждений, были зерновые, овощи, картофель. В подсобных хо
зяйствах успешно развивалось животноводство — выращивание 
крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец, птицы.

Количество подсобных хозяйств по г.Ярославлю за период 
1941-1944 гг. выросло почти в 3 раза; посевные площади — в 2,5 
раза; рост валовой продукции овощей и картофеля — в 7 раз.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 4 мая 
1942 г. «Положение об отделе рабочего снабжения производ
ственного предприятия» ОРСы создавались по решению Пра
вительства. Основной целью их организации являлось про
довольственное снабжение рабочих, ИТР, служащих данного 
предприятия и членов их семей, осуществлявшееся через сеть 
магазинов, лавок, ларьков, столовых и буфетов.
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Обслуживание производилось в порядке закрытой торгов
ли. При этом нормированные товары продавались по карточкам, 
а ненормированные дефицитные товары — по заборным книж
кам с отметкой в них о количестве полученного товара. Заборные 
книжки выдавались дирекцией предприятия только работавшим 
на предприятии и членам их семей.

В целях увеличения продовольственных ресурсов ОРСы ор
ганизовывали подсобные хозяйства: огороды, свинооткормочные 
пункты, молочные, животноводческие и птицеводческие фермы, 
рыбные и др. хозяйства, переработочные пункты, а также оказы
вали помощь рабочим и служащим в развитии индивидуального 
огородничества.

При наличии торговли промтоварами ОРСы открывали 
подсобные производства для выпуска товаров широкого потреб
ления из местного сырья.

ОРС являлся самостоятельным отделом предприятия, ра
ботал на основе хозрасчета, его деятельность контролировалась 
директором предприятия.

Важную роль в развитии подсобных хозяйств сыграло поста
новление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 18 октября 1942 г. «О мерах 
по дальнейшему развитию подсобных хозяйств промышленных 
Наркоматов». В этом документе впервые было установлено госу
дарственное задание 28-ми ведомствам страны по всем отраслям 
работы подсобных хозяйств.

В сентябре 1943 г. в г.Рыбинске состоялась городская сель
скохозяйственная выставка достижений подсобных хозяйств 
предприятий. Среди экспонатов были представлены кормовая 
свекла весом 6,5 кг, морковь весом 500 гр., тыква весом 22,0 кг 
и др. Материалы выставки наглядно показывали, каким путем 
выращивался урожай, сколько и каких вносилось удобрений, как 
производился уход за посевами и т. д.

К концу Великой Отечественной войны на предприятиях 
Ярославской области было создано 1217 подсобных хозяйств с 
общей посевной площадью 23,0 тыс. га, в которых содержалось 
9,0 тыс. голов крупного рогатого скота и 12,2 тыс. голов свиней.

В годы Великой Отечественной войны одним из важных ис
точников дополнительных ресурсов продовольствия стало ого
родничество.
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Согласно постановлению СНК СССР от 4 ноября 1942 г. 
предприятия и учреждения выделяли под индивидуальные ого
роды рабочих и служащих земельные участки. При увольнении 
работники лишались права пользования участками, выделенны
ми под огороды.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 19 февраля 
1944 г. «О мерах по дальнейшему развитию и улучшению индиви
дуального и коллективного огородничества рабочих и служащих в 
1944 г.» посевные площади увеличивались. С этой целью выделя
лись свободные земли городов, рабочих поселков, совхозов, колхо
зов, земли в полосах отчуждения железных дорог, шоссейных до
рог, земли государственного земельного фонда. Наркомат торговли 
СССР и его отделения на местах до начала весенних полевых работ 
обеспечивали продажу через торговую сеть населению городов и 
рабочих поселков минеральных удобрений. Местные исполкомы, 
руководители предприятий, организаций и учреждений снабжали 
огороды семенным материалом, хозяйственным инвентарем.

Число коллективных и индивидуальных огородов в г.Яро- 
славле за 1941-1944 г. выросло в 2,5 раза; посевная площадь - в 2 
раза; валовой сбор овощей и картофеля — в 2 раза.

Количество подсобных хозяйств предприятий и организа
ций в Ярославской области (по годам): 103 (1941, в т. ч. в г.Яро- 
славле — 58); 202 (1942, в т. ч. в г.Ярославле — 92).

Количество посевных площадей подсобных хозяйств пред
приятий и организаций в Ярославской области (в тыс. га, по го
дам): 3,5(1941); 18,0 (1942); 21,0 (1944).

Количество владельцев коллективных и индивидуальных 
огородов в Ярославской области (в тыс. человек, по годам): 146,0 
(1942, вт. ч. вг.Ярославле — 66,0); 241,0-242,0 (1944, вт. ч. вг.Яро- 
славле — 105,0).

Количество посевных площадей коллективных и индиви
дуальных огородов в Ярославской области (в тыс. га, по годам):
4,5 (1942, в т. ч. в г.Ярославле — 2,2); 11,5 (1944, в т. ч. в г.Яро
славле — 3,5).

СМ. КАРТОЧНАЯ СИСТЕМА В РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
ПРОДОВОЛЬС ТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ.
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ПОЛЕТАЕВ Анатолий Сергеевич
(1896-27.07.1970)

Заслуженный врач РСФСР (1944), начальник эвакогоспи
таля № 3021.

Закончил Ростовский — на — Дону государственный меди
цинский институт (1925). Трудовой путь начал в качестве врача в 
Даниловском уезде Ярославской губернии (1925 — 1928), работал 
врачом-эпидемиологом в Ярославском районе (1928 — 1931).

Дальнейшая трудовая жизнь А.С.Полетаева связана с Яро
славской инфекционной больницей, где он работал ординатором 
(1931 - 1934), главным врачом (1934 — 1941).

В годы Великой Отечественной войны возглавлял эвако
госпиталь № 3021 (г.Ярославль-г.Рыбинск), имевший терапев- 
тическо — хирургический профиль (1941-1946). За постановку 
лечебной работы в госпитале А.С.Полетаев был удостоен прави
тельственных наград, звания заслуженного врача РСФСР.

В послевоенные годы продолжил руководство Ярославской 
инфекционной больницей. При его участии была создана инфек
ционная служба города. А.С.Полетаев был одним из наиболее 
опытных детских врачей.

Возглавлял госпиталь для инвалидов войны.
Активно участвовал в общественной жизни г. Ярославля, 

неоднократно избирался депутатом районного и городского Со
ветов.

Награжден орденом Красной Звезды (1943), орденом «Знак 
Почета» (1941).

СМ. ГОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ.
СМ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ОСВОБОЖДЕННЫХ 
РАЙОНОВ

В соответствии с решениями Советского правительства, в т. ч. 
постановлением СНК СССР и ПК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. 
«О неотложным мерах по восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации», Ярославским облис-
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полкомом и бюро обкома ВКП (б) были приняты постановления 
о проведении мероприятий по оказанию помощи трудящимся 
Смоленской, Калининской областей, Ставропольского и Крас
нодарского края, Калмыцкой АССР, освобожденным от немец
ко-фашистских захватчиков.

Координировали эту работу соответствующие областные 
комиссии.

Инициаторами в оказании помощи жителям Смоленской 
области были члены сельскохозяйственной артели «Горшиха». 
В сентябре 1943 г. труженики фабрики «Красный Перекоп» об
ратились к текстильщикам Ярославской области с инициати
вой «Дадим миллионы метров ткани населению освобожденных 
районов». Это предложение поддержало бюро обкома ВКП(б), 
коллективы фабрик «Красный Перевал», «Красные Ткачи» и др. 
предприятий. Рабочие фабрики «Красный Перекоп» отработали 
два выходных и всю продукцию, выпущенную в эти дни, переда
ли в фонд помощи Смоленской области.

В июле-августе 1943 г. ярославцы взяли шефство над рай
онами и городами Смоленщины: Переславский район шефст
вовал над Темкинским районом; Даниловский — над Гжатским; 
Тутаевский — над Всходским районом; г.Ярославль — над г.Вязь- 
мой; г.Рыбинск — над г.Сычевкой; Ленинский район г.Ярославля 
— над г.Ельней. Каждый шефствующий район оказывал всесто
роннюю помощь в восстановлении промышленности, сельского 
хозяйства, в культурном строительстве.

В 1943 г. работниками промышленных предприятий, тру
жениками сельского хозяйства Ярославской области в порядке 
шефства было отправлено: 86 шт. разных станков; 2,6 тыс. ед. ин
струмента; 1,8 тыс. шт. плугов; 1,8 тыс. шт. борон; 3,6 тыс. шт. 
лопат; 4,6 тыс. шт. серпов; 3,7 тыс. шт. кос; 1,7 тыс. шт. вил; 7,0 
тыс. т семян зерновых культур; 95,0 т льносемян; 3,3 тыс. пар обу
ви; 1,0 тыс. шт. детских платьев; 7,0 тыс. шт. головных уборов; 
4,4 тыс. пар мужского и женского белья; 2,4 тыс. шт. полотенец; 
10,0 тыс. пар детского белья; 5,0 тыс. шт. свитеров и джемперов; 
15,0 тыс. пар чулок и носок; 7,0 тыс. шт. трусов и маек; 1,0 тыс. 
шт. женских юбок; 1,4 тыс. шт. ватных брюк и фуфаек; 2,0 тыс. 
шт. предметов домашнего обихода; 8,5 тыс. голов скота, в т. ч. 2,8 
тыс. голов крупного рогатого скота; 5,4 — 5,9 тыс. голов овец; 0,3 
тыс. голов свиней; 0,1 тыс. лошадей.
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В период 1944 — 1945 гг. было отправлено 30,0 тыс. голов 

скота, в т. ч. 13,1 тыс. голов крупного рогатого скота; 11,1 тыс. 
голов овец; 4,0 тыс. голов свиней; 1,6 тыс. голов лошадей.

По инициативе тружеников сельхозартели «Красная Звез
да» Ярославского района осенью 1941 г. трудящиеся Ярославской 
области организовали сбор денег, одежды, предметов домашне
го обихода для жителей Калининской области. В 1943 г. в порядке 
шефства было отправлено 19, 8 тыс. голов скота, в т. ч. 14,6 тыс. 
голов овец; 5,2 тыс. голов свиней. В период 1944 — 1945 гг. — 53,0 
тыс. голов скота, в т. ч. 17,6 тыс. крупного рогатого скота; 30,0 
голов овец; 2,4 тыс. голов свиней; 3,5 тыс. голов лошадей.

Для сельского хозяйства Ставропольского и Краснодарского 
края из Ярославской области весной 1943 г. было отправлено 300 
тракторов, 100 тракторных сеялок, а также около 500 специали
стов, в т. ч. 365 трактористов, 71 бригадир тракторных бригад, 12 
механиков и директоров МТС.

Летом 1943 г. для восстановления г. Элиста Калмыцкой АССР 
колхозники Брейтовского района заготовили, вывезли и отпра
вили сплавом 6,0 тыс. куб. м деловой древесины.

За годы Великой Отечественной войны из Ярославской об
ласти в освобожденные районы страны было отправлено всего 
100,0 тыс. голов продуктивного скота и 5,1 тыс. голов лошадей. 
Вывозился по преимуществу взрослый скот — маточный состав и 
производители. Это делалось для того, чтобы колхозы освобож
денных районов сразу же могли получать животноводческую про
дукцию; в короткие сроки наладили воспроизводство стада.

За годы войны на постоянную работу в освобожденные рай
оны в порядке мобилизации и добровольно было направлено 
свыше 5,0 — 7,0 тыс. ярославцев.

СМ. ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ БЕЛОРУССИИ.
СМ. ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ ДОНБАССА.
СМ. ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ г.ЛЕНИНГРАДА.
СМ. ПОМОЩЬ г.СТАЛИНГРАДУ.
СМ. ПРОМЫШЛЕННОС ТЬ.
СМ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙС ТВО.
СМ.ЭВАКУАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

С ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
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ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ БЕЛОРУССИИ

В соответствии с постановлением СНК СССР от 27 декабря 
1943 г., постановлением бюро Ярославского обкома ВКП (б) от 
28 февраля 1944 г., в Ярославской области развернулась большая 
работа по оказанию помощи освобожденным и освобождаемым 
районам Белорусской ССР.

В первом полугодии 1944 г. в республику было отправлено 
три эшелона с промышленным оборудованием, материалами, 
продукцией сельского хозяйства, одеждой, обувью, предметами 
бытового назначения. (Первый эшелон, насчитывавший 43 ваго
на, был отправлен 28 марта 1944 г.; второй эшелон, состоявший 
из 59 вагонов, — 28 апреля 1944 г.; третий эшелон, насчитывав
ший 56 вагонов, — 29 июля 1944 г.).

Работниками промышленных предприятий, тружениками 
сельского хозяйства Ярославской области для жителей Белоруссии 
было передано 42 станка; 51 мотор; 1 паровая машина; 1 двигатель 
внутреннего сгорания; 649 ед. разного оборудования; 11,7 тыс. ед. 
инструмента; 50,9 т металла; 264,0 куб. м строительного леса; 70,0 
т краски; 1,0 т цинковых белил; 19,0 т бензина; 37,0 тыс. ед. разных 
материалов (в т. ч. 9,0 тыс. шт. кирпича; 54,0 т алебастра); 9,8 тыс. 
м ткани; 3,4 т хозяйственного мыла; 2 вагона бондарных изделий; 
1 вагон шорных изделий; 1,4 тыс. ед. мебели; 33,9 тыс. пар обуви, 
белья, одежды; 2,2 тыс. пар чулок и рукавиц; 2,3 тыс. шт. головных 
уборов; 98,1 тыс. шт. предметов домашнего обихода; 8,0 тыс. экз. 
литературы; 2,1 тыс. шт. школьных тетрадей; 789,0 ед. наглядных 
пособий для школ; 650,0 кг хлопчатобумажной пряжи. Для колхо
зов было отправлено 470,0 ц семян льна; 86,0 ц семян клеверных; 
1,7 тыс. ц семян зерновых; 24 сеялки; 5 льнообрабатывающих ма
шин; 2 молотилки; 3,4 тыс. плугов и борон; 9,1 тыс. ед. серпов и 
кос; 1,9 тыс. ед. вил и грабель; 336 ед. упряжи.

В период 1944-1945 гг. из Ярославской области в Белорус
сию было направлено свыше 47,0 тыс. голов скота, в т. ч. 17,0 тыс. 
голов крупного рогатого скота; более 24,4 тыс. голов овец; свыше
5,6 тыс. голов свиней.

СМ. ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНОВ.
СМ. ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ ДОНБАССА.
СМ. ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ г.ЛЕНИНГРАДА.
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СМ. ПОМОЩЬ г.СТАЛИНГРАДУ.
СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
СМ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ ДОНБАССА

В соответствии с постановлениями ЕКО от 26 октября 1943 г. и 
от 16 ноября 1943 г., протоколом заседания бюро Ярославского обко
ма ВКП(б) от 23 ноября 1943 г. важнейшей политической и военно
хозяйственной задачей всех партийных, советских, хозяйственных, 
комсомольских и профсоюзных организаций Ярославской области 
стало восстановление угольной промышленности Донецкого бассей
на. Для руководства практической работой была создана областная 
комиссия под председательством секретаря обкома ВКП(б) А.Н.Ла- 
рионова; при областной комиссии образована специальная группа, 
члены которой вели на предприятиях работу по учету оборудования, 
инструмента, материалов и по подготовке их к отправке в Донбасс.

5 декабря 1943 г. из г.Ярославля был отправлен первый эше
лон в количестве 57 вагонов. Промышленными предприятиями 
области в порядке шефства было выделено 68 станков; 167 транс
форматоров; 6 компрессоров; 9 прессов; 2 паровые машины; 2 па
ровых котла; 1 локомобиль; 49 электромоторов; 71 строительный 
механизм; 25 гидрантов; 42 насоса и молота; 2 генератора; 100 ра
диаторов; 2,3 тыс. шт. металлорежущего инструмента; 154 шт. де
ревообрабатывающего инструмента; 6,3 тыс. ед. электроустановоч- 
ной аппаратуры; 17 электродвигателей; 17,4 тыс. м чугунных труб; 
10,7 т шлангов и проводов; 141,0 т железа и стали; 0,5 т латуни; 100 
вагонов круглого леса; 1 вагон оконного стекла; 27,2 т лаков и кра
сок. Кроме этого, для жителей Донбасса шефами было предостав
лено 30,0 тыс. л разной посуды; 33,0 тыс. шт. товаров ширпотреба и 
оборудования; 16,8 тыс. шт. предметов бытового обихода; 79,1 тыс. 
шт. одежды, обуви, белья; 9,0 т мыла; 8,0 тыс. м. ткани и полотна.

За 13 дней в 1943 г. труженики предприятий г.Ярославля 
смонтировали электропоезд — передвижную электростанцию 
мощностью 1400 кВт. Электропоезд состоял из трех вагонов — 
станции, мастерской, общежития и двух платформ, на одной из 
которых размещался трансформатор, на другой — транспортер 
для топлива. Рабочие Ярославского электромашиностроителъ- 
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ного завода сделали турбину; Ярэнерго — электрооборудование; 
Ярославского завода «Красный Маяк» — станки для механической 
мастерской; завода «Парижская коммуна» изготовили мебель. 
Турбина питалась паром от паровоза. Работа станции была оп
робована; готовность ее признана. 26 декабря 1943 г. энергопоезд 
был отправлен в Донбасс литерным составом.

В конце декабря 1943 г. из г.Ярославля был отправлен вто
рой эшелон в количестве 63 вагонов с оборудованием и материа
лами для Донбасса.

2 марта 1944 г. в адрес Ярославского обкома ВКП(б) пришло 
письмо с сообщением о получении передвижной электростан
ции, благодаря которой на Сталинском металлургическом заводе 
были пущены доменная печь и прокатный стан.

В 1945 г., в соответствии с решением ГКО «Об оказании по
мощи в восстановлении угольной промышленности и шефства над 
шахтами Донецкого бассейна», бюро Ярославского обкома ВКП (б) 
постановило принять шефство Ярославской области над шахтами 
треста «Сталинуголь» Донецкого бассейна: г.Ярославль — за шах
тами «Челюскинцев», «Чекист», шахтой № 6; г.Рыбинск — за шах
той «№ 5 — бис», шахтой № 4/21; г.Углич — за шахтой № 5; г.Ростов 
— за шахтой № 8; гг.Переславль-Залесский и Тутаев — за шахтой 
№ 3/28; гг.Данилов и Любим — за шахтой № 7.

Были проведены работы по выявлению на предприятиях и в 
учреждениях Ярославской области материалов и оборудования, 
инструмента, стройматериалов, посуды, транспортного инвен
таря, шорных изделий, крепежного леса, мебели для передачи 
угольным шахтам в порядке шефства.

СМ. ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНОВ.
СМ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ БЕЛОРУССИИ.
СМ. ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ г.ЛЕНИНГРАДА.
СМ ПОМОЩЬ г.СТАЛИНГРАДУ.
СМ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ г.ЛЕНИНГРАДА

Мировая история не знает другого подобного примера, что
бы город с многомиллионным населением, находившийся дли
тельное время в жестокой блокаде, испытывавший голод, холод, 
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постоянные бомбардировки и артобстрелы, жил, боролся и вы
стоял. Победить Ленинграду помогал весь советский народ.

Трагические события по-особому переживались ярослав
цами. Среди фажданского населения, эвакуированного в нашу 
область с оккупированных и прифронтовых территорий страны в 
1941-1942 гг., жители г.Ленинграда и Ленинградской области со
ставляли подавляющее большинство.

Весной 1942 г. ярославцы отправили в г.Ленинград первый 
эшелон — 49 вагонов с 138,0 т картофеля, 15,0 т муки, 14,0 т ржи и 
пшеницы, др, продуктов питания: крупы, мяса, творога, варенья, 
лука, клюквы.

В июне 1942 г. трудящиеся Ярославской области собрали 
для жителей Ленинграда 7,4 тыс. кг пшеницы; 33,0 тыс. кг ржи; 
9,4 тыс. кг разных круп; 1,0 тыс. кг муки; 62.0 тыс. кг картофеля;
2,7 тыс. кг сушеного картофеля; 7.0 тыс. кг разных овощей; 4,8 
тыс. кг квашеной капусты; 23,0 тыс. кг огурцов; 227,0 кг сушеных 
грибов; 500.0 кг маринованных грибов; 17,3 тыс. кг клюквы; 3,4 
тыс. кг творога; 2,1 тыс. кг сливочного масла; 1,2 тыс. банок кон
сервированного гороха; 180,1 тыс. шт. яиц; 3.4 тыс. кг соленого 
мяса; 1,4 тыс. кг сыра; 2,5 тыс, кг глюкозы; 748,0 кг ржаных су
харей; 500,0 кг каши-концентрата; 500.0 кг какао; 200,0 кг ириса; 
2,0 тыс. кг толокна.

В январе 1943 г. ярославцы отправили в г.Ленинград второй 
эшелон с 40,0 т муки; 1,4 тыс. кг печенья, 232,0 т картофеля, а 
также овощи, мясо. рыбу.

В сообщении руководству Ленинградского горисполкома 
и Ленинградского облисполкома от 18 марта 1943 г. секретарь 
Ярославского обкома ВКП(б) А. Н.Ларионов извещал об отправке 
третьего эшелона; «Сообщение Совинформбюро о прорыве мно
гомесячной блокады и разгроме немецко-фашистских захват
чиков под Ленинградом вызвало горячий отклик среди колхоз
ников Ярославской области... За короткое время ими собрано в 
подарок ленинградцам продовольствие: 40353 кг мяса; 65280 кг 
квашеной капусты; 17273 кг свежей капусты; 19331 кг соленых 
огурцов; 2436 кг лука; 13003 кг овощей; 8986 кг клюквы; 907 кг 
моченых ягод; 42108 кг соленых грибов; 554 кг сухих овощей; 2291 
кг гороха; 20425 кг муки; 3890 кг зерна; 1355 кг печенья; 1763 кг 
сухарей; 1689 кг крупы; 2230 кг молока; 336 кг животного масла; 
80 кг сыра; 1810 кг сметаны; 500 кг творога; 485 кг колбасы; 274 кг 
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рыбы; 1363 шт. яиц; 8 овец; 232970 кг картофеля; 7804 кг мясных 
продуктов. Часть этих продуктов, с согласия секретаря Ленин
градского горкома партии Капустина и председателя горсовета 
П.С.Попкова, была передана воспитанникам детских интерна
тов, эвакуированных из Ленинграда и находящихся в районах 
Ярославской области...»

К XXVI-й годовщине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, отмечавшейся в ноябре 1943 г., ярославцы от
правили в г.Ленинград четвертый эшелон: 18,4 тыс. кг мяса, 737,0 
кг животного жира, 339,2 тыс. кг картофеля, 88,0 тыс. кг капусты, 
18,1 тыс. кг моркови, 34,3 тыс. кг свеклы, 2,4 тыс. кг брюквы, 13,2 
тыс. кг клюквы, 14,1 тыс. кг грибов.

В течение 1942-1943 гг. в г.Ленинград было отправлено 124 
вагона с 1,5 тыс. т разных продуктов, в т. ч. 1,1 тыс. т картофеля 
и овощей; 41,0 т лука; 42,0 т клюквы; 1,0 тыс. кг ягод; 7,2 тыс. кг 
сушеных овощей и картофеля; 174,0 т муки; 20,0 т зерна ржи и 
пшеницы; 83,5 т мясных и молочных продуктов; 60,0 т соли; 263,0 
тыс. шт. яиц; др. продуктов.

Всего за годы Великой Отечественной войны ленинградцам 
было отправлено 144,0 тыс. т различных продуктов.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 3 апреля 
1944 г., решением Ярославского облисполкома от 12 апреля 1944 г. 
«Об оказании помощи Ленинградской области по восстановлению 
колхозов и МТС в районах, освобожденных от немецкой оккупа
ции» весной 1944 г. для освобожденных районов Ленинградской 
области было вьщелено 100 тракторов и откомандировано 100 
опытных трактористов.

Согласно постановлению СНК СССР от 4 мая 1944 г. и 28 
августа 1944 г., решению Ярославского облисполкома от 15 сен
тября 1944 г. «О проведении государственной закупки скота для 
Ленинградской области» в колхозах Ярославской области и у кол
хозников планировалось приобрести 800 голов крупного рогатого 
скота и 3500 голов овец.

В период 1944-1945 гг. из Ярославской области в Ленинград
скую область в порядке шефства было отправлено около 4, 0 тыс. 
голов скота, в т. ч. 1,9 тыс. голов крупного рогатого скота, 1,5 тыс. 
голов овец, 0,6 тыс. голов свиней.

За активное участие в эвакуации населения Ленинграда и 
снабжение города продуктами в дни Великой Отечественной 
войны решением Ленинградского горисполкома от 13 марта 
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1945 г., 108 советских, партийных и хозяйственных работников 
Ярославской области были награждены медалями «За оборону 
Ленинграда».

СМ. ДЕТСКИЕ ДОМА.
СМ. ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНОВ.
СМ. ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ БЕЛОРУССИИ.
СМ. ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ ДОНБАССА.
СМ. ПОМОЩЬ г.СТАЛИНГРАДУ.
СМ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙС ТВО
СМ. ЭВАКУАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

С ОККУПИРОВАННЫХ И ПРИФРОНТОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

ПОМОЩЬ г.СТАЛИНГРАДУ

Победа в Сталинградской битве, ознаменовавшая коренной 
перелом в Великой Отечественной войне, явилась подвигом все
го советского народа, проявившего героизм и мужество как на 
полях сражений, так и в тылу, где ковалось оружие против фаши
стских захватчиков.

Свой вклад в общее дело Победы внесли и трудящиеся Яро
славской области, обладавшей большим промышленным потен
циалом. Это было достигнуто благодаря каждодневному труду 
неустанно работавших для фронта руководителей производства и 
простых тружеников, основную массу которых — от 40 до 80% — 
составляли женщины.

После разгрома немецких войск под г.Москвой, в сложных 
условиях начала 1942 г., перед Ярославской областью была по
ставлена задача скорейшего восстановления промышленности и 
бесперебойного обеспечения фронта техникой, оружием, боепри
пасами. Демонтаж оборудования частично эвакуированных или 
подготовленных к эвакуации предприятий, изготовление недос
тающих станков и механизмов, восстановление производствен
ных мощностей приходилось вести в полуразрушенных рабочих 
корпусах, отражая налеты вражеской авиации. К весне 1942 г. в 
производстве наметилась стабилизация, а, начиная с лета 1942 г., 
определился рост выпуска промышленной продукции.

В соответствии с производственной программой, утвержден
ной ГКО в мае 1942 г., Ярославский судостроительный завод, про
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должая выпуск дивизионных катеров Я-5, приступил к освоению 
новых типов речных судов: бензозаправщиков для гидроавиации 
и речных тральщиков. В ав1усте 1942 г. руководство предприятия 
получило особо важное, согласованное со Ставкой Верховного 
Главнокомандования, задание наркома Военно-Морского флота 
адмирала Н.Г.Кузнецова о постройке сверх установленной про- 
1раммы 10 катеров Я-5, оборудованных гвардейскими миноме
тами «Катюша». Они предназначались для Волжской военной 
флотилии, переданной в июле 1942 г. в оперативное подчинение 
Сталинградскому фронту. Коллектив завода выполнил задание на 
15 дней раньше установленного срока, в т. ч. за счет внутренних 
материальных резервов, используя для обшивки катеров листо
вое железо со старых паровозных тендеров и тракторные моторы. 
Флотилия прибыла в г.Сталинград в середине сентября 1942 г., 
в самый разгар оборонительных боев, и сыграла большую роль в 
защите города.

На Рыбинском заводе полиграфических машин выпускали ми
нометы, производство которых в 1942 г., по сравнению с 1941 г., 
было увеличено в 4,4 раза.

На Ярославском государственном автомобильном заводе было 
восстановлено производство пистолетов-пулеметов Шпагина 
(ППШ). Основной выпуск продукции (21,7 тыс. шт.), пришелся 
на IV квартал 1942 г. — период ожесточенных боев под г.Сталин- 
градом.

Труженики ярославских предприятий производили корпу
са авиабомб, мин, гранат, снарядов различной модификации. За 
1942 г. было выпущено 10,4 млн. корпусов авиабомб. 1,4 млн. шт. 
корпусов мин. В 1942 г. на ведущих предприятиях области — Яро
славском государственном автомобильном заводе. Ярославском 
тормозном заводе, Рыбинском заводе дорожных машин, Рыбин
ской судоверфи им. Володарского и др. — было освоено произ
водство деталей для гвардейских минометов «Катюша»; на всех 
предприятиях области за период 1942-1944 гг. их было выпущено 
710,9 тыс. шт.

На Ярославском электромашиностроительном заводе было на
лажено производство стартеров ктанкам. Только за 1942 г. предпри
ятие поставило 1465 ед. этой техники танковым и ремонтным заво
дам. В марте 1942 г. в г.Рыбинске на территории эвакуированного 
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в 1941 г. завода авиационного моторостроения был организован 
завод № 36, который в 1942 г. занимался ремонтом авиационных 
моторов. За период с 1 апреля по 1 декабря 1942 г. на предприятии 
было отремонтировано 583 мотора.

На Ярославском шинном заводе было освоено производство 
шин для артиллерийских орудий; катков и амортизаторов для 
танков; аэропокрышек и аэрокамер для авиационной промыш
ленности.

Лакокрасочный завод «Победа рабочих» являлся единствен
ным в стране поставщиком фунтов, лаков, нитролаков, исполь
зуемых в авиационной промышленности.

Ярославские предприятия оборонной, машиностроитель
ной, химической отраслей промышленности были смежниками 
авиационных, танковых, артиллерийских заводов страны; их ко
нечная продукция зависела от ярославских поставок.

В район г.Сталинграда из Ярославской области шло обмун
дирование и снаряжение. Только в ГУ квартале 1942 г. предпри
ятия местной и кооперативной промышленности изготовили 
117,3 тыс. гимнастерок; 15,0 тыс. ватных курток; 31,2 тыс. маски
ровочных костюмов; 50,0 тыс. пилоток; 21,2 тыс. плащ-палаток; 
сотни тысяч комплектов белья, портянок, рукавиц и др. солдат
ского снаряжения.

Отношение ярославцев к событиям на Волге было проде
монстрировано участниками одного из собраний коллектива 
Ярославского тормозного завода, на котором заявлено: «Мы со 
сталинградцами живем на одной и той же главной улице России 
— великой Волге, пьем воду из одного источника. Никогда не по
зволим врагу топтать нашу улицу и осквернять наш источник».

В наступательных боях под г.Сталинградом участвовала 
сформированная в г.Ярославле в первые недели войны 243-я 
стрелковая дивизия, боевой путь которой был начат с обороны 
г. Москвы.

В составе Волжской речной флотилии действовал отряд яро
славских речников. В период ожесточенных боев за г.Сталинград 
ярославские коммунисты вооружили и укомплектовали личным 
составом отряд боевых кораблей и направили его на защиту го
рода. Среди судов Волжской военной флотилии была баржа «Ко- 
торосль», участвовавшая в перевозках, канонерская лодка «Усы- 
скин», морской охотник МО-4.
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В боях под г.Сталинградом отличились многие уроженцы 
Ярославской области, среди них командующий 57-й и 68-й ар
миями Ф.И.Толбухин, командующий 65-й армии П.И.Батов, ко
мандующий резервной армией Ф.М.Харитонов, командир 37-й 
гвардейской дивизии В.Г.Жолудев. Звание Героя Советского Сою
за за подвиги в период Сталинградской битвы получили танкист 
А.Ф.Наумов и летчик Н.А.Бобин.

Трудящиеся Ярославской области приняли участие в вос
становлении г. Сталинграда. 60 рабочих разных специально
стей и квалификаций сроком на 5 месяцев были направлены 
в управления по восстановлению жилищно-коммунального 
хозяйства города. Из г.Ярославля и г. Костромы в г.Сталин
град было отправлено 155 учеников ремесленных училищ и 
школ ФЗО.

СМ. ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНОВ.
СМ. ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ БЕЛОРУССИИ.
СМ. ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ ДОНБАССА.
СМ. ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ г.ЛЕНИНГРАДА.
СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
СМ.ФОРМИРОВАНИЕ ВОИНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАС ТИ.

ПОЧЕТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ВОИНСКИЕ

Почетные наименования воинские присваивались прика
зами наркомов обороны и Военно-Морского флота СССР, по
становлениями Совета Народных Комиссаров СССР и Указами 
Президиума Верховного Совета СССР, с августа 1943 г. — в ос
новном приказами Верховного Главнокомандующего.

В январе 1943 г. первых почетных наименований: «Дон
ские», «Зимовниковские», «Когельниковские», «Сталинград
ские», «Тацинские» были удостоены танковые и механизи
рованные корпуса, отличившиеся в Сталинградской битве. В 
дальнейшем многие части и соединения были поименованы в 
честь освобожденных ими городов («Брестские», «Гомельские», 
«Полтавские», «Орловские» и др.) и столиц союзных респуб
лик («Киевские», «Минские», «Рижские», «Таллинские» и др.), 
а также столиц иностранных государств («Венские», «Варшав
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ские», «Пражские» и др.). Более ста частей и соединений, участ
вовавших в штурме столицы фашистской Германии, получили 
наименование « Берлинские».

Почетные наименования воинским соединениям и частям 
присваивались также по названиям рек, горных массивов и озер
ных систем, островов и полуостровов, которые они форсировали, 
преодолели или освободили («Днепровские», «Карпатские», «Та
манские», «Хинганские» и др.).

В приказах Верховного Главнокомандующего в составе со
единений и частей, удостоенных почетных наименований, зна
чатся дивизии, сформированные в годы Великой Отечественной 
войны на территории Ярославской области: 78-я стрелковая ди
визия — «Запорожская» (1943), 234-я — «Ломоносовско — Праж
ская» (1943, 1944), 243-я — «Никопольско — Хинганская» (1944, 
1945), 246-я — «Шумская» (1944), 285-я — «Домбровская» (1945), 
288-я — «Дновская» (1944), 291-я — «Гатчинская» (1944), 328-я (с 
мая 1942 г. — 31-я гвардейская) — «Витебская» (1944).

СМ. ФОРМИРОВАНИЕ ВОИНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОШЕХОНО-ВОЛОДАРСКИЙ ТЕАТР

В соответствии с распоряжением Управления по делам ис
кусств при СНК РСФСР и решением Ярославского облисполкома 
от 16 июля 1941 г. Пошехоно-Володарский колхозно-совхозный 
театр был ликвидирован. Согласно приказу комитета по делам 
искусств при СНК СССР от 28 июля 1941 г., во втором полугодии 
1941 г. на базе театра был создан Пошехоно-Володарский драма
тический хозрасчетный коллектив.

Театр не имел своего здания и арендовал помещение у го
родского Дома культуры.

Благодаря энтузиазму и работе творческого коллектива уда
лось не только осуществить новые постановки, но и привлечь 
зрителя. Если в 1941-1943 гг. планы по обслуживанию выполня
лись на 20-25%, то к 1944 г. этот показатель составлял более 50%, 
а в 1945 г.-73%.

Репертуар театра составляли спектакли, созданные по про
изведениям советской драматургии и русской классики.
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Премьерные постановки театра (по годам): «Правда хорошо, а 
счастье лучше» (А.Н.Островский); «Мой сын»; «Зыковы» (М.Горь
кий) (1941); «Женитьба Бальзаминова» (А.Н.Островский); «Не все 
коту масленица» (АН.Островский); «Васса Железнова» (М.Горь
кий); «Наша подруга»; «Парень из нашего города» (К.М.Симонов) 
(1943); «Обыкновенный человек»; «Свадебное путешествие» (Дыхо- 
вичный); «Поединок»; «Урокжизни»; «Таки будет» (К.М.Симонов); 
«Вынужденная посадка» (1945, за период с января по апрель).

Общее количество поставленных коллективом спектаклей 
составило более 600, вт. ч. (по годам): 134 (1941, в т. ч. 34 во вто
ром полугодии, вт. ч. 20 стационарных, 14 выездных); 76 (1943, в 
т. ч. 7 стационарных, 69 выездных); 256 (1944, вт. ч. 53 стационар
ных); 189 (1945, вт.ч. 70 стационарных).

Общее число посетителей театра составило около 90,0 тыс., 
в т. ч. (втыс. человек, по годам): 23,0 (1941 г., вт. ч. 9,0 во втором 
полугодии); 9,6 (1943); 29,7 (1944); 25,0 (1945).

СМ. МЫШКИНСКИЙ ТЕАТР.
СМ. РОСТОВСКИЙ ТЕАТР.
СМ. РЫБИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫЙ ТЕАТР.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ.Ф.Г.ВОЛКОВА.

ПРИШВИН Михаил Михайлович
(23.01. (04.02) 1873 - 16.01.1954)

Русский советский писатель.
Родился в с. Хрущево Елецко

го уезда Орловской губернии (ныне — 
Елецкого района Липецкой области), в 
купеческой семье.

Окончил сельскую школу, затем 
поступил в классическую гимназию 
г.Ельца, откуда в 1888 г. был исключен 
за неудовлетворительное поведение. 
Получил среднее образование в ре
альном училище г.Тюмени. Учился на 
химико-агрономическом отделении в 
Рижском политехникуме (1893-1897); 
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на агрономическом отделении Лейпцигского университета 
(1900-1902). Работал агрономом в Тульской и Московской губер
ниях (1902-1905).

Начал печататься в 1898 г. Первыми книгами М.М.Пришви
на стали «В краю непуганых птиц» (1907); «За волшебным 
колобком» (1908); «У стен града невидимого» (1909); «Чер
ный араб» (1910); «Славны бубны» (1913).

Во время Первой мировой войны работал военным коррес
пондентом. В 1917-1918 гг. занимался публицистикой. В 1918- 
1922 гг. был сельским учителем.

Много путешествовал — в Крым, на Белое море, в Казахстан, 
на Дальний Восток. Любимым краем для М.М.Пришвина была 
Переславщина; именно здесь, как вспоминал впоследствии, «на
шел на земле свое место, свой образ поведения».

Впервые в Переславском крае М.М.Пришвин побывал в 
1925 г.; в этот период им были написаны многие из охотничьих 
рассказов и создана книга «Родники Берендея» (1925-1926), допол
ненная и переименованная впоследствии в «Календарь природы». 
В 1930-е гг. он неоднократно возвращался в Переславский край.

В первые месяцы Великой Отечественной войны М.М.Пришвин 
отказался от эвакуации в глубокий тыл страны и в августе 1941 г. при
был в дер. Усолье Переславского района Ярославской области.

Его жена В.Д.Пришвина вспоминала: «Вся жизнь сорвалась 
с места. Мы уехали в глухие места под Переславлем-Залесским..., 
жили там трудной тыловой деревенской жизнью...»

В 1943 г. М.М.Пришвин работал над «Повестью нашего вре
мени». Им были написаны «Рассказы о ленинградских детях» — 
цикл созданных на документальной основе и посвященных пе
ревезенным на Ботик детям из блокадного Ленинграда. В 1945 г. 
создана «Кладовая солнца».

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1943).
В 1953 г., в день своего 80-летия, М.М.Пришвин подарил Пе

реславль-Залесскому краеведческому музею 26 книг с авторскими над
писями и автографами, 14 книг, описывавших Ярославский край.

В настоящее время Переславский музей обладает ценной 
коллекцией пришвинских произведений и вещей писателя.

Имя М.М.Пришвина носит одна из улиц г.Переславля-За- 
лесского. Имя писателя присвоено детской городской библиоте
ке г. Переславля-Залесского (1996).
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

К началу Великой Отечественной войны промышленное 
производство Ярославской области представляло созданный в 
годы первых пятилеток сложившийся комплекс, в котором основ
ное место занимали машиностроительная и химическая отрасли, 
потенциально способные обеспечивать производство оборонной 
продукции. Накануне войны большинство машиностроительных 
предприятий получили необходимое оборудование, металл, тех
ническую документацию для производства специзделий. Были 
увеличены ассигнования на оборонное производство. Принятые 
меры позволили в кратчайшие сроки освоить выпуск военной 
продукции.

Ведущие машиностроительные предприятия области (Яро
славский государственный автомобильный завод, Ярославский элек
тромашиностроительный завод, Ярославский завод «Красный Маяк», 
завод «Пролетарская свобода», Рыбинский завод дорожных машин 
и др.), сократив выпуск продукции мирного времени, освоили про
изводство корпусов различных калибров снарядов, мин, авиабомб, 
гранат и т. д. Рыбинский завод полиграфических машин наладил мас
совый выпуск 82-мм минометов, став на тот период единственным 
в стране поставщиком этого вида вооружения.

Осенью 1941 г., в связи с угрозой приближения фронта к 
границам области, встал вопрос об эвакуации промышленных 
предприятий. В соответствии с решением Совета по эвакуации 
СССР от 16 октября 1941 г.. Рыбинский моторостроительный за
вод был эвакуирован в г.Уфу; полностью эвакуирован из г.Яро
славля завод № 62, выпускавший боеприпасы (впоследствии на 
производственной площадке предприятия работал Ярославский 
завод топливной аппаратуры). Частично были демонтированы и 
эвакуированы Ярославский судостроительный завод и Рыбинский 
катерозавод.

Поскольку в Ярославском крае сосредоточились предпри
ятия, имевшие важное значение для обороны страны, особенно 
ввиду эвакуации аналогичных заводов с оккупированных терри
торий, руководство области выступило с инициативой частичной 
эвакуации важнейших производств и осуществления выпуска 
продукции на оставшемся оборудовании. На случай подхода не
приятеля предполагалось все подготовить к уничтожению. В но
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ябре 1941 г. с Ярославского электромашиностроительного завода 
были эвакуированы в г.Томск электротехнические производства, 
в т. ч. осуществлявшие выпуск стартеров к танкам (СТ-700). На 
оставшейся производственной базе продолжался выпуск 45-мм 
снарядов. Если изначально выпускались только корпуса снаря
дов, то осенью 1941 г. при предприятии был организован цех по 
зарядке снарядов тротилом, выпускавшихся не только на заводе, 
но и на тормозном заводе, автомобильном заводе г. Ярославля и 
др. Цех получил самостоятельный статус снарядительного пред
приятия Наркомата боеприпасов. В тяжелейших условиях осе
ни-зимы 1941 г. машиностроители Ярославской области освоили 
производство деталей к реактивным снарядам «Катюша».

В 1942 г., после восстановления машиностроительного про
изводства, показатели выпуска оборонной продукции выросли, со
ставив в 1944 г. 223,4% к уровню 1941 г. За годы Великой Отечест
венной войны предприятия Ярославской области выпустили 113,8 
тыс. корпусов снарядов, 5,9 млн. корпусов мин, 2,9 млн. корпусов 
авиабомб, 710,9 тыс. деталей реактивных снарядов (в т. ч. главных 
162,0 тыс.), 27,7 млн. минных взрывателей, 26,9 тыс. автоматов 
ППШ, 35,0 тыс. минометов, 1,1 тыс. боевых катеров, 1,3 тыс. 
артиллерийских тягачей (всего 48,8 млн. оборонных изделий). 
За четыре года войны фронт получил 50,0 млн. ед. боеприпасов 
и вооружений. Общий вес только одних снарядов, мин и бомб 
составил 84,2 тыс. т. Отгрузка основных видов боеприпасов по
требовала 16,1 тыс. железнодорожных вагонов.

Ярославские предприятия выполняли и перевыполняли 
задания ГКО. Героический труд работников области неодно
кратно отмечался орденами и медалями, почетными знаменами 
и премиями. По итогам Всесоюзного соревнования в годы Ве
ликой Отечественной войны заводы Ярославской области 135 
раз были отмечены, в т. ч. — 5 раз награждены знаменами ГКО 
и ЦК ВКП(б), 24 раза — переходящими знаменами Наркоматов, 
ВЦСПС, ЦК профсоюзов. 220 работников предприятий были 
удостоены орденов и медалей СССР. Коллектив Рыбинского за
вода полиграфических машин был награжден орденами Ленина 
(1945) и Трудового Красного Знамени (1942); коллективы Яро
славского судостроительного завода и Ярославского электрома
шиностроительного завода — орденами Отечественной войны 1-й 
степени (1985).

203



п ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Предприятия химической, нефтяной и резиновой промыш
ленности занимали одно из ведущих мест среди основных отрас
лей и имели оборонное значение. С началом Великой Отечест
венной войны заводы были полностью перепрофилированы на 
обеспечение нужд фронта, в их числе: Ярославский шинный завод, 
завод СК-1, асбестовый завод, лакокрасочные предприятия «По
беда рабочих», «Свободный труд» и др.

Флагманом отрасли являлся шинный завод, обеспечивав
ший производство шин для авиации, артиллерии и авточастей 
Красной Армии. Лакокрасочные заводы «Победа рабочих» и 
«Свободный труд» были единственными в стране поставщиками 
для авиационных и судостроительных предприятий грунтов, ла
ков, нитролаков, применявшихся для покрытия подводных час
тей морских судов. Константиновский нефтеперерабатывающий 
завод им. Д.И.Менделеева являлся единственным в стране пред
приятием по производству авиационных масел и смазок.

Осенью-зимой 1941 г., в связи с военным положением, начал
ся демонтаж и частичная эвакуация промышленных предприятий 
отрасли. На заводе СК-1, шинном заводе было демонтировано до 
50% производственных мощностей, частично демонтированы 
отдельные цеха Константиновского нефтеперерабатывающе
го завода им. Д.И.Менделеева. На восток были вывезены новые 
предприятия резинотехнической промышленности: в частности, 
завод «Резинотехника». Полностью была демонтирована Пере
славская фабрика кинопленки. Несмотря на сложившиеся усло
вия, предприятия интенсивно работали на оставшихся мощно
стях, обеспечивая фронт необходимой продукцией.

Значимость промышленного производства области хорошо 
понимал противник: в 1942-1943 гг. производственные корпуса 
Константиновского нефтеперерабатывающего завода неодно
кратно подвергались бомбардировке. В ночь на 10 июня 1943 г. 58 
вражеских самолетов сбросили 342 фугасные и 1100 зажигатель
ных бомб на важные военно-промышленные объекты г.Ярослав- 
ля. В результате были подожжены и разрушены 10 цехов, лабора
тория и склады шинного завода, 4 цеха и электросеть асбестового 
завода, 3 цеха и водопровод на регенераторном заводе, 6 цехов и 
главная контора на заводе СК-1, возник пожар на кордной фаб
рике. 20 июня 1943 г., при массированном авианалете 100 само
летов, возникли разрушения и пожары на заводе СК-1 и шинном 
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заводе. За три месяца, в результате героических усилий коллек
тивов предприятий и помощи государства, была восстановлена 
работа отрасли.

В годы Великой Отечественной войны на заводах области 
многое делалось для экономии сырья, топлива, изыскания ме
стных ресурсов. Завод «Свободный труд» использовал 2,9 тыс. т 
охры, обнаруженной в районах с.Туношны и г.Петровска в резуль
тате проведенных геологических экспедиций. Всего предприятия
ми области было применено 18,0 тыс. т местного сырья вместо вво
зимого ранее из др. районов страны; местным топливом ежегодно 
заменялось 18,6 тыс. т мазута и 24,5 тыс. т каменного угля.

Несмотря на сложности военного времени, отрасль ежегод
но наращивала объемы производства. По сравнению с 1942 г., в 
1944 г. выпуск валовой продукции увеличился на 24,9%. Выпуск 
оборонной продукции всех предприятий отрасли вырос в 2 раза 
и в 1944 г. составил 198% к уровню 1941 г. Прирост производства 
по изделиям для авиации составил 180%, для танков — 277%, для 
артиллерии — 332%, по выпуску авиамасел — 113%, аэростатов 
наблюдения — 266%, аэростатов заграждения — 923%, резиновых 
лодок — 820%, понтонов — 673%. Производительность труда в от
расли, которая в годы войны выпускала 47,5% всей продукции 
резиновой промышленности страны, выросла по сравнению с 
довоенным уровнем на 30%. На заводах было освоено 455 видов 
новых изделий; предприятия росли технически, в строй вводи
лись новые цеха и производства.

За героический труд и бесперебойное снабжение фронта в 
годы Великой Отечественной войны орденами и медалями СССР 
были награждены 100 работников химических предприятий об
ласти. Ордена Ленина получили начальник лаборатории СК-1 
Б.А.Долгоплоск, директор завода «Победа рабочих» Д.Н.Василь- 
ев, директор шинного завода П.Ф.Баденков и др.

Большой вклад в обеспечение Красной Армии внесли пред
приятия текстильной, легкой и местной отраслей промышленно
сти. За годы войны текстильщики Ярославской области вырабо
тали 143,0 млн. м специальной ткани, в т. ч. 7,0 млн. м брезента, 
21,0 млн. м специальной бязи, десятки тысяч метров бельтинга и 
др. Фабрика «Североход» выпустила для Красной Армии 1,8 млн. 
пар обуви (прирост продукции составил по сравнению с 1940 г. 
61%), Ярославский кожевенный завод выработал большое коли
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чество хрома для производства 6,1 млн. пар обуви. Труженики 
предприятий легкой промышленности сшили для бойцов Крас
ной Армии десятки тысяч полушубков, шуб, меховых жилетов, 
шапок. В три раза увеличили производство предприятия местной 
промышленности: они поставили 4,1 млн. шт. телогреек, шаро
вар, гимнастерок и белья. В 2 раза выросли объемы производст
ва на предприятиях промысловой кооперация, выпустивших для 
Красной Армии 21,1 млн. ед. вещевого имущества.

СМ. ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА И ПОСЛЕДСТВИЯ 
НАЛЕТОВ АВИАЦИИ ПРОТИВНИКА.

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА 
И ПОСЛЕДСТВИЯ НАЛЕТОВ АВИАЦИИ 

ПРОТИВНИКА

Планами немецкого командования предусматривалось на
несение мощных воздушных ударов по объектам промышленно
сти г.Ярославля и г.Рыбинска.

В первые дни Великой Отечественной войны на территории 
Ярославской области — в городах и районах — был объявлен ре
жим угрожаемого положения по противовоздушной и противо
химической обороне.

В числе мероприятий, предпринятых местными органами 
власти, были: введение светомаскировочного режима — полное 
затемнение предприятий, учреждений, жилых домов, а также 
улиц, транспортных средств, железнодорожных станций, вокза
лов; установление сигналов ПВО для оповещения населения о 
воздушной тревоге (сигнал воздушной тревоги; сигнал хими
ческой тревоги; отбой воздушной тревоги); приведение в го
товность бомбоубежищ и газоубежищ; назначение по каждому 
предприятию, учреждению, домоуправлению ответственных де
журных по ПВО. За нарушение режима угрожаемого положения 
предусматривалось привлечение виновных к ответственности по 
законам военного времени.

Согласно постановлению СНК СССР от 2 июля 1941 г. «О 
всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздуш
ной обороне» вводилось соответствующее обучение всего взрос
лого населения в возрасте от 16 до 60 лет; несовершеннолетние 
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граждане в возрасте от 8 до 16 лет обучались пользованию средст
вами индивидуальной защиты при воздушных нападениях.

Обучение рабочих и служащих производилось по месту 
работы, учащихся — по месту обучения, остальных граждан — по 
месту жительства. Граждане обоего пола — женщины в возрасте 
от 18 до 50 лет и мужчины в возрасте от 16 до 60 лет — в обяза
тельном порядке привлекались к участию в группах самозащиты 
МПВО на предприятиях, в учреждениях и жилых домах.

От участия в деятельности групп самозащиты МПВО осво
бождались: лица, временно утерявшие вследствие болезни и уве
чья трудоспособность на время, необходимое для ее восстановле
ния; инвалиды труда и войны; беременные женщины за 35 дней 
до родов и в течение 28 дней после родов; женщины, имевшие 
детей до 8-летнего возраста.

Подготовка населения по нормам «Готов к противовоздуш
ной и противохимической обороне», подготовка инструкторов и 
другого личного состава групп самозащиты в жилых домах была 
возложена на Осоавиахим; материальное обеспечение обучения 
групп самозащиты и оснащение их специальным имуществом — на 
исполкомы городских, районных Советов депутатов трудящихся; 
подготовка групп самозащиты на предприятиях и в учреждениях 
— на руководителей соответствующих предприятий и учреждений; 
материальное обеспечение обучения и оснащение групп самоза
щиты — на соответствующие Наркоматы и ведомства.

Постановление СНК РСФСР от 2 июля 1941 г. «О порядке 
подготовки населения к противовоздушной и противохимиче
ской обороне и порядке организации групп самозащиты на тер
ритории РСФСР» возложило на краевые, областные, городские 
и районные исполкомы Советов депутатов трудящихся руково
дство по организации подготовки населения к ПВО и создание 
групп самозащиты на предприятиях, в учреждениях и жилых 
домах. С этой целью исполкомы Советов депутатов трудящихся 
совместно с организациями Осоавиахима и Красного Креста при
влекали к работе учителей, агрономов, медработников; на местах 
организовывались школы и курсы по подготовке инструкторов 
Г1ВХО; для пропаганды использовались печать, кино, радио. Ос
нащение групп самозащиты проводилось за счет местных средств 
и ресурсов. Формирование групп шло из расчета 1 группа на 100- 
300 рабочих и служащих предприятий и учреждений; 1 группа на 
200-500 жителей жилых домов.
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В обязанности членов групп самозащиты входило оповеще
ние населения о воздушной и химической опасности; оказание 
добровольной помощи пострадавшим; участие в разборке зава
лов от воздушных бомбардировок и др.

В соответствии с вышеуказанными постановлениями СНК 
СССР и СНК РСФСР было принято решение Ярославского обл
исполкома от 5 июля 1941 г. «О порядке подготовки населения к 
противовоздушной и противохимической обороне и порядке ор
ганизации групп самозащиты по Ярославской области».

В постановлении СНК РСФСР от 10 июля 1941 г. «Об ор
ганизации местной противовоздушной обороны в городах и насе
ленных пунктах РСФСР» подчеркивалось, что ответственность за 
организацию МПВО возлагалась на областные (краевые) испол
комы и СНК АССР, а в городах — на горисполкомы. С этой це
лью горисполкомы создавали службы: оповещения и связи; охра
ны безопасности и общественного порядка; медико-санитарную; 
противопожарную; аварийно-восстановительную; ветеринарную; 
светомаскировки. В соответствии с положениями постановления, 
организация ПВО осуществлялась за счет местных средств.

Согласно постановлению ГКО от 9 июля 1941 г., постанов
лению СНК РСФСР от 16 июля 1941 г., решению Ярославского 
облисполкома от 11 июля 1941 г., приказу по Ярославскому об
ластному отделу коммунального хозяйства от 16 июля 1941 г. в 
г.Ярославле, г.Рыбинске и г.Костроме на базе строительных ор
ганизаций и коммунальных предприятий были созданы город
ские аварийно-восстановительные отряды. В их задачи входило 
восстановление жилых домов, больниц, школ, предприятий ком
мунального хозяйства, водопровода, канализации, транспорта, 
энергетики, связи, дорог, мостов.

В решении Ярославского облисполкома от 14 июля 1941 г. 
«Об организации местной противовоздушной обороны в городах 
и населенных пунктах области» было установлено, что предсе
датели городских исполкомов являются начальниками местной 
ПВО. Все указания по организации работы они получали от ру
ководства исполкома областного Совета, а по оперативным во
просам — от местных органов НКВД.

Осенью 1941 г., в период, когда линия фронта максималь
но приблизилась к территории Ярославской области, авиация 
противника начала совершать регулярные налеты на промыш

208



ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА П

ленные предприятия, железнодорожные магистрали, граждан
ские объекты, населенные пункты. Только на г.Ярославль в ок
тябре 1941 г. было совершено более 100 авианалетов, во время 
которых сброшено около 400 фугасных (ФАБ) и зажигательных 
(ЗАБ) бомб. Погибло 327, было ранено, по разным источникам, 
от 552 до 582 человек. В октябре 1941 г. самолеты противника 
сбросили 1026 авиабомб на корпуса Рыбинского моторострои
тельного завода, который своевременно, по решению Совета по 
эвакуации, был перебазирован в г.Уфу. Под г.Рыбинском фа
шистские летчики разбомбили и подожгли бензиновые склады: 
горели 5000-10000 -тонные резервуары.

Наиболее ожесточенными были налеты авиации противни
ка на территорию Ярославской области и ее народно-хозяйствен
ные объекты в июне 1943 г. Имеющиеся документальные сведе
ния (на май 1943 г.) позволяют выявить результаты проводимой в 
Ярославской области работы по противовоздушной обороне.

Показатели выполнения постановления СНК СССР от 2 
июля 1941 г. о всеобщей обязательной подготовке населения по 
нормам ПВХО в Ярославской области составляли: по г.Ярослав
лю — 93% выполнения плана; по г.Рыбинску — 97%; по городам 
области — 26%. Показатели по организации групп самозащиты 
составляли: по г.Ярославлю — 73%; по г.Рыбинску — 96%; по рай
онам области — 37,5%. Показатели обеспеченности населения 
Ярославской области бомбоубежищами, газоубежищами и укры
тиями полевого типа составляли: по г.Ярославлю — 35%; по г.Ры
бинску — 31%; по городам области — от 50 до 100%. Показатели 
обеспеченности населения Ярославской области противогазами 
составляли: по г.Ярославлю — 52% для взрослых и 12% для детей; 
по г.Рыбинску — 61% для взрослых и 9% для детей.

Наиболее массированным налетам авиации за всю войну 
Ярославль подвергся в ночь с 9-го на 10-е июня 1943 г., когда на 
город было сброшено 1766 бомб (в т. ч. 416 ФАБ и 1350 ЗАБ), и в 
ночь с 20-го на 21-е июня 1943 г., когда на город было сброшено 
1366 бомб (в т. ч. 330 фугасных и 1036 зажигательных). Вес ФАБ 
составлял от 50 до 1000 кг; вес ЗАБ — от 1 до 500 кг; одна бомба 
имела вес в 1000 кг. Во время налетов пострадал 831 человек, из 
которых 231 погиб, остальные были ранены.

Всего за годы Великой Отечественной войны вражеской 
авиацией было совершено 13 налетов на г.Ярославль, в ходе кото
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рых сброшено 1897 фугасных авиабомб (из них бойцами МПВО 
обезврежено 137) и 1832 зажигательные авиабомбы (из них бой
цами МГ1ВО обезврежено 35), вызвавших 278 пожаров и 227 воз
гораний. Во время налетов погибло, по разным источникам, от 
335 до 368 человек; было ранено 750, спасено из залов 120 чело
век. Удары противника направлялись на промышленные объекты
— автомобильный завод, паровозоремонтный завод, электрома
шиностроительный завод, кордную фабрику и др.; транспортные 
объекты — депо и железнодорожные пути ст. Всполье, ст. Яро
славль, путевое трамвайное хозяйство; объекты энергообеспе
чения — ТЭЦ, магистрали Водоканала; гражданские объекты
— больницы, школы, жилые дома и т. д. Общая сумма причинен
ного ущерба составила свыше 96,0 тыс. руб.

В 18-ти авианалетах на г.Рыбинск, произошедших в период 
с 1941 по 1943 гг., участвовало около ста самолетов, сбросивших 
свыше 1,0 тыс. ФАБ. В результате налетов погибло 33-34, было 
ранено около 100 человек; разрушено 63 и повреждено 70 зда
ний.

За годы Великой Отечественной войны фашистская авиация 
совершила 1220 самолетовылетов над территорией Ярославской 
области, произвела 55 бомбардировочных налетов. За 1941-1945 гг. 
было сбито 27 самолетов противника (в т. ч. один из них — Героем 
Советского Союза С.Амет-Ханом); бойцами МПВО г.Ярославля и 
г.Рыбинска обезврежено 96 неразорвавшихся ФАБ и 2506 ЗАБ.

После окончания Великой Отечественной войны подразде
ления МПВО НКВД были преобразованы в систему органов гра
жданской обороны.

СМ. ВСЕОБЩЕЕ ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ.
СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
СМ. РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА, 

ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО.
СМ. ЯРОСЛАВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.
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ПЫРЯЕВ Василий Васильевич
(1915 - 13.10.1944)

Герой Советского Союза (1944), 
капитан, командир батареи.

Родился в с. Сокольская слобода 
Переславского уезда Владимирской гу
бернии (ныне — Переславского района 
Ярославской области), в семье рабочих.

В 1930-е гг. работал на переслав
ской фабрике «Красное эхо».

С первого дня Великой Отечест
венной войны — в действующей армии. 
Воевал на Северо-Кавказском и Юж
ном фронтах. Участвовал в боях под 
г.Моздоком, г.Молгобеком, в степях 
Ставрополя и Кубани. В ноябре 1943 г.

в составе 98-го гвардейского корпусного артиллерийского полка 
форсировал Керченский пролив и в первом эшелоне штурмовой 
группы участвовал в захвате рыбачьего поселка Опасная, высоты 
«102». Закрепившись на отвоеванном плацдарме, корректировал 
артиллерийский огонь полка при отражении контратаки против
ника. В ходе боя были уничтожены 2 пулемета, орудие и до 100 вра
жеских солдат. 8 ноября 1943 г. неприятель, пытаясь отбить высоту 
при поддержке танков, возобновил атаку. Находясь на передовом 
наблюдательном пункте, В.В.Пыряев корректировал огонь артил
лерии и, когда фашистские танки приблизились на 150 м, вызвал 
огонь на себя, заставив врага отойти на исходные позиции. Отвагу 
и мужество проявил 18-27 апреля 1944 г. в боях за г.Севастополь, 
когда заменил выбывшего командира и взял на себя командование 
дивизионом, нанеся значительный урон огневым средствам и ин
женерным сооружениям противника.

16 мая 1944 г. В.В.Пыряеву было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Погиб 13 октября 1944 г. в боях на территории Польши.
Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 

1-й и двумя орденами Отечественной войны П-й степеней, орде
ном Красной Звезды, медалью «За отвагу».

Именем В.В.Пыряева названа одна из улиц г. Переславля- 
Залесского Ярославской области.

211



р РАДИОВЕЩАНИЕ

-------------  Р -------------
РАДИОВЕЩАНИЕ

Великая Отечественная война изменила характер и содер
жание деятельности радио. Его сотрудникам необходимо было 
оперативно решать вопросы, связанные с работой вещания и 
радиоузлов; повышением качества передаваемых материалов, их 
актуальностью, мобилизующей ролью.

Треть состава Ярославского областного радиокомитета (9 че
ловек); работники 6 редакций местного вещания были призваны 
в Красную Армию. В связи с этим в течение первых 3-х месяцев 
войны число редакций местного вещания сократилось.

По распоряжению Всесоюзного радиокомитета было запре
щено все художественное вещание (музыкальные, детские и ли
тературные передачи) и разрешено вещание ежедневных выпус
ков «Последних известий» и бесед по ПВХО.

Содержание всех передаваемых материалов было подчинено 
лозунгу: «Все для фронта! Все для Победы!» Было решено широко 
использовать местное радиовещание как могучее средство агита
ции и пропаганды.

Согласно директиве ЦК ВКП(б), вся подготовленная обла
стным радиокомитетом для вещания информация предваритель
но визировалась секретарем обкома ВКП (б) или сотрудниками 
отдела пропаганды и агитации.

Содержание материалов областного радио в этот период было 
подчинено задаче мобилизации всех сил народа на всемерную по
мощь фронту, Красной Армии и ее освободительной борьбе.

В 1942 г. тематика и формы подготовленных передач измени - 
лись. Статьи, беседы, очерки, выступления, радиомитинги были 
посвящены развитию промышленности и сельского хозяйства об
ласти, вопросам соцсоревнования; рассказывали о передовиках и 
стахановцах производства, о новостях партийно-комсомольской 
жизни.

Во втором полугодии 1942 г. появились два вида передач: 
исторические и литературные. На областном радио выступали 
В.А.Смирнов, М.С.Лисянский, А.Кузьмин, писатели Д.Бондарев, 
В.Кудимов и др.
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Из-за военной обстановки у корреспондентов не всегда 
была возможность вести репортажи с мест. В связи с этим на ра
дио наиболее части освещались события, происшедшие в близле
жащих к г.Ярославлю районах области, а жизнь в др. населенных 
пунктах фактически не освещалась.

Недостаточна была сеть радиокорреспондентов. Привле
чение новых авторов с мест и нехватка кадров в радиокомитете 
влияли на качество представляемых в эфир материалов.

12 июля 1942 г. по инициативе обкома BKI 1( 6) и радиокомитета 
состоялось областное совещание редакторов районного радиовеща
ния, на котором были выявлены недостатки работы. Редакторы ме
стного вещания получили указания по перестройке своей деятель
ности в связи с требованиями военного времени. В течение июля 
— августа 1942 г. были подобраны кадры во все местные редакции.

Ярославский областной радиокомитет вел руководящую ра
боту с сотрудниками местных редакций, содержанием которой 
являлось: оказание квалифицированной помощи в подготовке 
материалов, составление на них рецензий. Организовывались 
командировки начальника сектора вещания по районам области; 
практиковался выезд одной редакции в другую с целью обмена 
опытом. В решении текущих вопросов радиокомитет держал тес
ную связь с отделом пропаганды и агитации обкома ВКП(б).

1943 г. явился для Ярославской области периодом наиболь
шего политического и экономического роста. Предприятия про
мышленности выполнили производственную программу 1942 г.; 
по итогам работы в сельском хозяйстве область вышла в число пе
редовых в стране. Радиопередачи содействовали трудовому подъ
ему трудящихся, мобилизовали их на самоотверженную работу в 
помощь фронту. Особое место отводилось передачам с фронтов 
Великой Отечественной войны, подготовленным ярославскими 
писателями-фронтовиками.

Авторский актив областного радио в этот период насчитывал 
250 человек и включал секретарей, работников обкома ВКП(б), 
городских и районных исполкомов, директоров передовых пред
приятий области, специалистов, представителей комсомола и 
молодежи.

Переломным моментом в работе областного и местного ве
щания явились постановление ЦК ВКП(б) от 3 июня 1943 г. и по
становление бюро Ярославского обкома ВКП(б) от 14 июня 1943 г., 
отметившие возросшую роль и значение периодической печати и
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радио в дни войны. Одновременно с организацией новых редак
ций на местах радиокомитет проводил работу по проверке готов
ности телефонизированных сельсоветов и населенных пунктов 
области к приему передач центрального и местного вещания, 
обеспеченности их репродукторами.

Основными вопросами информационной деятельности в 
1944 г. были выполнение и перевыполнение государственных 
планов в промышленности и сельском хозяйстве, организация 
работы транспорта, благоустройство городов. Радиокомитет осу
ществлял деятельность по закреплению кадров редакций местно
го вещания; популяризировал и распространял опыт передовых 
творческих коллективов.

1945 г. знаменовал этап мирного строительства. Основным 
содержанием передач стали информационные сообщения о ра
боте предприятий области; корреспонденции об организации 
встречи демобилизованных фронтовиков. В эфир стали выходить 
передачи из цикла «Знатные люди нашей области».

В 1944-1945 гг. штат областного радиокомитета был полно
стью укомплектован и состоял из 17 человек.

Общее число передач по агитации и пропаганде, подготов
ленных Ярославским областным радиокомитетом (по годам): 166 
(1941); 238 (1942); 440 (1943); 500 (1944).

Общее число выпусков «Последних известий» (по годам): 
290 (1941); 322 (1942); 428 (1943); 400 (1944).

Общее число передач художественного вещания (по годам): 
54 (1941); в течение 1942 — 1943 гг. не проводились; 30 (1944).

Продолжительность областного вещания по времени: 60 
мин. (1940); 1 ч. 30 мин. (1944);

Число редакций местного вещания по районам Ярославской 
области (по годам): 13 (1941); 7 (январь 1942); 14 (январь 1943); 21 
(июль 1943); 31 (январь 1944); 23 (июль 1945).

Сведения о числе радиофицированных районов Ярослав
ской области (по годам): 21 (январь 1945); 24 (июль 1945).

Сведения о количестве радиоточек по Ярославской области 
(в тыс., по годам): 73,0 (1941); 62,5 (1942); 96,0 (январь 1944); 98,0 
(июль 1944); 77,4 (январь 1945).

СМ. АДМИНИСТРА ТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ.

СМ. СОЮЗСОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ЯРОСЛАВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

214



РАСТЕНИЕВОДСТВО Р

РАСТЕНИЕВОДСТВО

В выступлении па совещании льноводов Ярославской об
ласти, состоявшемся в октябре 1942 г., председатель Президиума 
Верховного Совета СССР М.И.Калинин отмечал: «...при царизме 
область славилась большим производством овощей. Лук, горо
шек, картофель, цикорий — все это она давала в большом количе
стве... Область может и должна теперь давать значительно больше 
овощей...Агроном должен помочь колхозникам использовать все 
возможности, весь опыт, агрономическую науку, чтобы добиться 
высоких урожаев... производить продуктов, по крайне мере, вдвое 
больше, чем до войны».

Эта задача могла быть решена двумя путями: расширением 
посевной площади и повышением урожайности культур.

Единственным научно-исследовательским сельскохозяй - 
ственным учреждением по растениеводству в области являлась 
Ярославская государственная селекционная станция сортового 
Управления Главзерно Наркомата земледелия СССР, созданная 
в 1937 г.

Сотрудники станции занимались работой по выведению 
новых сортов зерновых культур и лугопастбищных трав; произ
водству элиты этих культур для снабжения районов и колхозов 
Ярославской и Костромской областей. С целью популяризации и 
внедрения новых достижений они проводили лекции и беседы на 
курсах повышения квалификации работников сельского хозяйст
ва, выезжали в колхозы.

В годы Великой Отечественной войны, несмотря на сокра
щение финансирования станции, велась селекционная работа с 
такими культурами, как озимая рожь (сорт — Вятка элита); ози
мая пшеница (сорта Элита Дюрабль стандарт, Сандомирка — эли
та); яровая пшеница (сорта Лютесценс 062, Диамант); овес (сорта 
Лоховский, Золотой дождь. Победа, Московский А 0315); яровой 
ячмень (сорт Винер 01163); горох (сорта Капитал, Ростовский вы
сокий белый); гречиха (сорта Казанская — элита. Местная, Не- 
коузская. Богатырь элита); с 1943 г. — с культурой клевера и его 
видами — белым, красным, шведским.

В 1942-1944 гг. работниками районных семеноводческих 
хозяйств Ярославской области проводилась апробация сортовых 
посевов таких культур, как озимая рожь, озимая и яровая пше
ница, ячмень, овес, горох, клевер. Результаты этой деятельности 
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иллюстрируют следующие цифры: по итогам 1943 г. удельный вес 
сортовых посевов по зерновым культурам, выращиваемым в об
ласти, колебался в пределах 57-95%; по озимой ржи — 95,4%, по 
овсу — 56,8%.

В годы Великой Отечественной войны перед специалиста
ми — растениеводами Правительством страны были поставлены 
задачи по дальнейшему развитию культур картофеля, лука, льна, 
табака.

В перечень обязательных культур для государственных заку
пок в годы войны входил картофель — один из основных сельско
хозяйственных продуктов. В нашей стране в эти годы получила 
широкое распространение идея академика Т.Д.Лысенко об ис
пользовании верхушек клубней картофеля.

Сущность предложения заключалась в следующем: клубни, 
идущие для питания, одновременно использовались и как поса
дочный материал. Для этого во время очистки кожуры клубня 
нужно было отрезать его неочищенную верхушку с небольшим 
кусочком мякоти в 5-15 гр. Это уменьшало вес продовольствен
ного картофеля лишь на 5-7 кг на каждый центнер. Посадочного 
же материала с каждого центнера в виде верхушек получалось до 
8-10 кг, что позволяло заменить 50-70 кгобычного семенного кар
тофеля. Верхушки срезали, хранили до весны, затем высаживали 
из расчета 2-3 ц верхушек на 1 га. Картофельные верхушки нельзя 
было срезать с больных, загнивших и подмороженных клубней.

В решении Ярославского облисполкома и обкома ВКП (б) 
от 26 июля 1943 г. «О мерах по улучшению производства лука в 
колхозах области» отмечалось, что «...в связи с возросшими по
требностями страны и, прежде всего, Красной Армии, в вита
минах и вкусовых овощах, производство лука в Ярославской об
ласти приобретает исключительно важное значение. Между тем, 
за последние годы производство репчатого лука особенно резко 
сократилось...»

В соответствии с постановлением СНК СССР от 4 ноября 
1943 г. «О мероприятиях по восстановлению и расширению произ
водства лука и семян лука в основных лукопроизводящих районах 
Ярославской, Горьковской, Рязанской и Пензенской областей», 
развитие культуры предусматривалось в Гаврилов-Ямском, Ко
стромском, Рыбинском и Ярославском районах Ярославской об
ласти, восстановление культуры — в Ростовском районе.
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Важная роль в решении этих задач отводилась созданному в 
1931 г. Ростовскому опорному пункту овощеводства, сотрудника
ми которого на базе специализированных овощных колхозов ве
лась опытная и научно-исследовательская работа. В военные годы 
одними из основных направлений деятельности пункта были: ус
корение созревания семян лука; борьба с шейковой гнилью.

В довоенный период область полностью выполняла государ
ственные задания по посеву лука. Однако снижение его валового 
производства в 1943 г. против 1940 г. составляло более чем 60%, 
или свыше 14,0 тыс. т.

Причинами этого являлись: неудовлетворительное качество 
посадочного материала в связи с большим изъятием лучшей час
ти лука на сдачу как товарной продукции; низкий уровень агро
техники — недостаток удобрений, плохой уход; отсутствие заин
тересованности колхозов и колхозников в выращивании лука как 
высокотрудоемкой и сложной в ведении культуры.

Для повышения заинтересованности производителей с кол
хозов области была списана задолженность по поставкам лука за 
1943 г. и предыдущие годы. Начиная с 1944 г. на колхозы Кост
ромского, Рыбинского, Ярославского, Гаврилов-Ямского районов 
распространялось зачисление сдаваемого колхозами лука в счет вы
полнения зернопоставок; во всех лукосеющих колхозах разрешалась 
выдача колхозникам, перевыполнившим установленные для звень
ев план урожайности лука, дополнительных оплат натурой.

В условиях войны, когда основные льноводческие районы 
страны — Калининская, Смоленская, Ленинградская области, 
Белорусская ССР — были оккупированы, значение льноводства 
возросло, в т. ч. и в Ярославской области. На начало 1940-х гг. 
наибольшее количество посевов льна-долгунца располагалось в 
Нечерноземной полосе.

Если в 1940 г. в области было посеяно 68 тыс. га льна и полу
чен урожай 2,7 ц с 1 га, то в 1941 г. — 66 тыс. га при урожайности 
2,4 ц с 1 га; в 1942 г. — 72,9 тыс. га при урожайности 3,5 ц с 1 га.

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
от 11 января 1942 г. «О стимулировании первичной обработки и 
заготовок льна и конопли урожая 1941 г.» было разрешено произ
водить колхозникам, сверх начисляемых им трудодней, дополни
тельную оплату зерном и деньгами. В 1942 г. по размерам посев
ных площадей Ярославская область занимала 3 место в стране, 
уступая Калининской и Ленинградской областям.
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В 1943 г. посевные площади льна достигли 69,7 тыс. га, уро
жайность - 3,1 ц с 1 а; в 1944 г. - 68 тыс. га при урожайности 3 ц 
с 1 га. В 1942-1944 гг. работниками районных семеноводческих 
хозяйств области проводилась апробация сортовых посевов льна. 
На 1943 г. удельный вес сортовых посевов льна в Ярославской об
ласти составлял 100%.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 4 апреля 1942 г. 
«Об обязательных поставках табака и махорки государству колхоза
ми, колхозными дворами и единоличными хозяйствами» вводило 
поставки, начиная с урожая 1942 г., в т. ч. и в Ярославской области.

Посевные площади табака увеличивались за счет сокращения 
посевов др. культур. В целях повышения урожайности и обеспе
чения промышленности сырьем в колхозах области были созданы 
производственные махорководческие звенья.

Колхозам, выполнившим план обязательных поставок ма
хорки, разрешалось сдавать это сырье в счет выполнения обяза
тельных поставок государству зерна. Для поощрения колхозов и 
колхозников в счет государственных поставок махорки зачитыва
лись даже пасынки; в обмен за сданное махорочное сырье селя
нам выдавались дефицитные для того времени товары — хозяйст
венное мыло и соль.

Посевы табака на территории Ярославской области произ
водились с 1933 г. Если до 1942 г. посевная площадь под эту куль
туру не превышала 700 га, то в 1942 г. она составляла 2400 га, а в 
1943 г. — около 3000 га. В 1942 г. область заготовляла 1,4 тыс. т 
махорочного сырья, что в 3 раза больше объемов заготовок, про
изводимых до 1942 г.

Для пополнения сырьем резинотехнического производства 
с 1943 г. в колхозах Ярославской области сеяли каучуконосные 
культуры (коксагыз).

СМ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ.

РЕПАТРИАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

В завершающий период Великой Отечественной войны, 
в 1944-1945 гг.. Ярославская область приняла и разместила 19,2 
тыс. советских граждан ингерманландского происхождения, ре
патриированных из Финляндии.
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Перемещение населения в Ярославскую область шло в со
ответствии с графиком Управления по репатриации при СНК 
СССР.

В соответствии с постановлением ГКО от 19 ноября 1944 г. в 
Ярославской области в кратчайшие сроки была проведена работа 
по утверждению плана приема и размещения репатриированных 
граждан; выделению и ремонту жилой площади для переселенцев; 
осуществлению мероприятий по питанию, медицинскому, хозяй
ственно-бытовому обслуживанию граждан, их трудоустройству.

В районы вселения репатриированных были командирова
ны специальные уполномоченные.

Для быстрой и организованной разгрузки эшелонов на стан
циях назначения к вагонам прикреплялись встречавшие из чис
ла партийно-советских работников, которые несли ответствен
ность за прибывших людей до момента отправки их в колхозы. 
Поскольку репатриированные граждане приезжали с домашним 
скотом, назначались ответственные за его выгрузку.

На станциях назначения были подготовлены пункты обог
рева, питания, санпропускники. Для выезда на новое место жи
тельства к станциям назначения подавался транспорт.

Руководители сельсоветов и председатели колхозов Яро
славской области подготовились к приему репатриантов: боль
шие семьи (5 и более человек) размещались в отдельных домах 
или больших отдельных квартирах (с мебелью); остальные семьи 
(2-3 человека) — в домах колхозников в порядке уплотнения.

Во всех районах прибывших обеспечивали дровами (из рас
чета 1 куб. м на одну семью), керосином, мылом и т. д.

Всего в Ярославской области было размещено около 6,0 тыс. 
семей.

После окончания Великой Отечественной войны основная 
масса граждан ингерманладского происхождения вернулась в Ка
рело-Финскую ССР.

В сентябре 1945 г. из Германии в Ярославскую область при
были репатриированные дети из Западной Украины и Западной 
Белоруссии в количестве 330 человек. Они были размещены в 15 
детских домах области, в т. ч. в г.Ярославле. По возрастному со
ставу подавляющее большинство репатриированных составляли 
малолетние в возрасте до 14 лет (183 человека) и подростки 14-15 
лет (100 человек).
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В период пребывания детей в Ярославской области, в со
ответствии с заданием Управления по репатриации при СНК 
СССР, шла работа по поиску и установлению их родителей, род
ственников и последующему возвращению на родину.

СМ. ЭВАКУАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
С ОККУПИРОВАННЫХ И ПРИФРОНТОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

РОЗЕНФЕЛЬД Валентин Леонидович
(1890 - 1965)

Майор медицинской службы, на
чальник эвакогоспиталя № 1085 (1942- 
1943), хирург.

Родился в г. Москве.
Выпускник медицинского факуль

тета Московского университета (1914).
Участник Первой мировой войны: 

в действующей Русской армии служил 
военным врачом 135-го пехотного полка 
на Западном фронте.

В 1918 г. добровольно вступил в 
Красную Армию, был врачом 52-й стрел
ковой дивизии. В 1919г., будучи тяжело 
больным, попал в польский плен.

Был репатриирован в 1923 г.
В 1924 — 1925 гг. — заведующий амбулаторией Ярославского 

государственного автомобильного завода и одновременно врач 
губернской больницы. В 1925-1926 гг. — врач центральной поли
клиники г.Ярославля. С 1926 по 1941 гг. работал врачом, ордина
тором, заведующим отделением, главным врачом в Ярославской 
акушерско-гинекологической больнице; одновременно препода
вал в фельдшерско-акушерской школе.

В первые дни Великой Отечественной войны в июне 
1941 г. В.Л.Розенфельд был мобилизован в Красную Армию. 
Служил в должности начальника медчасти в эвакуационных гос
питалях №№ 1899, 3016 в Ярославской области. В 1942-1943 гг. 
— начальник эвакогоспиталя № 1085 г.Ярославля. Госпитали, где 
работал ВЛ.Розенфельд, неоднократно отмечались за отличную 
постановку хирургической работы.
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С 1945 г. — начальник лечебного отдела местного эвакуаци
онного пункта № 47.

С 1946 по 1951 гг. работал ассистентом кафедры акушерства и 
гинекологии Ярославского государственного медицинского инсти
тута и одновременно заведующим родильным отделением Ярослав
ского родильного дома № 2, с 1947 г. — заведующим 2-м гинеколо
гическим отделением Ярославской акушерско-гинекологической 
больницы и заместителем главного врача по медицинской части.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

СМ. ГОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ.

РОМАНОВСКАЯ ПОРОДА ОВЕЦ

Начало образования породы относится к 80-м годам XIX в., 
когда в Романово-Борисоглебском и Рыбинском уездах Ярослав
ской губернии из русских северных овец путем отбора и подбора 
особей, лучших по шубных качествам и многоплодию, были вы
ведены животные, ставшие непревзойденными и единственными 
в мировом овцеводстве. Живой вес барана в среднем составлял 
60-65 кг, средний вес овцы — 45-50 кг.

Окончательно романовская порода оформилась в 1920-е гг. 
и получила широкое развитие и распространение в связи с кол
лективизацией и организацией племенных ферм.

Созданный в 1934 г. Тутаевский государственный племен
ной рассадник (ГПР) обслуживал овцефермы колхозов Тутаев- 
ского, Рыбинского, Угличского и Мышкинского районов Яро
славской области.

Деятельность ГПР в годы Великой Отечественной войны 
включала выращивание племенных овец; продажу молодняка и 
маток на племя через заготовительные конторы; отправку скота в 
освобожденные районы.

О показателях этой работы свидетельствует, в частности, 
решение Ярославского облисполкома от 12 августа 1943 г. «О 
состоянии романовского овцеводства в зоне деятельности Тута- 
евского госплемрассадника». В документе отмечалось, что овце- 
поголовье колхозов районов ГПР за последние 5 лет увеличилось 
за счет собственного воспроизводства стада на 300%. Поголовье
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овец класса элиты и овец 1 класса возросло с 4,5% в 1936 г. до 
43,2%, а по группе баранов-производителей соответственно с 
7,1% до 90,6%.

Лучшая часть овец по своей продуктивности заносилась в 
государственные племенные книги. Если на 1 января 1941 г. та
ких животных было 4829 голов; на 1 января 1942 г. - 4989; то на 1 
января 1943 г. — 5317; на 1 января 1944 г. — 5548.

За годы Великой Отечественной войны в Ярославской об
ласти породный состав колхозного стада овец романовской по
роды улучшился от 68, 5% в 1939 г. до 90% в 1944-1945 гг. Коли
чество племенных овец в области выросло с 7412 в 1942 г. до 9091 
голов в 1945 г.

В постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 февраля 
1945 г. «О мероприятиях по развитию племенного животноводст
ва в колхозах и совхозах Ярославской области» отмечалось, что за 
годы войны колхозы области добились серьезных успехов, пого
ловье овец и коз на фермах увеличилось на 32%.

СМ. БРАБАНСОНСКАЯ ПОРОДА ЛОШАДЕЙ.
СМ. БРЕЙТОВСКАЯ ПОРОДА СВИНЕЙ.
СМ. ЖИВО ТНОВОДСТВО.
СМ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
СМ ЯРОСЛАВСКАЯ ПОРОДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА 
(РОКК), ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО

В связи с началом Великой Отечественной войны Ярослав
ское областное общество РОКК активизировало деятельность по 
осуществлению помощи органам здравоохранения.

Основными направлениями работы стали подготовка сани- 
тарно — оборонных кадров для Красной Армии и органов здраво
охранения; общественная помощь раненым бойцам и офицерам 
в госпиталях; пропаганда донорства.

Для реализации поставленных задач была осуществлена дея
тельность по расширению рядов и укреплению первичных орга
низаций. В результате их количество в Ярославской области за 
годы войны возросло с 1018 с численностью в 42,6 тыс. человек 
(на начало войны) до 1516 численностью 72,2 тыс. человек (на 1 
января 1945).
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В связи с мобилизацией в ряды Красной Армии медицин
ских работников, ощущалась острая потребность в медицинских 
сестрах и санитарках. Первые курсы подготовки были органи
зованы 26 июня 1941 г.; на них зачислялись школьницы 9-10-х 
классов, работницы и трудовая интеллигенция. Только во П-м 
квартале 1943 г., в период большой реорганизации эвакуацион
ных госпиталей, в течение 10 дней к работе приступили более 450 
медицинских сестер, подготовленных Ярославским областным 
обществом РОКК.

Всего за годы Великой Отечественной войны Ярославским 
областным обществом Российского общества Красного Креста 
было подготовлено 4,9 тыс. медицинских сестер и 8,5 тыс. сани
тарных дружинниц; 90% из них впоследствии были направлены 
на фронт, в эвакогоспитали и лечебные учреждения области. За 
героизм, мужество и отвагу, чуткое и самоотверженное отноше
ние к раненым, многие медсестры и сандружинницы были награ
ждены правительственными наградами.

Особой заслугой Ярославского областного общества РОКК 
стала организация донорского движения. Совместно с органами 
здравоохранения активисты организации развернули среди на
селения широкую пропаганду донорства, сделав все возможное 
для бесперебойного снабжения фронтовых медицинских учре
ждений и тыловых госпиталей донорской кровью. В областном 
и районных комитетах Российского общества Красного Креста 
были введены ответственные за постановку донорской работы 
и расширение числа доноров. Среди населения велась активная 
разъяснительная работа о значении переливания крови для спа
сения жизни раненых и больных, устраивались санитарные вече
ра, проводились лекции.

В годы Великой Отечественной войны движение донорства 
нашло горячий отклик во всех слоях населения. Если в марте 
1942 г. в Ярославской области насчитывалось 5,1 тыс. доноров 
Красного Креста, то на январь 1945 г. — 8,7 тыс. человек. Всего 
за годы Великой Отечественной войны ярославцы сдали около 
34,0 тыс. л крови.

СМ. ГОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ.
СМ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
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РОСТОВСКИЙ ТЕАТР

Ростовский театр был организован и оформлен уставом в 
1935 г. как колхозно-совхозный театр.

В связи с началом Великой Отечественной войны, в соответ
ствии с распоряжением Управления по делам искусств при СНК 
РСФСР и решением Ярославского облисполкома от 16 июля 1941 г. 
театр был упразднен. Согласно приказу комитета по делам ис
кусств при СНК СССР от 28 июля 1941 г., на основе временного 
«Положения о театральных коллективах», во втором полугодии 
1941 г. на базе Ростовского колхозно-совхозного театра был соз
дан Ростовский драматический хозрасчетный коллектив, начав
ший свою деятельность 15 октября 1941 г. Помещение, занимае
мое Ростовским колхозно-совхозным театром, было передано под 
демонстрацию кинофильмов и приспособлено для гастролей кол
лектива Ярославского областного колхозно-совхозного театра.

В марте-апреле 1942 г. театр пополнился артистической 
труппой, эвакуированной из Ленинградского драматического 
театра, в составе Е.И.Бареш-Тищенко, Э.Ф.Симана, И.Ф.Ба
бушкина, З.А.Квиатковской, Н.К.Кузьминой, Е.П.Евгеньевой и 
режиссера Л.П.Юренина.

В соответствии с решением Ярославского облисполкома от 6 
октября 1943 г. «О работе колхозно-совхозных театров области», 
было одобрено предложение областного отдела по делам искусств 
о временном переводе Ростовского театра в Мышкинский район 
с дальнейшим наименованием «Мышкинский колхозно-совхоз
ный театр».

Решением Ярославского облисполкома от 12 июня 1944 г. 
«Об открытии городского драматического театра в г.Ростове» 
областному отделу по делам искусств было разрешено утвердить 
устав городского драматического театра в г. Ростове.

Война, структурные изменения, происшедшие в театре в эти 
годы, повлияли на число поставленных спектаклей и количество 
обслуженных зрителей.

Репертуар театра составляли спектакли, созданные по про
изведениям советской драматургии и русской классики.

Премьерные постановки (по годам): «На бойком месте» 
(АН.Островский); «Сентиментальный вальс»; «Сын народа» 
(1941); «Светит, да не греет» (АЛ.Островский); «Дама-Невидим-
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Сборка энергопоезда для Донбасса, декабрь 1943 г.

Молодой рабочий-стахановец одного из предприятий 
Ярославской области С.Прохоров во время работы, 1944 г.



Передовики Н-ского завода Ярославской области — газорезчики 
Н.А.Крюков и Н.Б.Калинин за работой, 1944 г.

Сборщица
автопокрышек
Ярославского шинного
завода стахановка
Е.В.Комарова за работой,
1944 г.



Браковщица льнокомбината «Заря социализма» 
Гаврилов-Ямского района Ярославской области проверяет 

качество скатертей, 1944 г.

Жители освобожденной г.Одессы приветствуют советских 
воинов, апрель 1944 г.



Старший мастер теплиц 
подсобного хозяйства 
Ярославской ТЭЦ 
М.Н.Козлова за сбором 
огурцов, 1944 г.

Осмотр скота в колхозе «Луч коммунизма» Некоузского района 
Ярославской области для отправки в освобожденные 

от оккупации районы, 1944 г.



Секретарь комсомольской организации колхоза «Красная 
звезда» Бурмакинского района Ярославской области 

В,Е.Ельцова читает собравшимся сообщения с фронтов Великой 
Отечественной войны, 1944 г.

Тактические учения бойцов всевобуча Ярославской области, 
1944 г.



Учащиеся школы ярославцы Ю.Болотов и В.Лебедев на занятиях 
в военном лагере, 1944 г.

Воспитанники ярославского приюта для детей-сирот учатся 
работать на вязальных машинах, 1944 г.



Воспитательница ярославского приюта для детей-сирот 
показывает детям новые книжки, 1944 г.

Дети, эвакуированные из г.Ленинграда — воспитанники 
детского дома колхоза «Красное знамя» Бурмакинского района 

Ярославской области, 1944 г.



Заместитель председателя колхоза «Красная звезда» 
Бурмакинского района Ярославской области Дубов сдает хлеб 

нового урожая лаборантке заготовительного пункта «Заготзерно» 
Масленниковой, 1944 г.

Хлеб в фонд Победы, собранный тружениками колхоза 
«Реконструкция» Некрасовского района Ярославской области, 

направляется на приемный пункт, 1944 г.



Уборка урожая в колхозе им. Ленина Некоузского района 
Ярославской области, 1944 г.

Лучшие косцы колхоза им. XVII партсъезда Переславского 
района Ярославской области Е.И.Смирнова, М.З.Икулова, 

К.В.Мартынова, К.А.Сергеева после работы, 1944 г.



Звено М.Н.Хоромской из колхоза им. 8 Марта Ростовского 
района Ярославской области за сбором семян лука, 1944 г.

Молодежное звено В.Марасановой из колхоза им. 8 Марта 
Ростовского района Ярославской области отправляет собранный 

картофель, 1944 г.



Струнный оркестр колхоза «Горшиха» Ярославского района 
Ярославской области готовится к выступлению на областном 

смотре художественной самодеятельности, 1944 г.

Во время работ по благоустройству Которосльной набережной 
в г.Ярославле, 1944 г.



Которосльная набережная в г.Ярославле после завершения работ 
по благоустройству, 1944 г.



Дети участников Великой Отечественной войны, 
первоклассницы К.Яснева, М. Макова и Р.Журова идут в школу, 

1944 г.

Заслуженный учитель РСФСР, преподаватель Чебаковской 
начальной школы Тутаевского района Ярославской области 

Н.М.Головин ведет урок, 1944 г.



Студенты первого 
курса зоотехнического 
отделения Ярославского 
сельскохозяйственного 
института на практических 
занятиях в кабинете 
ботаники, 1944 г.

Ветераны Ярославского государственного автомобильного 
завода у своего первенца «ЯАЗ-200», 1944 г.



Рабочие карамельного 
цеха Ярославской 
кондитерской фабрики за 
работой, 1944 г.

В новом цехе детской обуви Ярославской фабрики «Североход», 
октябрь 1944 г.



Военные комиссары частей 234-й стрелковой дивизии.



РОСТОВЦЕВ Иван Алексеевич Р

ка» (П.Кальдерон); «Золотой мальчик»; «Не все коту масленица» 
(А.Н.Островский); «Последние» (М.Горький); «Парень из на
шего города» (К.М.Симонов); «Семья Волковых» (Давурин); «В 
степях Украины»; «Наши дни» (Герасимов); «Одноактные пьесы» 
(1942); «Свои люди - сочтемся» (А.Н.Островский) (апрель 1945).

Общее количество поставленных коллективом спектаклей 
составило около 400, в т. ч. (по годам): 238 (1941, из них 24 во вто
ром полугодии, в т. ч. 17 стационарных, 7 выездных); 33 (1944); 
114 (1945, в т. ч. 48 стационарных).

Общее число посетителей театра составило более 80,0 тыс., 
в т. ч. (в тыс. чел., по годам): 65,0 (1941, в т. ч. 11 тыс. во втором 
полугодии); 2,9 (1944); 18,0 (1945).

СМ. МЫШКИНСКИЙ ТЕАТР.
СМ. ПОШЕХОНО-ВОЛОДАРСКИЙ ТЕАТР.
СМ. РЫБИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. Ф.Г.ВОЛКОВА.

РОСТОВЦЕВ Иван Алексеевич 
(настоящая фамилия Ростовский)

(21.08.1873-15.06.1947)

Народный артист РСФСР (1944), 
педагог, режиссер Ярославского театра 
драмы им. Ф.Г.Волкова (1942-1947).

Родился в с.Мартово Нижегород
ской губернии (ныне — области), в се
мье крестьян.

Поступив в духовную семинарию, 
не окончил обучение, устроившись на 
службу в Нижегородский театр.

С 1892 г. работал в театре перепис
чиком ролей, кассиром, администрато
ром, суфлером, помощником режиссе
ра, вторым режиссером, пробовал себя 
в качестве актера.

И.А.Ростовцев был главным режиссером крупных провин
циальных театров; одновременно возглавлял антрепризы в теат
рах г.Владикавказа, г.Новороссийска, г.Новочеркасска, г.Пскова,
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г. Ростова-на-Дону. После 1917 г. вел активную деятельность по 
организации новых театров: первого московского рабочего театра 
им. Баумана; молодежных театров-студий в г.Саратове и др. горо
дах. Был художественным руководителем Архангельского, Горь
ковского, Ивановского, Куйбышевского, Саратовского, Смолен
ского театров.

В Ярославском театре драмы им. Ф.Г.Волкова И.А.Ростовцев 
работал в 1914-1916, 1934-1935, 1942-1947 гг., вт. ч. в должности 
режиссера в 1934-1935, 1942-1947 гг.

В годы Великой Отечественной войны первым в стране по
ставил спектакли «Фронт» (А.Е.Корнейчук), «Генерал Брусилов» 
(И. Л. Сельвинский).

В послевоенные годы осуществил на сцене ярославского те
атра постановки пьес М.Горького и А.Н.Островского. И.А.Рос
товцеву удалось сформировать одну из лучших в провинции ар
тистических трупп. На сцене театра играли такие мастера как 
А.Д. Чудинова, С.Д.Ромоданов, Г.А.Белов, С.И.Комиссаров и др.

Будучи театральным самоучкой, И.А.Ростовцев был извес
тен как эрудит, проницательный психолог, мастер сценического 
искусства. Его постановки отличали отчетливость замысла, ост
рый драматизм, определенность характеров, броскость мизан
сцен.

За свою полувековую жизнь в искусстве поставил более 500 
пьес русской и мировой классики.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (РПЦ)

Годы Великой Отечественной войны для РПЦ, прошедшей 
гонения, запрещение и террор первых двух десятилетий Совет
ской власти, стали периодом возрождения и укрепления. С са
мого начала войны, несмотря на противоречия с государством, 
верная русским патриотическим традициям, РПЦ приняла самое 
активное участие в борьбе с фашистскими агрессорами. В первый 
же день войны Патриарший местоблюститель митрополит Мо
сковский и Коломенский Сергий обратился к верующим с бла
гословением «всех православных на защиту священных границ 
Родины» (И.В.Сталин обратился к народу на 12-й день войны). 
Вслед за митрополитом Сергием с аналогичными посланиями
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выступили и др. иерархи. Во всех посланиях РПЦ к верующим 
определялась твердая позиция по отношению к захватчикам.

Реальная действительность начала войны поставила перед 
государством и И.В.Сталиным необходимость пересмотра рели
гиозной политики во имя единения нации без разделения людей 
на верующих и атеистов. Была прекращена антирелигиозная про
паганда, расширена издательская деятельность РПЦ, не чини
лись препятствия массовым богослужениям, стали открываться, 
хотя и без юридического оформления, церкви.

Перемены коснулись и Ярославского края. За период 1941- 
1942 гг. в области была открыта 51 церковь, в т. ч. в 1941 г. - 6, а 
всего за годы войны — 66 церквей (без территории Костромской 
области).

Открытие храмов осуществлялось по ходатайству верующих, 
а также в связи с возвращением в церкви священнослужителей 
(с осени 1941 г. началось их освобождение из мест заключения). 
Имели место случаи, когда открытие храмов осуществлялось при 
содействии руководителей государства. Так, председатель Прези
диума Верховного Совета СССР М.И.Калинин дал разрешение 
на открытие 2-х церквей в Большесельском районе и подчеркнул, 
что не следует «возбуждать недовольство верующих теперь, когда 
требуется единство всего народа для победы над фашизмом».

Патриотическая деятельность религиозных организаций 
выражалась не только в обращениях, посланиях и церковных 
проповедях, но и в сборе добровольных пожертвований на нужды 
фронта и тыла. Общая сумма церковных взносов за годы Великой 
Отечественной войны составила 200 млн. руб. На эти средства 
были построены танковая колонна «Дмитрий Донской», боевая 
эскадрилья самолетов им. Александра Невского. В ряде приходов 
Ярославской области по инициативе верующих проводился сбор 
денежных средств в Фонд обороны, сбор теплого белья и одежды 
для военнослужащих Красной Армии. В отдельных приходах по
жертвования выражались в тысячах рублей. Так, за период конца 
1942 г. — начала 1943 г. Церковным Советом и причтом Федоров
ской церкви г. Ярославля на постройку самолетов было собрано 125 
тыс. руб.; архиепископ г. Рыбинска Лобанов внес 120 тыс. руб.

Активная патриотическая деятельность РПЦ, рост ее авто
ритета в стране способствовали дальнейшей нормализации го
сударственно-церковных отношений, в которых немаловажную
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роль сыграли внешние причины — необходимость сплочения всех 
антифашистских сил, включая и религиозные, в странах антигит
леровской коалиции (США, Англии и др.).

8 сентября 1943 г. в г.Москве открылся Архиерейский собор. 
На нем был возобновлен сан Патриарха Всея Руси, учрежден Си
нод. Собор избрал митрополита Сергия патриархом Московским 
и Всея Руси. В состав Синода вошли трое постоянных и трое вре
менных членов, в т. ч. Ярославский архиепископ Иоанн (Соко
лов). Собор принял обращение к христианам всего мира с призы
вом объединения для окончательной победы над фашизмом.

Закончился один из самых сложных периодов в истории 
Русского православия. Миллионы верующих получили воз
можность свободно и открыто удовлетворять свои религиоз
ные потребности. В Ярославской области значительно выросла 
посещаемость храмов, увеличилось количество совершаемых 
религиозных обрядов, церковных поминовений и т. и. В Фе
доровской церкви г. Ярославля на пасхальной службе в апреле 
1944 г. присутствовало свыше 6,0 тыс. человек. Здание не могло 
вместить всех желающих, свыше 3,0 тыс. человек находились 
на улице возле церкви. Среди посетивших церковь было мно
го молодежи, учащихся школ и военнослужащих. На пасхаль
ной службе, состоявшейся в церкви с. Охотино Мышкииского 
района Ярославской области, присутствовало около 2,5 тыс. 
молящихся, из них половину составляла молодежь, в основном 
девушки. Участилось посещение храмов военнослужащими с 
целью совершения таких религиозных обрядов, как исповедь и 
причастие перед отправкой на фронт, венчание и т. д.

После окончания Великой Отечественной войны на терри
тории Ярославской области действовали 152 церкви, из них 149 
патриарших и 3 старообрядческих.

СМ. АДМИНИСТРА ТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАС ТИ И ЕЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ.

РЫБИНСКАЯ ГЭС

Рыбинская ГЭС сооружена в соответствии с постановлени
ем СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 14 сентября 1935 г., предполагав
шем строительство крупнейших гидротехнических сооружений 
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на основе использования мощных водных ресурсов рек Волги, 
Шексны, Мологи и создания прямого водного пути от г. Москвы 
до г.Астрахани. Водохранилище имело площадь зеркала 4700 кв. 
км и полезный объем 15,0 куб. км.

Рыбинская станция входила в систему Волгостроя НКВД, 
относилась к Мосэнерго под наименованием «ГЭС № 14».

В июне 1940 г. в створе Рыбинского гидроузла было пере
крыто русло р.Волги; в октябре 1940 г. — русло р.Шексны.

По окончании весеннего половодья 1941 г. водохранилище 
по состоянию готовности подпорных сооружений было наполне
но до отметки 112,5 м (при проектной отметке 117,0 м).

Условия военного времени потребовали срочного оконча
ния монтажа и ввода в эксплуатацию первого и второго агрегатов 
ГЭС из шести проектных.

Ценой больших усилий и самоотверженного труда монтаж
ников и заводов — поставщиков оборудования, 18 ноября 1941 г. 
был пущен первый агрегат Рыбинской ГЭС мощностью 55 тыс. 
кВт. Промышленный ток в московскую энергосистему был дан 
по временной схеме, с одним выключателем 220 кВт по одной 
линии электропередачи 220 кВт Рыбинск-Углич. Управление вы
ключателем и агрегатом осуществлялось с местного пульта. Гид
рогенератор защищался от дождя и снега брезентовым шатром. 
Фашистская авиация, не раз бомбившая г.Рыбинск, не сбросила 
ни одной бомбы на ГЭС. Немцы не могли поверить, что станция 
без стен и крыши, в том виде, в каком ее видели с воздуха враже
ские разведчики, могла быть действующей.

В ноябре 1941 г. строительство гидроузлов временно пре
кратилось, объекты и незаконченные сооружения были переданы 
эксплуатирующим организациям Наркоматов электростанций, 
путей сообщения и речного флота. В 1941 г. перебоев в электро
снабжении не наблюдалось.

15 января 1942 г. был введен в эксплуатацию второй агрегат 
станции мощностью 55 тыс. кВт.

В период 1941-1942 гг. условия работы на Рыбинской ГЭС 
были тяжелыми. Агрегаты и их вспомогательное оборудование 
плохо защищались от действия осадков и холода. Временная сис
тема электрических соединений 220 кВт, действовавшая с одним 
выключателем и одной линией электропередач, была крайне не
надежна; дополнительные трудности создавало отсутствие цен
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трального пульта управления. Штат ремонтного персонала не был 
укомплектован; оперативный персонал, набранный в военное 
время из молодежи, прошедшей кратковременную стажировку на 
Угличской ГЭС, не имел достаточных знаний и опыта по обслужи
ванию оборудования. По этой причине в 1942 г. в главной схеме 
электрических соединений произошло 9 аварийных отключений 
общей продолжительностью 34 ч.

Коллективом Рыбинской ГЭС проводилась большая рабо
та по повышению надежности эксплуатации: над агрегатом была 
устроена временная кровля (колпаки); произведено утепление 
помещений эксплуатируемой части станции; выполнен большой 
объем монтажных работ по замене временных распределитель
ных устройств проектными. Для питания электроэнергией гг. 
Ярославля и Рыбинска была введена в работу группа однофазных 
трансформаторов. Максимальный уровень Рыбинского водохра
нилища был поднят до 114,3 м.

Проектная отметка наполнения водохранилища была дос
тигнута в августе 1943 г. В этом же году завершился период ос
воения оборудования; была проведена ревизия второго агрегата и 
капитальный ремонт первого агрегата. В 1943 г. на станции про
изошло 2 аварии продолжительностью 41 мин.

В 1944 г. ГЭС работала без аварий.
15 августа 1945 г. на станции был пущен в эксплуатацию тре

тий агрегат мощностью 55 тыс. кВт. В 1945 г. ГЭС работала без 
аварий.

Мощность Рыбинской станции к декабрю 1945 г. составляла 
1/2 проектной.

За годы Великой Отечественной войны через Рыбинский 
шлюз прошло 29,9 тыс. судов; было перевезено 6430 тыс. т гру
зов.

За образцовую работу и бесперебойное обеспечение элек
троэнергией г.Москвы в годы Великой Отечественной войны, 
в апреле 1946 г. коллективу Рыбинской ГЭС было передано на 
вечное хранение переходящее Красное знамя Наркомата элек
тростанций и ЦК профсоюза рабочих электротехнической про
мышленности.

Показатели выработки электроэнергии Рыбинской ГЭС (в 
млн. кВт. ч, по годам): 55.3 (1941); 752,3 (1942); 848,4 (1944); 
654,6(1945).
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РЫБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

Рыбинский городской комитет обороны был образован ре
шением Ярославского обкома ВКП(б) от 24 октября 1941 г., в со
ответствии с постановлением Государственного Комитета Обо
роны от 22 октября 1941 г.

Рыбинский комитет обороны, возглавляемый первым сек
ретарем горкома ВКП(б) М.А.Туркиным, функционировал как 
городской чрезвычайный партийно-управленческий орган, 
главной задачей которого являлась оперативная мобилизация 
людских и материальных ресурсов для решения военно-обо
ронных задач. К ним относились: перевод предприятий г.Ры- 
бинска на выпуск военной техники и боеприпасов; строитель
ство убежищ, командных пунктов МПВО на промышленных 
предприятиях, паромных и понтонных переправ через р.Волгу; 
организация работы железнодорожного, водного, автомобиль
ного транспорта; формирование, вооружение и снабжение во
инских и гражданских подразделений (боевых рабочих отрядов, 
батальона войск МПВО, Рыбинского противопожарного ком
сомольско-молодежного батальона, поселковых и квартальных 
пожарных команд); подготовка города к противовоздушной и 
противохимической защите; ликвидация последствий налетов 
вражеской авиации.

Рыбинский городской комитет обороны функционировал 
до конца 1944 г.

СМ.ЯРОСЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ.

РЫБИНСКИЙ ДРАМАТ ИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Рыбинский драматический театр был организован в 1919 г. 
из небольшой студии самодеятельности. Устав утвержден реше
нием Ярославского облисполкома в 1937 г.

Структуру театра составляли руководство, творческий кол
лектив и цеха, обеспечивавшие постановочную деятельность: 
костюмерный цех, электроцех, парикмахерский цех, реквизитор
ский цех, бутафорский цех, художественный цех, столярная мас
терская, монтировочный цех.
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В 1941 г. в театре была создана радио-студия: лучшие актеры 
до начала спектакля передавали боевые политические новости; в 
антрактах организовывались литературные, музыкальные и во
кальные передачи.

Благодаря тому, что в годы Великой Отечественной войны 
коллектив Рыбинского драматического театра работал в сво
ем здании, удалось поставить большое количество спектаклей и 
привлечь немалое число зрителей. Годовые планы театра по по
становкам и обслуживанию посетителей в этот период выполня
лись в среднем на 80-100%.

В связи с началом войны репертуар был пересмотрен в сторону 
постановок произведений советской драматургии и русской классики.

Премьерные постановки театра (по годам): «Продолжение 
следует» (А.Бруштейн); «Парень из нашего города» (К.М.Си
монов); «Со всяким может случиться» (Б.С.Ромагаев); «Людо
ед», «Выстоять» (И.Г.Эренбург) (1941); «Свадьба в Малиновке»; 
«Снегурочка» (А.Н.Островский); «Шут Балакирев» (А.Мариен- 
гоф); «Ночь ошибок» (О.Гольдсмит); «День придет» (ЕАпек- 
сандров); «Русские люди» (К.М.Симонов) (1942); «Женитьба» 
(Н.В.Гоголь); «Таланты и поклонники» (А.Н.Островский); «Не 
было ни гроша, да вдруг алтын» (А.Н.Островский); «Свадебное 
путешествие» (Дыховичный); «Васса Железнова» (М.Горький); 
«Раскинулось море широко» (В.В.Вишневский); «Бессмертный» 
(А.Н.Арбузов и А.К.Гладков); «Нашествие» (Л.М.Леонов); «Три
жды убитый» (Ленч) (1943); для учащихся школ подготовлены 
две концертные программы по произведениям М.Горького и 
М.ЮЛермонтова; спектакль «Снежная королева» (Е.Л.Шварц) 
(1943); «Басни Крылова»; «Дядя Ваня» (А.П.Чехов); «Укрощение 
строптивой»; «Поединок»; «Так и будет» (К.М.Симонов); «Вы
нужденная посадка» (1944); «Недоросль» (Д.И.Фонвизин); «Горе 
от ума» (А.С.Грибоедов); «Песня о черноморцах»; «Беспокойная 
старость» (1945, за период с января по апрель).

Общее количество поставленных коллективом спектаклей 
составило более 1500, в т. ч. (по годам): 315 (1941, в т. ч. 223 ста
ционарных, 53 гастрольных, 39 выездных); 295 (1942); 308 (1943, 
вт. ч. 245 стационарных, 30 гастрольных, 33 выездных); 336 (1944, 
в т. ч. 236 стационарных); 295 (1945, в т. ч. 162 стационарных).

Общее число посетителей театра составило около 700,0 тыс., 
в т. ч. (в тыс. человек, по годам): 97,0 (1941); 148,0 (1942); 151,0 
(1943); 171,2 (1944); 130,0 (1945).
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Артисты театра принимали участие в обслуживании во
инских частей. В 1942 г. за время пребывания на действующем 
фронте бригада под руководством Б.И.Бушкова и заместителя по 
художественной части артиста М.Н.Кублановского подготовила 
97 выступлений, 76 из них прошли в воинских частях передне
го края. Кроме концертов, зрителям был показан монтаж пьесы 
«Надежда Дурова». В марте 1943 г. на фронт выехала объединен
ная бригада артистов Рыбинского театра и Ярославского театра 
драмы им. Ф.Г.Волкова.

Среди отличников военно-шефской работы в эти годы были 
артисты Рыбинского театра А.Н.Тигова, К.И.Якушев, Н.Г.Ро- 
ждественский, А.В.Леонидов, Е.А.Ласточкин, В.И.Опарина, 
Л.Ф.Пинегина, И.С.Орлов, Б.В.Иванов и др.

За время Великой Отечественной войны коллектив орга
низовал сбор средств в Фонд обороны, на строительство военно- 
воздушной эскадрильи «Советский артист», на подарки бойцам 
Красной Армии.

СМ.МЫШКИНСКИЙ ТЕАТР.
СМ.ПОШЕХОНО-ВОЛОДАРСКИЙ ТЕАТР.
СМ.РОСТОВСКИЙ ТЕАТР.
СМ.ЯРОСЛАВСКИЙОБЛАСТНОЙ КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫЙ ТЕАТР.

РЫБИНСКИЙ ЗАВОД 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАШИН

(в годы Великой Отечественной войны — завод № 808, директор 
В.Д.Манин\ ныне — ОАО «Полиграфмаш»)

С первых дней Великой Отечественной войны на предпри
ятии было освоено массовое производство 82-мм минометов. Осе
нью 1941 г. завод стал единственным в стране поставщиком этого 
вида вооружения. Минометами предприятия было вооружено до 20 
дивизий, принимавших активное участие в разгроме немецко-фа
шистских войск под г.Москвой. За период 1941-1944 гг. на заводе 
было выпущено 35,0 тыс. минометов (промышленность СССР за 
1941-1945 гг. произвела 348,0 тыс. минометов, промышленность 
Германии за 1941-1944 гг. — 68,0 тыс. минометов).
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На предприятии также выпускались корпуса авиабомб и мин. 
С конца 1944 г. было освоено производство мин большого калибра 
(160-мм), сыгравших важную роль в разгроме немецко-фашист
ских войск на территории Германии. К январю 1944 г. было возоб
новлено производство полиграфических машин, часть которых 
отправлялась в освобожденные районы страны и использовалась 
для выпуска листовок, брошюр, газет небольшого формата. Од
норольные газетные ротации Рыбинского завода получили три 
республиканские типографии: г.Кишинева, г.Петрозаводска и 
г. Минска.

За участие во Всесоюзном социалистическом соревновании 
коллектив предприятия дважды отмечался Красным знаменем 
ЦК ВКП(б), три раза был удостоен 2-й премии, пять раз — 3-й 
премии. В 1942 г., за успешное выполнение заданий ГКО по про
изводству вооружения и боеприпасов, завод был награжден орде
ном Трудового Красного Знамени, в 1945 г. — орденом Ленина. 
Большая группа работников была отмечена высокими прави
тельственными наградами.

СМ. ПОМОЩЬ г.СТАЛИНГРАДУ.
СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

РЫБИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Рыбинский краеведческий музей был создан в 1919 г. из ранее 
существовавших в г.Рыбинске музеев: естественно-научного (от
крытого с 1909); историко-бытового, художественного (с 1919); впо- 
следствие был объединен с историко-революционным (с 1928).

В годы Великой Отечественной войны большая часть поме
щений краеведческого музея была занята под эвакопункт, воин
скую часть, госпиталь.

В 1941 г. сотрудниками была проведена работа по отбору и 
упаковке наиболее ценных музейных экспонатов для последую
щей их эвакуации; осуществлены мероприятия по противопо
жарной и противохимической обороне музея.

В 1942-1944 г. работали только два отдела музея — отдел при
роды и отдел истории края. Из оставшихся помещений одно было 
занято под библиотеку, насчитывавшую свыше 8,0 тыс. книг, че
тыре остальных выделены для размещения фондов.
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Сотрудники музея организовывали лекции и беседы, с кото
рыми выступали в школах, домах культуры, на предприятиях, в 
колхозах и совхозах, в госпиталях и т. д.

В этот период получила распространение такая форма му
зейной работы, как создание передвижных выставок. В 1942 г. 
для тружеников Рыбинского сельского района была подготов
лена передвижная выставка «В помощь сельскому хозяйству по 
поднятию урожайности в условиях Отечественной войны». В 
1943 г. — передвижная выставка «Вторая военная весна». В 1944 г. 
было организовано 12 передвижных выставок, посвященных теме 
Великой Отечественной войны.

За 1941-1945 гг. сотрудники музея организовали восемь вы
ставок: «XVIII-я партийная конференция ВКП(б) большевиков», 
«Отечественная война 1812 и 1941 гг.» (1941); «Великая Отече
ственная война», «Тыл на помощь фронту», «Героизм русского 
народа», «Рыбинск в годы Отечественной войны» (1943); «Ис
пользование дикорастущих растений», «Великая Отечественная 
война» (1944).

Общее количество проведенных сотрудниками музея экс
курсий (по годам): 54 (1942); 286 (1944).

Общее количество посетителей музея (в тыс. человек, по го
дам): 15,9(1942); 38,8 (1944).

СМ. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
СМ. УГЛИЧСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
СМ.ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВ.

РЫБИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Рыбинский театр кукол был создан в 1933 г.
В связи с началом Великой Отечественной войны мужская 

часть труппы ушла на фронт. В соответствии с распоряжением 
Управления по делам искусств при СНК РСФСР и решением 
Ярославского облисполкома от 16 июля 1941 г. театр был закрыт. 
Однако творческому коллективу во главе с главным режиссером 
3. II.Демидовой удалось добиться отмены этого решения.

Дом пионеров, где размещался театр, заняла военная комен
датура, поэтому временно театру было выделено помещение во 
Дворце культуры.
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р РЫТОВ Александр Иванович

Театр выезжал с постановками в школы, детские сады, дет
ские дома, госпитали, в сельские клубы, колхозы.

Творческим коллективом было создано несколько кон
цертных номеров со стихами К.М. Симонова, А.Л.Барто и 
И.П.Уткина, с сатирическими рассказами. Было в репертуаре и 
известное стихотворение С.В.Михалкова, переложенное на во
енный лад, начинавшееся словами: «Жил человек рассеянный. 
Где — догадайтесь сами. Носил мундир, усеянный железными 
крестами...»

Премьерные постановки театра (по годам): «Косолапые бра
тья»; «Два друга и лиса»; «Рыжая курочка»; «Золотой ключик»; 
«Снежная королева» (1941); «Б1астоящий товарищ»; «Цветы не
нависти»; «Смельчаки»; «Красная шапочка»; «Каштанка» (1943); 
«Бычок-Смоляной бочок»; «Конек-Горбунок»; «Будь осторожен» 
(1944); «Гуси-Лебеди»; «Лисичка-сестричка» (1945, период март- 
апрель).

Общее количество поставленных коллективом спектак
лей составило более 1000, в т. ч. (по годам): 204 (1941, в т. ч. 49 
стационарных, 25 гастрольных, 130 выездных); 309 (1943); 326 
(1944, вт. ч. 92 стационарных); 334 (1945).

Общее число посетителей театра составило более 200,0 тыс., 
вт. ч. (втыс. чел., по годам): 39,0(1941); 58,0(1943); 67,2(1944); 
52,0(1945).

СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ.

РЫТОВ Александр Иванович
(22.10.1920- 10.10.1944)

Герой Советского Союза (1945), ка
питан, летчик.

Родился в дер.Жабино Ярославского 
уезда Ярославской губернии (ныне — Яро
славского района Ярославской области), в 
семье крестьян.

Окончил три курса Рыбинского тех
никума водного транспорта, Балашов- 
скую военно-авиационную школу пило
тов (1941).
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РЫТОВ Николай Александрович Р

На фронтах Великой Отечественной войны — с февраля 
1942 г. В марте 1942 г. под г. Сталинградом командир авиазвена 
568-го штурмового авиаполка старшина А.И.Рытов совершил 
12 боевых вылетов. В августе 1943 г. стал командиром эскадри
льи 946-го штурмового авиаполка. При освобождении Польши, 
в ходе Висло-Одерской операции, 10 октября 1944 г. эскадрилья 
А.И.Рытова наносила удары по артиллерийским позициям в рай
оне Макув-Пултуск-Паулино во. При очередном заходе на цель 
самолет А.И.Рытова был подбит. Смертельно раненый командир 
эскадрильи направил горящий самолет на артиллерийскую пози
цию противника. Погиб.

23 февраля 1945 г. А.И.Рытову было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Зна
мени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной 
войны П-й степени, орденом Красной Звезды.

В Ярославском районе, на территории центральной усадьбы 
совхоза им. Дзержинского у здания школы-интерната, установ
лен памятник А.И.Рытову.

В 1982 г. гвардии капитан А.И.Рытов был навечно зачислен в 
списки личного состава 3-й авиаэскадрильи 189-го авиаполка.

СМ. ЗАЧИСЛЕНИЕ НАВЕЧНО В СПИСКИ ЧАСТИ.

РЫТОВ Николай Александрович
03.1909- 16.01.1944)

Герой Советского Союза (1944), 
старший сержант.

Родился в дер. Фрольцево Рос
товского уезда Ярославской губернии 
(ныне — области), в семье рабочих. В 
1930 г. вместе с родителями переехал в 
^Ленинград.

Участник советско-финляндской 
войны (1939-1940).

В годы Великой Отечественной 
войны — участник обороны г.Ленин
града. В составе 65-го стрелкового пол

(29.
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р РЫТОВ Николай Александрович

ка 43-й стрелковой дивизии 2-й Ударной армии Ленинградского 
фронта участвовал в боях у Синявинских высот, в наступательной 
операции по снятию в январе 1944 г. блокады г.Ленинграда.

В ожесточенных боях на подступах к г.Ропше артиллерий
ский взвод под командованием Н.А.Рытова поддерживал пехоту, 
передвигая пушки вручную, уничтожал огневые точки неприяте
ля, обеспечивая пехотинцам захват вражеских позиций. В бою 
с контратакующим противником в с.Исаево-Малкуново, близ 
г.Ропши, артиллеристы без прикрытия отступившей пехоты про
должали вести огонь. Весь личный состав боевого расчета погиб. 
Раненый командир продолжал стрельбу из пушки практически 
в упор, отстреливался из автомата. Н.А.Рытов отказался сдаться 
в плен, подорвав противотанковой гранатой себя и приближав
шихся врагов.

21 февраля 1944 г. Н.А.Рытову было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина.
Пушка Н.А.Рытова экспонируется в Военно-историческом 

музее артиллерии, инженерных войск и связи в г.Санкт-Петер
бурге. На броневом щите сорокапятки 13 звездочек: 3 подбитых 
танка, 6 уничтоженных станковых пулеметов, 4 разбитых дзота.

Именем Н.А. Рытова названы улицы в г.Ростове Ярослав
ской области и г.Ропше Ленинградской области.

Приказом министра обороны СССР от 10 ноября 1964 г. 
Н.А.Рытов навечно зачислен в списки мотострелкового полка.

СМ. ЗАЧИСЛЕНИЕ НАВЕЧНО В СПИСКИ ЧАСТИ.
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САМАРИН Михаил Андреевич
(03.11.1914- 10.10.1943)

Герой Советского Союза (1943), 
капитан.

Родился в дер. Крюково ныне 
Грязовецкого района Вологодской 
области, в семье рабочих.

С 1940 г. — курсант Ярославско
го Военно-хозяйственного училища.

На фронтах Великой Отечест
венной войны — с октября 1942 г. 
В составе 983-го стрелкового полка 
253-й стрелковой дивизии 40-й ар
мии участвовал в битве за р.Днепр. В 
сентябре 1943 г. стрелковый батальон 
капитана М.А.Самарина первым в 
полку форсировал р.Днепр у с.Ходо- 
рово, овладел несколькими траншея

ми противника и закрепился на захваченных позициях. Батальон
отразил ряд контратак, поддержанных артиллерией, танками, 
авиацией, и удержал плацдарм до переправы др. подразделений
полка.

10 октября 1943 г. М.А. Самарин погиб. 29 октября 1943 г. 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 
П-й степени.

Приказом министра обороны СССР от 3 февраля 1970 г. 
М.А.Самарин навечно зачислен в списки 2-й роты Ярославского 
Высшего военного финансового училища (ныне — Военная фи
нансово-экономическая академия).

Именем М.АСамарина названа одна из улиц в г. Грязовце 
Вологодской области.

СМ.ЗАЧИСЛЕНИЕ НАВЕЧНО В СПИСКИ ЧАСТИ.
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САМКОВ Сергей Александрович
(02.10.1917-23.07.1981)

Герой Советского Союза (1945), 
подполковник, командир стрелкового 
батальона.

Родился в с. Поводнево Мыш- 
кинского уезда Ярославской губернии 
(ныне — Мышкинского района Яро
славской области), в семье крестьян.

На фронте — с первых дней Вели
кой Отечественной войны. Участвовал в 
наступлении советских войск под г. Мо
сквой (декабрь 1941), в боях под г.Вели- 
кими Луками, освобождении г.Невеля. 
В ходе Висло-Одерской операции, в 
январе 1945 г. батальон С.А.Самкова 
в числе первых воинских подразделений форсировал р.Вислу и, 
захватив плацдарм на ее западном берегу, обеспечил переправу 
412-го стрелкового полка 1-й Брестской стрелковой дивизии. Бо
лее суток батальон удерживал захваченный плацдарм, отбивая все 
контратаки противника. Измотав неприятеля, солдаты перешли 
в наступление и после 4-х часового боя овладели дер. Топольно. 
В этом бою личный состав батальона уничтожил до 240 и взял в 
плен 130 фашистов, захватил 2 орудия, склад с минами и 130 руч
ных пулеметов противника.

29 июня 1945 г. С.А.Самкову было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В 1946 г. уволен в запас; последующие годы жил и работал в 
Псковской области.

Награжден орденом Ленина, орденом Кутузова Ш-й степе
ни, орденом Александра Невского, орденом Отечественной вой
ны П-й степени, медалями.

Именем С.А.Самкова названа одна из улиц в г.Мышкине 
Ярославской области.
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СВОБОДИН Григорий Семенович 
(настоящая фамилия Перемышлев) 

(4(15). И. 1882 - 1971)

Заслуженный артист Украинской 
ССР (1932), артист и режиссер Ярослав
ского театра драмы им. Волкова (1935- 
1971).

Родился в с.Днепровка на Украине, 
в семье крестьянин.

В 1890 г. переехал с родителями в 
г.Севастополь, по месту службы отца. 
Впервые в 10 лет попав на спектакль 
городского театра, Г.С.Свободин вспо
минал: «Моя мысль, пробужденная те
атром, литературой, наблюдениями над 
жизнью стала обостренной, анализи

рующей, проникающей в глубину событий и фактов».
Окотил городское училище в г.Евпатории.
Сценическую деятельность начал в 1901 г. в труппе Севасто

польского артистического общества. По рекомендации режиссера 
Корш-Черепова-Орловского перешел в 1902 г. в труппу Севасто
польского городского театра. Первой ролью Г.С.Перемышлева 
был Робачев в спектакле «Светит, да не греет» А.Н.Островского; с 
этого времени актер взял псевдоним «Свободин».

В 1903-1904 г. поступил в гастрольный коллектив П.Н.Орле- 
нева. Участвовал в революционной деятельности и подпольной 
работе. Вследствие подавления в 1905 г. Севастопольского вос
стания и преследований царского правительства уехал за грани
цу, в Норвегию. Осенью 1906 г. вернулся в Россию и поступил в 
Петербургский передвижной театр П.ГГГайдебурова, с труппой 
которого объездил все города по р. Волге и р.Днепру. С целью 
знакомства с методами работы актрисы В.Ф.Комиссаржевской 
предпринял с ней поездку по России. В 1908 г. перешел на работу 
в Новый драматический театр, где познакомился с М.Горьким, 
Л.Н.Андреевым, Б.К.Зайцевым и др.

Участник Первой мировой войны.
Работал режиссером и актером театра в г. Шуе Иваново-Воз

несенской губернии, в театре гАрдатова Симбирской губернии. 
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с СВОБОДНЫ Григорий Семенович

По решению ЦК ВКП(б) в 1922 г. Г.С.Свободин был направлен 
на работу по организации городского театра в г.Луганск Донец
кой губернии Украинской ССР. В числе приглашенных в новую 
труппу были актеры Харьковской драматической студии, а также 
молодая артистка А.Д. Чудинова.

Сформированный творческий коллектив из 18-ти человек по
ложил начало созданию передвижного театра «Шахтерка Донбас
са», где Г.С.Свободин работал актером и режиссером. Артистиче
ский коллектив выезжал в города право- и левобережья р.Днепра, 
выступал на заводах и фабриках. Шахтеры Донбасса знакомились с 
драматургией АН.Островского, Ф.Шиллера, М.Горького, В.Шек
спира, АС.Грибоедова, Н.В.Гоголя, АП.Чехова и др.

В 1920-е гг. Г.С.Свободиным были организованы четыре пе
редвижных колхозных театра на Украине — в г. Виннице, г. Ме
литополе, г.Кременчуге, г.Могилеве-Подольском. В г. Виннице 
он создал музыкальное училище, где преподавал технику речи. В 
1935 г. передвижной театр «Шахтерка Донбасса» стал стационар
ным и переехал в г. Николаев Украинской ССР.

В период 1935 — 1971 гг. Г.С.Свободин являлся ведущим ак
тером Ярославского театра драмы им. Ф.Г.Волкова, затем — режис
сером. Им было сыграно более 500 ролей, в т. ч. Осип и Земляника 
из спектакля «Ревизор» Н.В.Гоголя; Фамусов из спектакля «Горя 
от ума» А.С.Грибоедова; Чебутыкин из спектакля «Три сестры» 
А.П.Чехова; Сорин из спектакля «Чайка» АП.Чехова; Градобоев 
из спектакля «Горячее сердце» АН.Островского; Прибытков из 
спектакля «Последняя жертва» АН.Островского; Юсов из спек
такля «Доходное место» А.Н.Островского; Медведев из спектакля 
«На дне» М.Горького; Лисогонов из спектакля «Сомов» М.Горь
кого; Иван Коломийцев и доктор Макаров из спектакля «Вар
вары» М.Горького; Горностаев из спектакля «Любовь Яровая» 
К.А.Тренева; Макар Дубрава из одноименного спектакля по про
изведению АЕ.Корнейчука; Таланов из спектакля «Нашествие» 
Л.М.Леонова; Окаемов из спектакля «Машенька» АГГАфиноге- 
нова; Шульга из спектакля «Молодая гвардия» А.А.Фадеева и др.

В качестве режиссера Г.С.Свободин поставил пьесы «Вы
стрел», «Поезд 14 — 69», «Шторм», «Мятеж», «Штиль», «Огнен
ный мост», «Яблони цветут», «Последняяжертва», «Доходное ме
сто» и др. Являлся автором пьес «Окаменелое сердце», «Договор 
честных», «Классный тракторист».

242



«СЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ» С

После выхода на пенсию принимал активное участие в обще
ственной жизни театра им. Ф.Г.Волкова; оказывал помощь худо
жественной самодеятельности г.Ярославля, поставил несколько 
спектаклей в драматических коллективах: «Без вины виноватые» 
(для коллектива фабрики «Красный Перекоп»); «Егор Булычев» 
(для самодеятельного театра железнодорожной молодежи); «Кос
тер» (для клуба Ярославского паровозо-ремонтного завода); «Мо
лодая гвардия» (для Даниловского Дома культуры) и др.

Награжден двумя орденами «Знак Почета», медалью «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.».

Г.С.Свободин являлся депутатом Кировского райисполко
ма г.Ярославля (1936).

«СЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ»

«Северный рабочий» — печатный орган Ярославского обко
ма, горкома ВКП(б) и областного Совета депутатов трудящихся 
(ныне — Ярославская областная газета «Северный край»),

С первых дней Великой Отечественной войны газета «Се
верный рабочий» публиковала сообщения с фронта; рассказыва
ла о событиях в стране и мире; помещала репортажи с ярослав
ских заводов и фабрик, колхозов и совхозов. Материалы тех лет 
отличали оперативность, лаконичность, актуальность. В наше 
время особое значение и ценность имеют те публикации газеты, 
которые отражают атмосферу военного времени, быт, систему 
ценностей, морально-нравственные аспекты.

По решению Ярославского бюро обкома ВКП(б) на строи
тельстве оборонительных сооружений на территории Ярославской 
области выходила ежедневная многотиражная газета «За Роди
ну». В составе ее редакции в период с ноября 1941 по февраль 
1942 гг. работали сотрудники «Северного рабочего», коммунисты 
Васильев (редактор); Макеева (секретарь); Черток (литературный 
сотрудник).

Газета «За Родину» сыграла большую роль в успешном за
вершении строительства оборонительных сооружений. За свою 
работу Васильев, Черток и Макеева получили почетные грамоты 
обкома партии и облисполкома.
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В период 1941-1945 гг. структура редакции была представ
лена следующими подразделениями: ответственный редактор; 
заместитель редактора; ответственный секретарь; секретари
ат; отдел партийной жизни; отдел экономической жизни; отдел 
пропаганды; отдел писем. В феврале 1942 г. были сформированы 
промышленно-транспортный отдел и отдел сельского хозяйства.

Перед началом Великой Отечественной войны, в первой по
ловине 1941 г., газета выходила ежедневно, кроме понедельника, 
объемом в четыре полосы и тиражом 60,0 тыс. экз. С сентября 
1941 г. газета выходила три раза в неделю объемом в две полосы, а 
в остальные дни, как и до войны, в четыре полосы; тираж остался 
прежним. В середине апреля 1942 г. тираж сократился и составил 
51,0 тыс. экз. С этого времени каждый номер газеты имел две по
лосы и такие объемы просуществовали до конца 1945 г. К ноябрю 
1943 г. тираж сократился до 46,0 тыс. экз.; в октябре 1944 г. он 
составил 35,3 тыс. экз. и оставался таким до конца 1945 г.

Восемь журналистов газеты погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны: Н.Н.Веселихин, А.А.Виноградов, В.Ф.Во- 
ронов, А.А.Кузнецов, Г.К. Кукушкин, О.П.Марков, А.М.Флягин, 
М.Д.Цареградский. Их имена упомянуты на памятной мемори
альной доске, помещенной в редакции.

СМ. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧА ТЬ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В начальный период Великой Отечественной войны немец
ко-фашистскими захватчиками были заняты территории, на ко
торых в конце 1930-х гг. проживало 45% населения; здесь находи
лось 47% посевных площадей, 45% поголовья крупного рогатого 
скота, производилось более половины всей продукции земледе
лия и животноводства.

Правительством страны были приняты экстренные меры по 
трудовой мобилизации граждан, в т. ч. сельских местностей.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 3 июля 1941 г. «Об установлении на военное время вре
менной надбавки к сельскохозяйственному налогу и к подоход
ному налогу с населения», с 1941 г. устанавливалась надбавка к 
сельскохозяйственному налогу в размере 100% с суммы налога. 
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предъявленной к уплате. Льготы по оплате предоставлялись хо
зяйствам колхозников и единоличников, в состав которых входи
ли граждане, находившиеся на действительной военной службе.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 29 
декабря 1941 г. «О военном налоге», он устанавливался с 1942 г. На
лог распространялся на граждан СССР, достигших 18 лет (кроме 
военнослужащих, членов их семей; женщин старше 55 и мужчин 
старше 60 лет; инвалидов; граждан, не имевших самостоятельных 
источников дохода). Колхозники и единоличники уплачивали 
налог в размере от 150 до 600 руб. в год с каждого члена хозяйст
ва. Нарушение положений Указа каралось в административном и 
уголовном порядке.

На основании Указов Президиума Верховного Совета СССР 
и согласно приказу по Народному комиссариату земледелия 
РСФСР от 10 января 1942 г. «Об организации фонда «Лошадь — 
Красной Армии», приказу по Народному комиссариату земле
делия РСФСР от 16 января 1942 г. «О создании фонда «Оборо
не — повозка с упряжью», начиная с 1942 г. для областей страны 
определялись плановые задания. 15 февраля 1942 г. было принято 
секретное решение суженного заседания Ярославского облис
полкома «Об организации фонда «Лошадь — Красной Армии» и о 
создании фонда «Обороне — повозка с упряжью».

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 13 апреля 1942 г. 
«О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в 
колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и 
сельских местностей» определяло категории лиц, которых разре
шалось привлекать к сельскохозяйственным работам в наиболее 
напряженные периоды 1942 г. К ним относились: трудоспособ
ное неработающее население городов и сельских местностей; 
служащие государственных, кооперативных и общественных уч
реждений; учащиеся 6-10-х классов городских и сельских НСШ и 
СШ; студенты техникумов, вузов. Возраст граждан, подлежащих 
мобилизации, составлял для мужчин от 14 до 55 лет, для жен
щин — от 14 до 50 лет. От мобилизации освобождались женщи
ны, имевшие грудных детей; женщины, имевшие детей до 8 лет 
в случае отсутствия др. членов семьи, обеспечивавших уход за 
ними. Продолжительность рабочего дня для учащихся школ со
ставляла от 6 до 8 ч. Сроки мобилизации устанавливались обл
исполкомами. Число мобилизованных определялось по заявкам 
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колхозов, совхозов, МТС. Оплата труда работавших производи
лась на общих основаниях с оплатой труда тружеников сельского 
хозяйства. Колхозы, совхозы, МТС обеспечивали прибывших на 
работу питанием и жильем. Лица, самовольно ушедшие или ук
лонившиеся от мобилизации, привлекались к уголовной ответ
ственности и подвергались по приговору суда к принудительным 
работам по месту жительства на срок до 6 месяцев с удержанием 
из зарплаты до 25%.

Согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 13 
апреля 1942 г. «О повышении для колхозников обязательного 
минимума трудодней», на время войны для каждого трудоспо
собного колхозника и колхозницы Ярославской области пока
затель обязательного минимума трудодней в году составлял 100 
вместо прежних 75 дней. Обязательный минимум трудодней для 
подростков (членов семей колхозников) в возрасте от 12 до 16 лет 
составлял не менее 50 трудодней. Колхозники, не выполнившие 
нормы трудодней, штрафовались, предавались суду с последую
щим направлением на исправительно-трудовые работы.

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 10 июля 1942 г. «О создании из урожая 1942 г. хлебного фонда 
Красной Армии», совместным решением Ярославского облис
полкома и обкома ВКП(б) от 17 июля 1942 г. «О размерах сда
чи зерна колхозами в хлебный фонд Красной Армии из урожая 
1942 г.», хлебный фонд по стране составлял 145,0 млн. пудов; 
размер хлебного фонда по Ярославской области был установлен 
в 16,5 тыс. т.

Согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 
ноября 1942 г. в 1943 г. в стране был создан мясной фонд Красной 
Армии; его размер по Ярославской области составлял 2,5 тыс. т.

В годы Великой Отечественной войны для областей страны, 
в т. ч. Ярославской области, были установлены повышенные нор
мы сдачи государству картофеля, молока, шерсти, яиц и др. сель
скохозяйственной продукции.

Согласно постановлению СНК РСФСР от 10 января 1943 г. 
«О средних ставках военного налога для колхозников и едино
личников», для Ярославской области ставка военного налога на 
одного члена хозяйства колхозников и единоличников была оп
ределена в размере 530 руб.
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В соответствии с постановлением СНК СССР от 4 июня 
1943 г. «Об утверждении Положений об уполномоченных Нар
комата заготовок по республикам, краям, областям и районам», 
в стране был введен институт уполномоченных.

Для поощрения работников сельского хозяйства страны, 
согласно распоряжению СНК СССР от 13 февраля 1944 г., были 
утверждены Положения о нагрудных значках «Лучший тракто
рист МТС», «Лучший тракторист совхоза», «Лучший комбайнер 
М'ГС», «Лучший комбайнер совхоза», «Отличный бригадир трак
торной бригады МТС», «Отличный бригадир тракторной брига
ды совхоза», «Отличный механик МТС» и «Отличный механик 
совхоза». Награды вручались лучшим труженикам, перевыпол
нившим нормы выработки, не имевшим перерасходов горючего 
и сохранившим технику в хорошем состоянии.

Период Великой Отечественной войны характеризовался 
большим количеством починов, инициаторами которых высту
пили труженики сельского хозяйства Ярославской области; раз
вертыванием социалистического соревнования.

В феврале 1942 г. колхозники сельхозартели «Красная звез
да» Ярославского района предложили за счет имевшихся в коллек
тивных и личных хозяйствах излишков организовать постоянную 
колхозную торговлю в городах и реализовывать сельскохозяйст
венную продукцию по довоенным ценам.

В апреле 1942 г. комсомольцы и молодежь колхоза «Кол
лективная искра» Тутаевского района выступили с инициативой 
обрабатывать сверх плана «гектары обороны», которые давали 
бы Красной Армии дополнительно тонны сельскохозяйствен
ной продукции. Это предложение было одобрено бюро обкома 
ВЛКСМ.

5 августа 1942 г. бюро Ярославского обкома ВЛКСМ приняло 
постановление «Об участии комсомольских организаций области 
в борьбе с потерями урожая». В соответствии с этим докумен
том, на всех этапах выращивания и сбора зерновых и овощных 
культур было решено проводить массово-политическую работу 
среди комсомольцев и молодежи, создать в колхозах и райкомах 
ВЛКСМ штабы и комиссии по борьбе с потерями урожая.

5 сентября 1942 г. бюро обкома ВКП(б) приняло постанов
ление «О движении среди колхозников и колхозниц за выполне
ние двух норм выработки на сельскохозяйственных работах».
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В апреле 1943 г. члены сельхозартели «Новый путь» Плеще
евского сельсовета Гаврилов-Ямского района и колхозники Бо
рисоглебского сельсовета Тутаевского района обратились ко всем 
колхозникам области с призывом создать областной фонд помо
щи семьям военнослужащих и вносить в этот фонд одежду, обувь 
и сельхозпродукцию. Это предложение было одобрено обкомом 
ВКП (б).

В апреле 1943 г. колхозники сельхозартели «Горшиха» Яро
славского района выступили с инициативой посеять в каждом 
колхозе сверх плана гектары обороны и помощи колхозам и кол
хозникам, освобожденным и освобождаемым от фашистских 
захватчиков. Этот почин был горячо поддержан не только кол
хозниками области; он дал начало повсеместному общесоюзному 
движению за сверхплановый посев в фонд обороны и помощи кол
хозникам освобожденных районов. (За годы Великой Отечествен
ной войны «гектар обороны» вырос по области до 10,0 тыс. га).

В мае 1943 г. комсомольцы и молодежь колхоза им. Ленина 
Ярославского района предложили организовать шефство над гек
тарами обороны. Этот почин был одобрен бюро обкома ВКП(б).

В июле 1944 г. труженики колхоза «Новый быт» Ярославско
го района обратились к колхозникам области с призывом органи
зовать сверхплановую сдачу молока в фонд бойцов и командиров 
Красной Армии. Это предложение было поддержано бюро обко
ма ВКП (б).

В сентябре 1944 г. колхозники сельхозартели им. Энгельса 
Боровского сельсовета Некрасовского района выступили с ини
циативой сдать дополнительно тысячи пудов хлеба и создать 
фонд Победы.

В ноябре 1944 г. члены сельхозартели «Путь Ленина» Некра
совского района обратились с призывом ко всем колхозникам и 
работникам сельского хозяйства области во имя скорейшей по
беды над врагом увеличить фонд Красной Армии, внося в него 
картофель из личных запасов.

В годы Великой Отечественной войны сельскими труже
никами Ярославской области проводились воскресники, фрон
товые декадники по проведению весеннего сева, уборке урожая, 
раскорчевке и распашке целинных земель; фронтовые месячники 
по подготовке к зимовке скота, по ремонту тракторов и сельхоз
машин, помощи семьям военнослужащих.
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К основным итогам работы сельского хозяйства Ярослав
ской области в годы Великой Отечественной войны относятся 
следующие.

В 1942 г. государственный план хлебозаготовок был выпол
нен на 100%. Эта трудовая победа была достигнута впервые с мо
мента образования Ярославской области в 1936 г.

В опубликованной в газете «Правда» 26 октября 1942 г. ста
тье секретаря Ярославского обкома ВКП(б) А.НЛарионова под 
заголовком «Под знаком роста» подчеркивалось: «Сельское хо
зяйство области не снизило своих показателей по сравнению с 
довоенным уровнем. Основная масса колхозов сумела удержаться 
на той организационной, хозяйственной и экономической высо
те, которая была достигнута ими перед войной...»

Во Всесоюзном соцсоревновании 1942 и 1943 гг. животно
воды Ярославской области получили третьи денежные премии за 
подъем колхозного животноводства.

За активное участие комсомольцев и молодежи в проведе
нии сельскохозяйственных работ в 1942 и 1943 гг. ЦК ВЛКСМ 
присудил Ярославской областной комсомольской организации 
переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ.

По итогам Всесоюзного соцсоревнования областей, краев и 
республик в сельском хозяйстве в 1943 г., СНК СССР отметил хо
рошую работу Ярославской области по полеводству.

В 1943 г. средний урожай сельскохозяйственных культур, 
полученный в Ярославской области, составлял по зерновым - 
11,8 ц с 1 га; льносемени — 3.1 ц; льноволокну — 3,1 ц; картофелю 
— 122 ц; овощам — 127 ц. Государство получило от Ярославской 
области в порядке государственных закупок 3,0 млн. пудов хлеба 
и 1 млн. 800 тыс. пудов картофеля. Государственный план 1943 г. 
по крупному рогатому скоту был выполнен на 107,2%; по свинь
ям на 109,8%; по овцам на 102,1%.

В 1943 г. каждый трудоспособный колхозник Ярославской 
области выработал в среднем 392 трудодня; в 1944 г. среднеобласт
ная выработка на одного трудоспособного колхозника составляла 
417, на одну трудоспособную колхозницу — 368 дней. В этот пери
од в СССР по среднегодовому показателю выработки трудодней с 
Ярославской областью конкурировала лишь Ивановская область.

К концу Великой Отечественной войны в Ярославской об
ласти насчитывалось более 2 тыс. колхозов, в т. ч. 30 колхозов- 
миллионеров.
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Рост поголовья скота (в тыс. голов) по всем категориям хо
зяйств на 1 января 1945 г. составлял: по крупному рогатому скоту 
376,4 (против 275,6 на 1 января 1941); по свиньям — 72,4 (против 
59,3 на 1 января 1941); по овцам 448,0 (против 451,1 на 1 января 
1941).

Ярославская область подтвердила статус родины трех высо
копродуктивных местных пород отечественного скота: ярослав
ской породы крупного рогатого скота; брейтовской породы свиней; 
романовской породы овец.

Подготовка специалистов для сельского хозяйства велась в 
32-х районных колхозных школах, 10 сельскохозяйственных тех
никумах, 3-х школах механизации, а также в широкой сети раз
личных курсов и кружков по обучению массовым профессиям.

За годы войны в Ярославской области было подготовлено 
более 15,0 тыс. бригадиров-полеводов; более 5,5 тыс. председате
лей колхозов; более 3,0 тыс. счетоводов; более 2 тыс. заведующих 
животноводческими фермами и др. специалистов.

За 1941-1945 гг. заводы и фабрики области изготовили за
пасных частей для тракторов и сельскохозяйственных машин на 
общую сумму 8,0 млн. руб.

В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 
1945 г. «О награждении орденами партийных и советских работ
ников Ярославской области» говорилось: «...в условиях военно
го времени работа по хлебозаготовкам имеет особо важное зна
чение для достижения победы над врагом и приравнивается по 
своему значению к фронтовой работе...». Тридцать семь человек 
были поощрены орденами Отечественной войны 1-й степени и 
тридцать восемь человек — орденами Отечественной войны П-й 
степени. Среди награжденных — уполномоченные Наркомата за
готовок; первые секретари райкомов ВКП (б); председатели рай
исполкомов Ярославской области.

В выступлении первого секретаря обкома ВКП(б) А.Н.Ла- 
рионова на областном митинге, состоявшемся 4 июня 1945 г. и 
посвященном награждению орденами и медалями передовиков 
сельского хозяйства, были подведены итоги работы отрасли в 
военный период и отмечалось: «С чувством глубокого удовлетво
рения восприняли трудящиеся области Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР (от 1 июня 1945 г. — О.К.) о награждении 424 
колхозников и колхозниц, трактористов и других работников. 
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...За годы войны мы дали стране и фронту 22 млн. пудов хлеба, 
35 млн. пудов картофеля, 9,6 млн. пудов овощей, 2,2 млн. пудов 
мяса, 15 млн. пудов молока, 382 тыс. пудов шерсти, 3 млн. пудов 
льноволокна и льносемян, 9 млн. пудов сена, 36,5 млн. штук яиц, 
около 100 тыс. голов продуктивного скота в освобожденные рай
оны... В 1943, 1944 и 1945 гг. мы полностью снабжали население 
области хлебом, выращенном на ярославской земле, прекратив 
завоз его из других областей. До Великой Отечественной войны 
мы ввозили в область до 50-60% хлеба, требовавшегося населе
нию. Картофелем и овощами мы всю войну бесперебойно снаб
жали такие фронты, как Карельский, Волховский, Ленинград
ский, Северо-Западный, Калининский, Прибалтийский, флоты 
Северный и Балтийский...»

Какой же ценой были достигнуты эти результаты?
В годы Великой Отечественной войны ярославская деревня 

дала фронту до 80% солдатского пополнения, выступила постав
щиком продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Обес
печенность самих колхозов работающим населением за военные 
годы снизилась, сокращение трудоспособных в 1945 г. по сравне
нию с 1940 г. произошло на 45%, а наиболее квалифицирован
ной и дееспособной части — мужчин — более чем наполовину. 
К 1945 г. в сельском хозяйстве области сократилось и число 
трудоспособных женщин, а также подростков, которые пере
шли в промышленность и на учебу в школы ФЗО и ремесленные 
училища. В значительной мере недостаток рабочей силы был 
восполнен привлечением к сельскохозяйственному труду эва
куированного и городского населения, а также школьников.

Ярославская область поставила в Красную Армию 247 легко
вых и 3478 грузовых автомашин, а также 247 гусеничных тракто
ров. Ослабла материально-техническая база сельского хозяйства: 
в 1945 г. в колхозах области был только 61 трактор. По сравнению 
с 1940 г., к 1946 г. численность тракторов в МТС области сокра
тилась в 4 раза. Оставшаяся в колхозах и МТС техника к оконча
нию войны износилась до предела, поступления новых машин не 
осуществлялось.

За годы Великой Отечественной войны ярославская деревня 
лишилась лучшего конского поголовья, в армию было мобили
зовано, по разным сведениям, от 46,0 тыс. до 50,0 тыс. животных 
(т. е. почти половина всего конского поголовья на селе), числен
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ность рабочих лошадей упала в колхозах в 2 раза по сравнению с 
довоенным уровнем. На I января 1945 г. количество поголовья 
животных сократилось и составило 60,2 тыс. голов против 83,3 на 
1 января 1941 г.

Трудности военного времени были преодолены работника
ми сельского хозяйства области в последующие десятилетия мир
ного труда.

СМ. БРАБАНСОНСКАЯ ПОРОДА ЛОШАДЕЙ.
СМ. ЖИВОТНОВОДСТВО.
СМ. МОБИЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБО ТЫ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ.

СМ. ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНОВ.
СМ. ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ БЕЛОРУССИИ.
СМ. ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ г.ЛЕНИНГРАДА.
СМ. РАСТЕНИЕВОДСТВО.
СМ.ЭВАКУАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

С ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

СЕМЕНИШИН Владимир Григорьевич
(15.06.1910-29.09.1943)

войны (1939-1940).

Герой Советского Союза (1943), 
майор, командир авиаполка.

Родился в г. Санкт-Петербурге 
Санкт-Петербургской губернии (ныне 
— Ленинградской области) в семье ра
бочих. Детство и юность В.Г.Семени- 
шина прошли в г. Пошехонье Ярослав
ской губернии (ныне — области).

В Красной Армии с 1932 г. После 
окончания в 1936 г. Качинской авиаци
онной школы пилотов служил на Даль
нем Востоке.

Участник советско-финляндской

С первых дней Великой Отечественной войны — в действующей 
армии. В составе 131-го истребительного авиаполка участвовал в воз
душных боях над городами Украины. Был дважды тяжело ранен.
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В 1942 г. получил назначение командиром эскадрильи 298-го 
истребительного авиаполка 219-й авиадивизии 4-й воздушной ар
мии. В 1943 г. в сражениях на Кубани летчики эскадрильи, подго
товленные В.Г.Семенишиным, уничтожили 41 самолет противника. 
К маю 1943 г. заместитель командира авиаполка совершил 136 бое
вых вылетов, в 29 воздушных боях сбил лично 8 и в паре 7 самолетов 
неприятеля.

24 мая 1943 г. В.Г.Семенишину было присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

Затем Владимир Григорьевич служил командиром 298-го 
авиаполка, летчики которого только за два месяца летной работы 
уничтожили 92 вражеских истребителя и бомбардировщика. Лич
ный счет сбитых В.Г.Семенишиным самолетов составил 20.

Погиб 29 сентября 1943 г. близ г. Мелитополя в неравном 
воздушном бою.

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Зна
мени, орденом Отечественной войны I-й степени.

Именем В.Г.Семенишина названы улицы в городах Поше- 
хонье-Володарске Ярославской области и Мариуполе Донецкой 
области Украины.

СИДОРОВ Иван Иванович
(1907-26.01.1981)

Участник Великой Отечественной 
войны, преподаватель, кандидат исто
рических наук, доцент, общественный 
деятель, автор книг о подвигах яро
славцев в годы Великой Отечественной 
войны.

Родился в с.Нагорье ныне Яро
славской области.

Трудовую деятельность начал в 14 
лет.

В 1929 г. был призван в Красную 
Армию. После демобилизации учился 
в Ярославском педагогическом инсти
туте, по окончании которого работал преподавателем Влади-
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мирской партшколы и Ярославского комвуза. В 1940 г. был вы
двинут на партийную работу заведующим отделом пропаганды и 
агитации Красноперекопского райкома и Ярославского горкома 
КПСС.

В 1941-1945 гг. служил в Красной Армии.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями.
По окончании Великой Отечественной войны работал за

местителем заведующего отделом пропаганды и агитации Яро
славского обкома КПСС. С 1949 по 1960 гг. И.И.Сидоров был 
преподавателем, заведующим кафедрой марксизма-ленинизма 
Ярославского технологического института; защитил диссертацию, 
получил степень кандидата исторических наук и звание доцента.

С 1960 г. — персональный пенсионер республиканского 
значения. В этот период продолжал преподавательскую деятель
ность, участвовал в общественной жизни города, являлся членом 
Совета ветеранов при Ярославском историко-архитектурном му
зее- заповеднике.

Публикации:
Сидоров И.И. Трудящиеся Ярославской области в годы Ве

ликой Отечественной войны. Под ред. Л.Б.Генкина. Ярославль, 
1958.

Ярославцы в годы Великой Отечественной войны. Гл. ред. 
И.И.Сидоров. Ярославль, 1960.

Герои огненных лет. Сост. И.И.Сидоров. Ярославль, 1968.
Ленинградцы на Волжских берегах. Сборник документов и 

материалов. Сост. И.И.Сидоров. Ярославль, 1972.
Сидоров И.И. Поколение огненных лет. Ярославль, 1980.

СМИРНОВ Василий Александрович
(31.12.1904 (13.01.1905)- 1979)

Участник Великой Отечественной войны, гвардии майор, 
журналист, писатель, общественный деятель.

Родился в дер. Синицыно Мышкинского уезда Ярославской 
губернии (ныне — области), в семье крестьян.

После окончания школы работал заведующим Рудинской 
избой-читальней Мышкинского уезда, заведующим политпро-

254



СМ ИРНОВ Василий Александрович С

светотделом Мышкинского УКОМа 
КСМ. В 1923 г. окончил Рыбинскую 
губернскую совпартшколу; работал 
заведующим политпросветотделом 
Мышкинского уездного комитета 
КСМ, заведующим политпросветом 
Ярославского УКОМа КСМ.

Начал печататься с 1924 г.
С 1925 г. В.А.Смирнов работал в 

газете «Ярославская деревня» в должно
стях репортера, секретаря, заместителя 
редактора; в Ярославской газете «Север
ный рабочий» в должности заведующего отделом редакции; в Ива
новской газете « Рабочий край» в должности заведующего сектором 
редакции; в газете Селивановского района Ивановской области 
«Колхозная газета» в должности ответственного редактора.

Затем трудился на ткацких фабриках Ивановской области 
(1931-1932).

В 1932 — 1933 гг. В.А.Смирнов стал заместителем председа
теля Ивановского областного комитета радиовещания.

С 1934 г. вступил в члены Союза советских писателей. В 1935 г. 
окончил институт Красной профессуры.

Во второй половине 1930-х гг. работал ответственным сек
ретарем Ивановского областного правления Союза советских пи
сателей, заместителем редактора Ярославской газеты «Северный 
рабочий»; очеркистом, заведующим отделом, ответственным ре
дактором Ярославской областной газеты «Северный рабочий»; 
уполномоченным Союза советских писателей по Ярославской 
области; секретарем Ярославского областного Правления Союза 
советских писателей.

В 1940-1941 гг. В.А.Смирнов учился в Литературном инсти
туте.

На фронтах Великой Отечественной войны — с июля 1941 г. 
в должности секретаря, редактора дивизионной газеты «В бой за 
Родину!» 243-й стрелковой дивизии действующей армии (июль 
1941-июнь 1942); затем — спецкор газеты «На разгром врага» 
действующей армии (июль 1942 — сентябрь 1945).

После окончания Великой Отечественной войны — сотруд
ник Ярославской областной газеты «Северный рабочий» (октябрь 
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1945); председатель Ярославского отделения Союза советских 
писателей (1947-1949).

Затем В.А.Смирнов переехал в г.Москву. В 1954-1959 гг. 
работал секретарем Правления Союза писателей СССР; в 1960- 
1965 гг. — редактором журнала «Дружба народов».

Награжден орденами Отечественной войны I-й и П-й степе
ней (1945); орденом Красной Звезды (1944); медалью «За боевые 
заслуги» (1943).

Публикации:
Смирнов В. Сыновья. Пьеса // Ярославский альманах. Яро

славль, 1944. С. 3-86.
Смирнов В.А. Сыновья. Роман. М., 1967.
Смирнов В.А. Открытие мира. Роман. Кн. 1-2. М., 1965.
Смирнов В.А. Открытие мира. Роман. Кн. 3-4. М., 1968.
СМ. «СЕВЕРНЫЙРАБОЧИЙ».
СМ. СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ЯРОСЛАВСКОЕ ОТДЕЛЕ

НИЕ.

СМИРНОВ Константин Александрович
(23.09.1916- 09.03.1944)

Герой Советского Союза (1944), 
гвардии младший лейтенант, танкист.

Родился в дер. Куклино Рыбин
ского уезда Ярославской губернии 
(ныне — Рыбинского района Ярослав
ской области), в семье рабочих.

В 1930-е гг. работал токарем на 
Рыбинском машиностроительном за
воде.

С первых дней Великой Отечест
венной войны — на фронте в танковых 
частях. По окончании в 1943 г. Горь
ковского танкового училища младшего 
лейтенанта К.А. Смирнова назначили 
командиром танка Т-34 1-го танкового батальона 11-й гвардей
ской отдельной танковой бригады 2-й танковой армии. Участ
вовал в Корсунь-Шевченковской (24 января-17 февраля 1944), 
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Уманско-Ботошанской (5 марта-17 апреля 1944) наступатель
ных операциях.

5 марта 1944 г., находясь в разведке, экипаж танка овладел 
переправой через р. Горный Тинич и удерживал ее до подхода 
пехоты, переправившейся через реку. При взятии с.Комаровка 
Корсунь-Шевченковского района экипаж первым ворвался в на
селенный пункт, овладел мостом и отрезал дорогу отступавшему 
противнику.

9 марта 1944 г. в бою за освобождение г.Умани Черкасской 
области Украинской ССР К.А.Смирнов погиб. За время боев с 5 
по 9 марта 1944 г. танковый экипаж под его командованием унич
тожил 4 танка, 13 орудий, 75 автомашин, 12 ПТР, 12 пулеметов, 
более 200 солдат и офицеров неприятеля.

13 марта 1944 г. К.А.Смирнову было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды.
Именем К.А.Смирнова названы улицы в г.Рыбинске и в 

г.Умани Черкасской области на Украине.

СОКОЛОВ Николай Иванович
(1919-1991)

Полный кавалер ордена Славы, 
артиллерист — разведчик.

Великую Отечественную войну 
начал летом 1941 г. под г.Сталингра- 
дом. В составе 295-го гвардейского ар
мейского пушечного артиллерийского 
полка участвовал в сражениях на Ор
ловско-Курской дуге, в боях за освобо
ждение территории Белоруссии,взятие 
г. Берлина.

Как разведчик Н.И.Соколов выяв
лял на территории противника огневые 
точки, места скопления боевой техники 
и живой силы врага. В ноябре 1943 г., 
в операции по освобождению г.Гомеля, корректировал огонь по 
уничтожению артиллерийских орудий противника в населенных
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пунктах Лобыревка и Студенец. В июне 1944 г., в ходе Бобруйской 
наступательной операции, захватив с группой бойцов плацдарм 
на берегу р.Друть и отстаивая его, Н.И.Соколов вел разведку бое
вых точек противника, способствуя их уничтожению. С беспре
дельной отвагой и мужеством сражался на территории Германии, 
участвовал во взятии г. Берлина, где в сложных условиях уличных 
боев вел разведку огневых точек.

В 1946 г. после демобилизации вернулся в г.Ярославль. Ра
ботал на заводе СК-1.

Награжден орденами Славы I-й, П-й и Ш-й степеней, ме
далями.

Т
СОРОКИН Алексей Иванович

(28.10.1909-?)

Директор Константиновско
го нефтеперерабатывающего заво
да им. Д.Н.Менделеева (1943-1947) 
(ныне — ОАО «Славнефть — ЯНПЗ им. 
Д.Н. Менделеева»).

Родился в с. Ольгинское ныне Не
винномысского района Ставрополь
ского края, в семье учителя.

В 1929 г. окончил химико-техноло
гический факультет Северо-Кавказско
го промышленного техникума. Работал 
научным сотрудником Грозненского 
научно -исследовательс кого нефтяно

го института. В 1938-1943 гг. занимал инженерно-технические и 
руководящие должности на предприятиях Наркомата нефтяной 
промышленности в г.Москве и г.Перми.

С июня 1943 г. — директор Константиновского нефтепере
рабатывающего завода им. Д.Н.Менделеева. А.И.Сорокин сумел 
организовать на предприятии быстрое восстановление техноло
гических установок, аппаратуры, коммуникаций, поврежденных 
во время бомбежек летом 1943 г. Под его руководством была по
строена и введена в эксплуатацию новая установка по производ
ству авиационных масел, которые использовались нашими вой
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сками в боях на территории СССР и Германии. В 1943-1944 гг. 
завод неоднократно награждался переходящим Красным знаме
нем ГКО.

После войны А.И.Сорокин обеспечил увеличение выпус
ка заводом медицинского и парфюмерного масел, вазелинового 
мягчителя, трансформаторного и конденсаторного масел, ди
зельного топлива, солидолов; активизировал исследовательскую 
работу центральной заводской лаборатории.

В 1946 г. на предприятии впервые в СССР был разработан и 
внедрен в производство способ получения селективного вагюра 
— смазочного масла высокого качества, необходимого для отече
ственного железнодорожного транспорта.

В 1947 г. АИ.Сорокин окончил Московский государствен
ный экономический институт. В 1948 г. был назначен начальни
ком Главнефтестроя, затем работал управляющим трестом «Неф- 
темаслозаводы», заместителем министра Миннефтепрома.

Награжден орденом Ленина (1945), орденом Трудового 
Красного Знамени.

СМ.ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
ЯРОСЛАВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Ярославское отделение Союза советских писателей было 
создано в марте 1938 г.

В первые дни и месяцы Великой Отечественной войны мно
гие ярославские писатели ушли в Красную Армию. В.А.Смирнов, 
М.С.Лисянский, А.А.Кузнецов, А.М.Флягин стали военными кор
респондентами .

В годы Великой Отечественной войны сотрудниками Яро
славского отделения Союза советских писателей было подготов
лено четыре выпуска литературно-художественных сборников 
«Ярославский альманах».

В 1941 г. были опубликованы: очерк А.Кузнецова «Встречи»; 
рассказ А.Флягина «Учительница»; стихи М.Лисянского, Е.Стар
шинова, АМихайлова, Ю.Баранова, В.Курбатова, В.Немцевича; 
фрагмент былины А.Груздева «Степан Разин»; фрагмент из по
вести Д.Бондарева «Буйловцы»; «Записки моряка» А.В.Магда- 
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линского; исследование А.Попова «Костромские основы в сюже
те «Коробейников» Н.А.Некрасова.

В 1942 г. на страницах «Ярославского альманаха» были поме
щены: роман С.РЛеонова «Молодость»; фрагмент поэмы «Семен 
Собко» МЛисянского, стихи А.Кузмина, Е.Старшинова, М.-Ж. 
Шенье, ЕЛедера, Е.Миловой, ВЛютовой, В.Бережного, Н.Ор- 
лова, Н.Глаздина, М.Гурьева; рассказы АЖузнецова «Лука Кузь
мич» и «Из жизни князя Мещерского»; рассказы ПЛукницкого 
«Выдержка» и «Тысяча пятьдесят восьмой, бреющий»; фронтовые 
записки В.Смирнова «Это было вчера»; произведение Д.Бондаре
ва «Ярославцы под Волховом»; записки режиссера Ярославского 
театра драмы им. Ф.Г.Волкова В.Орлова «Театр на фронте»; 
очерк-воспоминание А.Магдалинского «Крейсер «Аврора»; ис
торические исследования П.Козлова «Первые месяцы Советской 
власти в Ярославской губернии» и А Гладкова «Разгром кулацко-де
зертирских восстаний в Ярославской и Костромской губерниях».

В 1943 г. были опубликованы: произведение Д.Бондарева 
«Фронт в тылу»; стихи АЖузьмина, П.Байкина, ВЛютовой, Г.Со
ловьева, И.Барбуса, И.Семпера, Я.Кярнера, ЕЛедера, Г.Миловой, 
Н.Фирсова; произведение АЖузнецова «Свадебный поезд»; рас
сказ ПЛукницкого «Невская Шахразада»; произведение С.РЛео- 
нова «Военная хитрость»; начало повести В.Смирнова «Открытие 
мира»; произведение А.Магдалинского «От Либавы до Цусимы»; 
прозаические произведения О.Груздевой, Н.Саламанова, КДени- 
сова, Г. Остапенко; исторические исследования П.Козлова «Про
щение Некрасова» и Л.Мурогина «Маяковский в Ярославле».

В 1944 г. на страницах «Ярославского альманаха» были поме
щены: пьеса В.Смирнова «Сыновья»; 2-я книга повести Д.Бонда
рева «Буйловцы»; стихи А.Суркова, М Лисянского, АЖузьмина, 
Е.Старшинова, Г.Шамковой; рассказы А.Флягина «Ревность», 
«Бригадирша», «Девушка»; главы из поэмы П.Байкина «Яро
славль»; произведение Н.Попова «Михаил Илларионович Куту
зов»; историческое исследование П.Козлова «Е.М.Ярославский в 
Ярославле» и др.

В годы Великой Отечественной войны члены Ярославско
го отделения Союза советских писателей провели несколько ли
тературных встреч с читателями в госпиталях, на радио, в Доме 
Красной Армии.

СМ. ИЗДАТЕЛЬСТВО ОБЛАСТНОЕ В Г.ЯРОСЛАВЛЕ.
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СОЮЗ СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ 
ЯРОСЛАВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Устав Ярославского областного отделения Союза советских 
художников был утвержден Президиумом Ярославского облис
полкома 15 января 1938 г. В соответствии с уставом, творческая 
организация объединила художников живописи, театра, графики 
и скульптуры, др. жанров изобразительного искусства, а также 
художественных критиков и искусствоведов.

Творческий коллектив сформировался вокруг Ярославско
го областного товарищества «Художник», созданного в 1933 г. в 
г.Ярославле. К началу 1940-х гг. число членов товарищества вы
росло до 80 человек и было представлено двумя филиалами мас
терских изобразительного искусства в гг. Рыбинске и Костроме.

В связи с началом Великой Отечественной войны значитель
ная группа художников была мобилизована в Красную Армию и 
на трудовой фронт. Другие члены товарищества были заняты на 
работах оборонного значения по маскировке военных и промыш
ленных объектов городов и населенных пунктов Ярославской об
ласти; по выпуску иллюстрированных информационных сообще
ний ТАСС и сводок Совинформбюро для жителей области.

Среди ярославских художников, плодотворно работавших 
в годы Великой Отечественной войны над своими творческими 
произведениями, были Е.Е.Буланов, А.Н.Веденеев, М.А.Влады- 
кин, А.Г.Владыкина, В.Н.Дружинин, Ю.М.Дружинина, Б.И.Еф- 
ремов, Г.И.Иноземцев, М.И.Камчаткина, А.Н.Немоловский, 
В.В.Тулин, А.А. Чурин, С.В.Щечкин, А.К.Шиндыков, Н.К.Шин- 
дыкова и др.

В связи с началом Великой Отечественной войны в Ярослав
скую область были эвакуированы творческие работники из г.Ле- 
нинграда (Е.Н.Войнова, А.А.Ефимов, Е.М.Ефимова, М.И.Кукс, 
И.И.Козловский, И. В.Крестовский, Е.А.Манизер, В.Н.Ней- 
марк, M.FI.Орлова-Молчанова, Ш.Б.Юдовин. С.П.Светлицкий, 
А.А.Томбасов, Р.Р.Френц, А.Н.Якобсон и др.).

В мае 1942 г. в г.Ярославле было создано оргбюро Сою
за эстонских советских художников, в январе 1943 г. состоя
лось первое собрание Союза. В годы Великой Отечественной 
войны в г.Ярославле работали П.Э.Аавик, Э.Я.Адамсон-Эрик, 
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А.Г.Айно-Бах, М.М.Бормейстер, Я.Ю.Ензен, Э.Ю.Коллом, 
П.К.Лухтейн, Б.И.Лукатс, Э.К.Окас, Р.Сагритс, А.П. Стейн- 
Левальд, Э.Я.Эйнман и др.

Шефская и общественная деятельность художников в эти 
годы включала работу по оформлению красных уголков, стенных 
газет, учебных кабинетов, подборок наглядной агитации, прово
дившуюся в частях Красной Армии, госпиталях, на предприяти
ях. Художники принимали участие в оформлении центральных 
площадей и улиц городов Ярославской области к государствен
ным праздникам.

Основной формой творческой деятельности членов Яро
славского отделения Союза советских художников в 1941-1945 гг. 
были областные, межобластные, всесоюзные выставки.

В Ярославской областной выставке 1942 г. приняли участие 
42 художника, представившие около 120 произведений живопи
си, графики и скульптуры, большинство которых было посвяще
но событиям Великой Отечественной войны.

В 1942 г. Союз советских художников осуществил опыт про
ведения командировок творческих работников в части действую
щей Красной Армии. Благодаря этим поездкам Б.И.Ефремовым 
были написаны портреты Героя Советского Союза И.Мамедова, 
летчика Матвеева, летчика Рыцарева; Н.П.Шлеин написал порт
рет Героя Советского Союза Красноюрченко.

На областной выставке 1942 г. были представлены рабо
ты А.А.Чурина и В.II.Дружинина, выполненные по материалам 
прессы и сообщениям Совинформбюро. Эстонские художники 
создали ряд произведений на тему «600 лет народной войны эс
тонского и русского народов с немецкими псами-рыцарями».

В 1942 г. в г.Москве прошла Всесоюзная выставка картин 
«Отечественная война», посвященная XXV- летию Великого Ок
тября; в ее работе приняли участие и ярославские художники; эс
тонские художники показали более 50 работ.

На Ярославской областной художественной выставке «Оте
чественная война», прошедшей в 1943 г. и посвященной XXV-й 
годовщине Красной Армии, были представлены следующие кар
тины: П.Э.Аавик «Фронтовая газета» (эскиз), «Портрет бойца» 
(рисунок), «Больная» (рисунок); Э.Я.Адамсон-Эрик «Портрет 
Героя Советского Союза Арнольда Мери»; А.Г.Айно-Бах «Встре
ча» (рисунок), «Сиделка»; М.М.Бормейстер «В санпункте»; 
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К.К.Бурман «Двор», «Урал», «Репетиция», «Эстонский государ
ственный художественный ансамбль», «Пристань», «Госцирк»; 
Е.Е.Буланов «Севастопольцы» (эскиз), «Портрет лейтенанта 
Савельева»; Э.М.Вайно «Сражение в Харью в 1343 г.» (эскиз); 
Е.Н.Войнова «Портрет Аршинова» (скульптура-гипс); М.А.Вла- 
дыкин «Письма с фронта», «Бакенщики на Волге», «Портрет за
служенного деятеля искусств ЭССР т. Капп»; В.Н.Дружинин «К 
передовой линии», «На родные места» (эскиз), «Везут снаряды» 
(эскиз); Ю. М .Дружинина «Сыну на фронт», «Наши самолеты ле
тят на фронт»; Я.Ю.Ензен «Угнетатели оккупированной ЭССР» 
(карикатура),« Высокая мораль» (карикатура); А. А. Ефимов «Бое
вая дружба» (эскиз), «Фашистские зверства» (эскиз), «Расстрел» 
(эскиз), «Портрет радиста т. Страхолет» (этюд), «Портрет ради
ста» (этюд), «Портрет радиста Портного» (этюд); Е.М.Ефимова 
«В тылу врага», «Партизанка» (этюд); Б.И.Ефремов «Порт
рет Героя Советского Союза Исрафила Мамедова», «Портрет 
летчика — орденоносца Рыцарева», «Портрет летчика - орде
ноносца Матвеева», «Автоматчица», «Портрет артистки театра 
им. Волкова Аверичевой», «Боевые подруги», «Сидящая девоч
ка» (этюд), «Букет» (этюд); М.И.Камчаткина «Школьники на 
уборке урожая» (эскиз), «Подарок на фронт» (эскиз); М.И.Кукс 
«Летчики-разведчики»; Э.Ю.Коллом «Партизаны» (линогра
вюра); И.И.Козловский «Партизан» (скульптура-пластилин), 
«Налет врага» (скульптура-пластилин); И.В.Крестовский «За 
Родину» (эскиз-пластилин); П.К.Лухтейн «Эстонцы и русские 
защищают Тарбату в 1224 г.» (линогравюра); Б.И.Лукатс «Сра
жение в Харью (1343 г.)» (линогравюра); А.Н.Немоловский 
«Пейзаж», «Цветы»; Э.К.Окас «Ярославль во время Отечест
венной войны», «Ученики», «Портрет художника Эйман» (ри
сунок), «Портрет художника Лухтейн», «Маленькая санитарка», 
«Раненые эстонские бойцы» (рисунок), «Дирижер оркестра» 
(рисунок), «Отправка на фронт эстонских национальных во
инских частей»; Р.Сагритс «Сражение восставших эстонцев с 
немецкими рыцарями в Камавере (1343)» (эскиз); А.А.Чурин 
«Боевой вылет», «Вечер 21 июня 1941 г.», «На посту», «Патриот
ка», «Глиссера на Волге», «Сумерки» (этюд), «Вечер после дож
дя» (этюд), «Домики у пруда» (этюд), «Налет советской авиации 
на транспорт врага» (сепия), «Немецко-фашистские бандиты 
и убийцы» (эскиз), «Героические батареи» (сепия), «Внезап
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ный удар советской авиации», «Подвиги тринадцати советских 
воинов» (эскиз), «Дубки» (этюд), «Советские автоматчики идут в 
атаку» (эскиз); А.К.Шиндыков «Сбор утиля», «Надомница» (эс
киз), «Танковый бой» (эскиз), «Март», «Танк КВ»; Н.К.Шин- 
дыкова «Цветы»; Ш.Б.Юдовин «Ленинград в борьбе» (гравю
ры); С.П.Светлицкий «Помощь колхозу», «Ленинград в 1942 г.» 
(рисунки); Э.Я.Эйнман «Подарки для Красной Армии» (эскиз), 
«Портрет художника Окас» (рисунок), «Портрет Туйман» (рису
нок), «Портрет Мартин» (рисунок), «Партизаны» (линогравюра), 
«Портрет стахановца-орденоносца» (рисунок); А.Н.Якобсон «У 
переезда» (рисунок).

В 1943 г. в г. Москве состоялась Всесоюзная выставка, посвя
щенная XXV-летию Красной Армии, в которой приняли участие 
ярославские и эстонские художники.

В апреле 1943 г. была организована выставка, посвященная 
600-летию восстания эстонского народа против немецких кре
стоносцев в 1343 г., в которой приняли участие эстонские худож
ники.

В ноябре 1943 г. в Ярославском театре драмы им. Ф. Г. Волкова 
состоялась областная выставка «Ярославский комсомол в дни Оте
чественной войны», на которой, наряду с фотографиями и доку
ментами из фондов Ярославского областного краеведческого музея, 
были представлены картины художников Б. И. Ефремова, С. В. Щеп
кина, А.К.Шиндыкова, А.А.Ефимова, М.И.Кукса, А.А.Чурина и 
др., гравюры Ш.Б.Юдовина, монотипии А.Н.Якобсона.

В 1944 г. в г.Москве состоялась художественная выставка, по
священная XXV-летию ВЛКСМ; на ней были представлены кар
тины ярославских и ленинградских мастеров: Б.И.Ефремов «При
ем Калининым ярославских комсомольцев в Кремле в 1943 г.», 
«Портрет заслуженной артистки РСФСР А.Д.Чудиновой», «Со
сны» (пейзаж); Ю.М.Дружинина «Флоксы», «Сирень», «Поле», 
«Деревня», «Ромашки», «Деревья»; Г.И. Иноземцев «Август» (пей
заж); М.А.Владыкин «Молотьба», «Улицы Ярославля», «Писатель 
Кудимов», «Портрет Абросимова» (колхоз «Горшиха»); АН.Якоб- 
сон «Девушки в землянке», «Починка трактора», «Яблоня», «Цве
ты»; М.И.Кукс «Осень», «Деревня», «Куст», «Возвращение»;
A. К.Шиндыков «Волга», «Флоксы», «На Которосли», «Дворик», 
«Сбор утиля»; А.А.Ефимов «Земля», «На лугу», «Рожь», «Тройка»; 
Е.М.Ефимова «Натюрморт», «Цветы»; С.П.Светлицкий «Этюд»;
B. С.Златоустов «Детский цирк».
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В 1945 г. в г. Москве была организована выставка произведе

ний художников Горьковской, Ивановской, Ярославской облас
тей. Среди работ ярос лавских мастеров на ней были представлены: 
М.М.Антонян «Мальчик», «Старый Ярославль»; АДЕВедене- 
ев «Баржа»; М.А.Владыкин «Набережная» (Ярославль), «Авто
портрет», «Полевые цветы» (натюрморт), «Мальчик» (Портрет 
внука), «Спящий мальчик»; М.М. Грачева «Баржа на Волге», 
«Полевые цветы» (натюрморт); В.Н.Дружинин «Мать», «Ребе
нок» (этюд), «Бабушка»; Ю.М.Дружинина «С индивидуального 
огорода», «Старушка» (Портрет матери), «Овощи» (натюрморт), 
«Цветы» (натюрморт); Б.И.Ефремов «Дружинница», «Старый 
Ярославль», «Портрет Чудиновой»; В.С.Златоустов «Незабудки» 
(натюрморт); Г.И.Иноземцев «Зеленый май»; Н.И.Кирсанов «В 
рабство», «База», «За работой», «Переход через болото», «Маль
чик» (этюд), «Лошадки», «Портрет Героя Советского Союза Али
бекова», «Портрет Героя Советского Союза Шахирова», «Порт
рет Героя Советского Союза Хабиса»; В.В.Кортович «За водой», 
«Арка Главного штаба»; Е.М.Косякова «Письмо» (эскиз к кар
тине), «Встреча» (эскиз к картине); М.ГЕ Кутепов «Поле» (этюд); 
ГЕМ.Романов «Маки» (натюрморт); А.А.Томбасов «Спасский 
монастырь», «Деревня»; В.В.Тулин «Октябрь», «Окраина Ры
бинска»; А.А.Чурин «Тревога», «Вечер на Волге», «Гроза в поле», 
«Облака над полями», «Облако над Волгой»; А.К.Шиндыков 
«Набережная р.Которосль», «Волга», «Сбор утиля», «Спасский 
монастырь», «Городской мотив Ярославля», «Митинг по пово
ду открытия набережной»; С.В.Щечкин «Портрет Владыкина», 
«Женский портрет», «Осень».

В 1944 г. художники принимали участие в благоустройстве 
набережной р.Которосли в г.Ярославле. Они оборудовали на пло
щади им. Ф.Г.Волкова специальную декоративную установку, на 
которой можно было видеть ход строительства.

В годы Великой Отечественной войны Ярославское отделе
ние Союза советских художников совместно с Ярославским обла
стным музеем искусств организовали выставку женского творче
ства; выставку гравюр Ш.Б.Юдовина.

СМ. АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАС ТИ И ЕЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ.

СМ. АНСАМБЛИ ПРИБАЛТИЙСКИЕ.
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СПОРТИВНЫЕ школы

Согласно приказу наркома просвещения РСФСР В.П.По
темкина от 30 июня 1943 г., во исполнение постановления СНК 
РСФСР от 10 июня 1943 г., в целях широкого развертывания 
внеклассной военно-спортивной работы среди учащихся, с 1 ок
тября 1943 г. на территории областей страны организовывались 
спортивные школы (в т. ч. в Ярославской области — две с контин
гентом по 200-250 человек в каждой, из них 75% — юноши). Было 
утверждено «Положение о детской спортивной школе Наркомата 
просвещения РСФСР».

Школы, имевшие статус внешкольных учреждений, подчи
нялись гороно; руководство ими возлагалось на заместителя заве
дующего облоно. Одной из задач деятельности школ являлось по
вышение спортивной техники воспитанников на базе всесторонней 
физической подготовки в объеме комплекса ГТО; подготовка обще
ственных инструкторов и судей по различным видам спорта.

В соответствии с постановлением Ярославского облиспол
кома от 29 сентября 1943 г., были открыты спортивные школы в 
г.Ярославле и г.Рыбинске.

Детская городская спортивная школа в г.Ярославле находи
лась на ул.Крестьянской, 6. В 1943 г. здесь работали четыре учеб
ные группы по гимнастике, легкой атлетике, плаванью и боксу, в 
которых под руководством 6 преподавателей занималось 102 че
ловека (в т. ч. 42 девочки). В 1944 г. в спортивной школе работали 
пять учебных групп по гимнастике, лыжам, боксу, спортивным 
играм и мотоспорту, в которых под руководством 7 преподавате
лей занималось 226 человек (в т. ч. 125 девочек).

В 1943 г. вдетской городской спортивной школе г.Рыбинска 
работали пять учебных групп по гимнастике, плаванью, футболу, 
боксу, шахматам, в которых под руководством 6 преподавателей 
занималось 140 человек (в т. ч. 9 девочек). В 1944 г. в спортивной 
школе работали четыре учебных группы по гимнастике, легкой 
атлетике, боксу и шахматам, в которых под руководством 7 пре
подавателей занималось 162 человека (в т. ч. 49 девочек).

Рост числа воспитанников детских спортивных школ, в т. ч. 
более чем в 2 раза в г.Ярославле, свидетельствовал об успешном 
проведении военно-спортивной работы среди подрастающего 
поколения, популяризации здорового образа жизни.

СМ. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ.
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СТАРОСТИН Николай Федорович
(13.09.1920-07.05.1945)

Герой Советского Союза (1944). 
капитан, летчик.

Родился в с. Константиново Ту- 
таевского уезда Ярославской губер
нии (ныне — пос. Константиновский 
Тутаевского района Ярославской об
ласти), в семье рабочих.

С 1935 г. жил в г.Рыбинске, рабо
тал на машиностроительном заводе.

Окончил Рыбинский аэроклуб 
(1939), Краснодарское военное авиа
ционное училище (1940).

На фронте — с первого дня Ве
ликой Отечественной войны. В со
ставе 128-го бомбардировочного 
авиаполка принимал участие в Московской и Курской битвах, 
освобождении Белоруссии, в Висло-Одерской и Берлинской на
ступательных операциях. За период 1941-1943 гг. Н.Ф. Старостин 
совершил 236 боевых вылетов на бомбардировку скопления войск 
и боевой техники противника, проведение воздушной разведки и 
аэрофотосъемки. Данные по немецкому Ржевскому плацдарму, 
добытые Н.Ф.Старостиным, использовались советским командо
ванием при подготовке штурма Ржевской обороны противника.

4 февраля 1944 г. Н.Ф. Старостину было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Всего за время Великой Отечественной войны летчик совер
шил более 500 боевых вылетов, уничтожил до 20 танков, десятки 
автомашин, бронепоезд, несколько воинских эшелонов.

7 мая 1945 г. Н.Ф.Старостин трагически погиб на минном 
поле у аэродрома базирования в Германии.

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Зна
мени, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Крас
ной Звезды.

Именем Н.Ф.Старостина названа одна из улиц в пос. Кон
стантиновском Тутаевского района Ярославской области.
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В октябре 1941 г., в связи с ожесточенными боями под 
г.Москвой и взятием немецкими войсками г. Калинина (ныне 
— г.Тверь), возникла опасность вторжения врага на территорию 
Ярославской области.

На совещании у И.В.Сталина, состоявшемся 14 октября 
1941 г., в присутствии руководителей Горьковской, Ивановской, 
а также Ярославской областей, которую представлял первый 
секретарь обкома ВКП(б) Н.С.Патоличев, был решен вопрос о 
строительстве оборонительных сооружений, определении их гра
ниц, защите Рыбинского гидроузла и водохранилища.

Линию оборонительных рубежей необходимо было возвести 
в кратчайшие сроки. Все расчеты и привязка схемы должны были 
проводиться силами области, в помощь которой выделялись во
енные специалисты. В связи с этим в Ярославской области было 
создано Управление оборонительных работ Наркомата обороны, 
которое возглавил начальник Волгостроя В.Д.Журин. Управлению 
были переданы строительные организации: Волгострой, Ярослав
ское особое строительно-монтажное управление № 3 и др.

В Ярославской области предусматривалось возведение сплош
ного заслона, состоявшего из противотанковых и противопехотных 
препятствий и мощной огневой завесы, а также создание отдельных 
оборонительных узлов на важных в стратегическом отношении на
правлениях. Предстояло сделать огромное количество долговремен
ных огневых точек (дотов), деревоземляных огневых точек (дзотов) 
и др. сооружений. Сплошная линия обороны пролегала от г.Углича 
по берегу р.Волги до г.Рыбинска; от г.Рыбинска по левому берегу 
р.Волги до г.Костромы и дальше по реке в др. поволжских облас
тях. Кроме того, сплошной линией обороны соединялись г.Углич 
и г. Ростов. Предусматривались возведение укрепительных рубежей 
вокруг г.Ростова, г.Переславля-Залесского, г.Гаврилов-Яма, г.Яро- 
славля, г.Рыбинска и др. населенных пунктов.

В считанные дни необходимо было мобилизовать население, 
транспорт; изыскать с тройматериалы, инструмент; скомплектовать 
коллектив инженерно-технических и руководящих работников.
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В связи с чрезвычайной обстановкой военного времени, в 
конце октября 1941 г. в Ярославской области была введена обяза
тельная платная трудовая и гужевая повинность для выполнения 
специальных работ, к которым привлекалось все население: муж
чины в возрасте от 16 до 60 лет и женщины — от 16 до 50 лет.

Ярославский обком партии, облисполком, штаб строитель
ства в первую очередь мобилизовали около 300 инженеров из 
проектных организаций и конструкторских отделов заводов. В 
короткое время под руководством военных специалистов были 
произведены все необходимые расчеты по людским и материаль
но-техническим ресурсам. Трасса строительства оборонительных 
рубежей и все строящиеся оборонительные узлы были поделены 
на участки полевых строительств (ПС).

В результате оперативно принятых мер уже в конце октяб
ря 1941 г. на строительстве работало 105,0 тыс. человек из числа 
населения области, 20,0 тыс. рабочих из Волгостроя и 15,0 тыс. 
рабочих из строительных организаций области. В работах также 
участвовало 30,0 тыс. человек из армейских стройбатов. Основ
ной контингент мобилизованного населения составляли жен
щины и подростки, многие из них впервые были привлечены к 
тяжелому физическому труду.
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Для строителей оборонительных рубежей тружениками 
предприятий Ярославской области было изготовлено 205,0 тыс. 
лопат, 90,0 тыс. ломов, 24 тыс. тачечных колес, 46,0 тыс. метал
лических клиньев, 34,0 тыс. кувалд, 24,0 тыс. кирок. Для работ 
в осенне-зимний период для них шили куртки, рукавицы, тело
грейки, шапки-ушанки, кирзовые сапоги, валяли валенки. Из-за 
тяжелой физической работы одежда, и особенно обувь, быстро 
выходили из строя. Часто ломались лопаты, кувалды, топоры. В 
связи с этим в деревнях и селах области были организованы мас
терские по ремонту одежды, обуви и инструментов.

В соответствии с постановлением Ярославского городского 
комитета обороны, для технического обеспечения строительных 
работ и подвоза материалов на отдельные участки, с предприятий 
области было мобилизовано несколько сотен тракторов, 200 гру
зовых и 15 легковых автомашин, около 4,0 тыс. лошадей.

На 30 ноября 1941 г. на строительстве оборонительных ру
бежей работало 174,0 тыс. человек, включая численность рабочих 
строительных батальонов.

Одновременно с началом земляных работ, на предприятиях 
области приступили к изготовлению необходимых конструкций 
для оборонительных сооружений.

На 9 декабря 1941 г. было изготовлено и поставлено 159,2 
тыс. погонных м. колючей проволоки, 5,4 тыс. противотанковых 
ежей, более 100 железобетонных комплектов для дотов, заготов
лено несколько сотен кубометров леса для дзотов, блиндажей и 
землянок.

Все произведенные работы принимались военными специа
листами; готовые объекты обороны сразу занимались воинскими 
подразделениями.

За всеми трудившимися на строительстве сохранялась зара
ботная плата по их основному месту работы; одновременно они 
получали денежное вознаграждение за выполненную работу, была 
установлена сдельно-премиальная форма оплаты труда. Деньги 
выдавались ежедекадно. Кроме того, на всех участках полевого 
строительства особо отличившиеся награждались подарками.

Сильные морозы, державшиеся на протяжении почти всего 
периода строительства, создали глубокое промерзание грунта, что 
значительно затрудняло работу. Однако, несмотря на неблаго
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приятные погодные условия, строители не пропустили ни одного 
трудового дня, показывая образцы организованности, работая с 
высокой производительностью.

Работа осуществлялась по заданной схеме. Первоначально 
на отдельных участках строительства подрывники рыхлили мерз
лоту взрывами. В звеньях работа строилась в определенной по
следовательности: сначала одни ломами снимали корку мерзлой 
земли, другие рыли землю до половины нужной глубины, тре
тьи углубляли грунт уступами. Мужчины выбрасывали землю на 
бровку, женщины откидывали ее дальше.

В конце 1941 г., в связи с контрнаступлением советских 
войск на Западном и Калининском фронтах, пришло указание 
о консервации работ па значительной части северо-восточного 
оборонительного рубежа. До конца были выстроены отдельные 
узлы сопротивления по восточному берегу Рыбинского водохра
нилища, а также укрепления для прикрытия гидротехнических 
сооружений у самого г.Рыбинска. На юго-западном рубеже рабо
ты проводились в соответствии с заданием.

Благодаря организационной деятельности руководства Яро
славской области, Управления оборонных работ, энтузиазму ра
бочих, строительство оборонительных рубежей на территории 
Ярославской области было завершено 30 января 1942 г. За период 
коротких зимних 80 дней было построено 201,5 км противотан
ковых препятствий, установлено 8,8 тыс. противотанковых ежей, 
тысячи огневых точек, произведено 4323,6 тыс. куб. м земляных 
работ.

В июне 1942 г., в соответствии с Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР, за выполнение работ по возведению обо
ронительных сооружений в срок, большая группа участников 
строительства была награждена орденами и медалями.

Впоследствии все участники строительства оборонительных 
рубежей были награждены медалями «За оборону Москвы» и «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

СМ.АДМИНИСТРА ТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ.
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СУРКОВ Алексей Александрович
(1 (13). 10.1899 - 14.06.1983)

Участник Великой Отечествен
ной войны, подполковник (1943), Ге
рой Социалистического Труда (1969), 
журналист, поэт, общественный дея
тель.

Родился в дер. Середнево Ры
бинского уезда Ярославской губернии 
(ныне — Рыбинского района Ярослав
ской области).

С 12-летнего возраста работал в 
г. Петербурге.

Начал публиковаться в 1918 г. в 
петроградской «Красной газете» под 
псевдонимом «А. Гутуевский».

Участник гражданской войны.
Работал ответственным секретарем Рыбинского уездного 

комитета ВЛКСМ (1925-1926). Возглавлял ярославскую моло
дежную губернскую газету «Северный комсомолец».

В 1934 г. окончил факультет литературы института Красной 
профессуры. Работал в журнале «Литературная учеба», был впо
следствии его редактором.

Участник советско-финляндской войны (1939-1940).
С первых дней Великой Отечественной войны А. А Сурков 

находился в действующей армии: батальонный комиссар, с 1943 г. 
— подполковник. Работал военным корреспондентом газеты «Крас
ноармейская правда» Западного фронта; газеты «Красная звезда». 
Участвовал в обороне г. Москвы, воевал в Белоруссии.

Автор текстов популярных песен, в т. ч. «Конармейская», 
«Землянка» («Бьется в тесной печурке огонь...»).

Главный редактор «Литературной газеты» (1944-1946); жур
нала «Огонек» (1945-1953). С 1962 г. — главный редактор «Крат
кой литературной энциклопедии».

Заместитель, первый председатель генерального секретаря 
Союза писателей СССР (1950-1953). Член Всемирного Совета 
мира (с 1953). Секретарь (с 1949), первый секретарь Союза совет
ских писателей СССР (1953-1959).
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Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1952- 
1956); кандидат вчлены ЦК КПСС (1956-1966). Депутат Верхов
ного Совета СССР 4-9-го созывов и Верховного Совета РСФСР 
2-3-го созывов.

Награжден: четырьмя орденами Ленина; орденом Октябрь
ской революции, орденом Красного Знамени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденом «Знак Почета», медалями, болгарским 
орденом Кирилла и Мефодия. Лауреат Государственных премий 
СССР (1946, 1951). Лауреат международной премии Х.Ботева 
(1976).

Публикации:
Сурков А. Запев. Книга стихов (1925-1929). М., 1930.
Сурков А. Декабрь под Москвой. Фронтовые стихи. Июнь- 

декабрь 1941 г. М., 1942.
Сурков А.А. Песни гневного сердца. Ярославль, 1944.
Сурков А. Советская поэзия в дни Отечественной войны. 

Стенограмма публичной лекции. М., 1944.
Сурков А.А. Миру-мир! Стихи. М., 1953.
Сурков А.А. Восток и Запад. (1949-1957 гг.) Стихи. М., 1957.
Сурков А.А. На белом свете. Стихи. М., 1957.
Сурков А.А. Смелого пуля боится. Стихи и песни. М., 1964.
Сурков А.А. Голоса времени. Заметки на полях истории лите

ратуры. 1934-1965. М., 1965.
Сурков А.А. Пою мое Отечество. Избранные произведения 

советской поэзии. М., 1967.
Сурков А.А. Что такое счастье? Стихи последних лет. М., 

1969.
Сурков А.А. После войны. Стихи 1945-1970 гг. М., 1972.
Сурков А.А. Шаги времени: Стихотворения. Маленькие по

эмы. Песни. М., 1983.
Именем А.А.Суркова названа одна из улиц Кировского рай

она г.Ярославля (1983).
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--------------т---------------
ТАРАСОВ Константин Николаевич

(11.05.1919-06.03.1945)

Герой Советского Союза (1945), 
старший сержант, артиллерист.

Родился в с.Выдрец ныне Перм
ской области, в семье крестьян.

В 1930-е гг. работал на строитель
стве Рыбинской ГЭС.

В октябре 1939 г. был призван в 
Красную Армию.

Участник советско-финляндской 
войны (1939-1940).

На фронтах Великой Отечествен
ной войны — с сентября 1942 г.

6 марта 1945 г., в контратакующем 
бою за Безымянную высоту у г. Губин в 
Польше, командир орудия артиллерий
ского дивизиона 20-й мотострелковой бригады 25-го танкового
корпуса 3-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта К.Н.Та-
расов с взводом пехоты первым ворвался в немецкую траншею и 
после ожесточенной схватки с противником отбил высоту. Дваж
ды был ранен, погиб.

27 июня 1945 г. К.Н.Тарасову было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 
П-й степени, медалью «За отвагу».

Именем К.Н.Тарасова названа одна из улиц в г. Рыбинске.

ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

К началу Великой Отечественной войны энергосистема об
ласти располагала двумя крупными станциями (ЯрГРЭС, или 
Ляпинская станция, и ТЭЦ-1) общей мощностью 85 тыс. кВт и 
годовой выработкой 505 млн. кВт. ч; а также городскими и сель
скими электростанциями.
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В первые месяцы Великой Отечественной войны на ЯрГРЭС 
и ТЭЦ-1 велся демонтаж оборудования для последующей его эва
куации. После разгрома немцев под г. Москвой в декабре 1941 г. 
эвакуация оборудования была приостановлена.

В годы Великой Отечественной войны ЯрГРЭС и ТЭЦ-1 ра
ботали в основном на торфе. Это объяснялось невозможностью 
заготовить большое количество дров, а также нехваткой угля из- 
за оккупации фашистскими войсками Донбасса.

Был начат поиск заменителей торфа; освоено сжигание дров, 
щепы, сернокислого гудрона, из которых в смеси с фрезерным 
торфом изготовляли брикеты. Особенно трудоемкой была работа 
по приготовлению и сжиганию гудрона — вязкой массы типа смо
лы. За разработку конструкции и внедрение новых уникальных 
т. н. шахтно-мельничных топок, приспособленных для гудрона, 
группа энергетиков получила Государственную премию (в числе 
награжденных был главный инженер ЯрГРЭС Н.А.Петров).

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 апреля 1945 г. за успешное выполнение заданий Прави
тельства по электроснабжению оборонной промышленности орде
ном Ленина был награжден главный инженерЯрГРЭС Н.А.Петров; 
орденами Трудового Красного Знамени — управляющий Ярэнерго 
Н.Д.Веселов и директор ТЭЦ-1 И.М.Каплуновский.

В 1942-1943 гг. из-за необеспеченности топливом и неис
правности оборудования практически все электростанции Яро
славской области снизили выработку электроэнергии. Так, по 
группе городских электростанций суммарная нагрузка составля
ла около 30%.

Отпуск электроэнергии на освещение городов и районных 
центров области был сокращен особенно сильно. Население или 
совсем не получало электроэнергии (с ноября 1942 г. была оста
новлена Даниловская электростанция), или получало ее частично 
(через день на 3-4 часа); только часть города снабжалась электри
чеством и т. д.

Станции работали неустойчиво, с большими колебаниями 
отдаваемой нагрузки, в результате чего нарушалась работа про
мышленных предприятий и др. потребителей. Двигатели станций 
в значительной степени требовали капитального ремонта, кото
рый не проводился по несколько лет. Отсутствовали запчасти и 
необходимые материалы, имелся значительный недостаток ре
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монтных кадров, ни одна из станций не имела твердого плана то
пливо-снабжения и запаса топлива на складе. Вновь пришедшие 
на место мобилизованных в Красную Армию молодые рабочие 
составляли более половины всего кадрового состава.

Согласно постановлению ГКО от 9 января 1943 г. Наркомат 
электростанций в 1943 г. провел принудительный капитальный 
ремонт действовавшего оборудования. С этой целью заводы мно
гих отраслей промышленности изготовили для электростанций 
необходимое количество запчастей, производство которых, так 
же, как и поставка материалов, были приравнены к важнейшим 
государственным заказам наряду с заказами авиации. Для элек
тростанций Ярэнерго в г.Ярославле запчасти изготовляли кол
лективы механического завода № 1 и ЯЭМЗ.

В 1942 г. на электростанциях Ярославской области было за
регистрировано 10 аварий с общим недоотпуском электроэнер
гии 1,6 тыс. кВт. ч; за семь месяцев 1943 г. произошло 22 аварии 
(5 из них в связи с налетами авиации противника) с общим недо
отпуском электроэнергии в 1,1 млн. кВт. ч.

В 1944 г. выработка электроэнергии по городам Ярославской 
области составила: по г.Переславлю-Залесскому 50% от уровня 
1940 г.: по г.Данилову 11%; по г.Тутаеву 43%; по г.Ростову 69%.

СМ. ВОЛГОСТРОЙ.
СМ. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
СМ. РЫБИНСКАЯ ГЭС.
СМ. ТОРФОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
СМ. УГЛИЧСКАЯ ГЭС.

ТЕХНИКУМЫ

В годы Великой Отечественной войны в Ярославской об
ласти существовали средние специальные учебные заведения, 
осуществлявшие подготовку специалистов для различных отрас
лей народного хозяйства.

При поступлении в техникум абитуриенты должны были 
иметь среднее образование. После окончания техникума выпуск
ники получали среднее специальное образование.

Для машиностроительной отрасли промышленности спе
циалистов готовили авиационный техникум (г.Рыбинск); маши-
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ностроительный техникум (г.Рыбинск); автомеханический тех
никум (г.Ярославль).

Для химической промышленности — техникум резиновой 
промышленности (г.Ярославль); химико-механический техни
кум (г.Ярославль).

Для лесозаготовительной промышленности — лесной техни
кум (г.Рыбинск).

Для легкой промышленности - обувной техникум (г.Яро- 
славль); текстильный техникум (г.Ярославль, при фабрике «Крас
ный Перекоп»),

Для пищевой промышленности — крахмало-паточный тех
никум (пос.Некрасовское, Некрасовский район); рыбный техни
кум (г.Ростов).

Для сельского хозяйства — зооветтехникум (пос. Некрасово, 
Некрасовский район); зооветтехникум (г.Ростов); зооветтехни
кум (с. Чебаково, Тутаевский район); зооветтехникум (с.Вели
кое, Гаврилов-Ямский район); зооветтехникум (с.Рязанцево, Пе
реславский район); сельскохозяйственный техникум (г.Любим); 
сельскохозяйственный техникум (пос.Мышкино, Мышкинский 
район); сельскохозяйственный техникум (г.Ростов); сельскохо
зяйственный техникум (г.Пошехонье-Володарск); техникум ме
ханизации и плодоовощеводства (г.Ростов).

Для транспорта — речной техникум (г.Рыбинск).
По сведениям на 1 января 1943 г. в техникумах Ярославской 

области обучалось свыше 4,1 тыс. человек.
СМ. УЧИЛИЩА.

ТОЛБУХИН Федор Иванович
(16.06.1894- 17.10.1949)

Маршал Советского Союза (1944), Герой Советского Союза 
(1965).

Родился в дер. Андроники Романово-Борисоглебского уезда 
Ярославской губернии (ныне — Ярославского района Ярослав
ской области), в семье крестьян.

Участник Первой мировой войны. После окончания школы 
прапорщиков с августа 1915 г. — на Юго-Западном фронте. При
нимал участие в Брусиловском прорыве. В ходе войны получил 
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звание штабс-капитана. За проявлен
ную храбрость был награжден орденом 
св. Анны и орденом св. Станислава.

После окончания Первой миро
вой войны возглавлял Сандыревский 
и Шаготский волостные комиссариаты 
Романово-Борисоглебского уезда Яро
славской губернии.

Участник гражданской войны. В 
1919 г., после окончания школы штаб
ной службы Западного фронта, служил 
помощником начальника штаба, на
чальником штаба 56-й стрелковой диви
зии, начальником оперативного отдела 
штаба войск Карельского района. После окончания гражданской 
войны окончил курсы усовершенствования начальствующего со
става, в 1934 г. — Военную академию им. М.В.Фрунзе.

С 1938 г. — начальник штаба Закавказского военного округа.
В июне 1941 г. — генерал-майор.
В годы Великой Отечественной войны — начальник штаба За

кавказского, Кавказского и Крымского фронтов (1941-1942). В Ста
линградской битве — командующий 57-й и 68-й армиями. 21 марта 
1943 г. Ставкой Верховного Главнокомандующего был назначен ко
мандующим войсками Южного фронта, с октября 1943 г. — 4-го Ук
раинского фронта. С мая 1944 г. и до конца Великой Отечественной 
войны командовал войсками 3-го Украинского фронта.

Войска под командованием Ф.И.Толбухина успешно дей
ствовали в Сталинградской битве, в Ростовской, Донбасской, 
Мелитопольской, Никопольско-Криворожской, Крымской, 
Одесской, Ясско-Кишиневской, Белградской, Будапештской, 
Балатонской и Венской операциях.

В ходе Ясско-Кишиневской операции (20-29 августа 1944), 
ставшей одной из крупных и выдающихся по своему стратегиче
скому и военно-политическому значению в ходе Великой Оте
чественной войны, благодаря усилиям 2-го и 3-го Украинских 
фронтов совместно с Черноморским флотом и Дунайской фло
тилией, были разгромлены основные силы фашистских армий 
«Южная Украина» и освобождена Молдавия; выведена из войны 
Румыния, воевавшая на стороне фашистской Германии; открыт 

278



ТОЛБУХИН Федор Иванович Т

путь на Венгрию и Болгарию; создана возможность оказания по
мощи Югославии. За умелое руководство войсками в ходе Ясско- 
Кишиневской операции Ф.И.Толбухину было присвоено звание 
маршала Советского Союза.

В Балатонской операции — последней оборонительной опе
рации Советской Армии (6-15 марта 1945), Ф.И.Толбухин про
тивопоставил мощным ударам 6-й танковой армии противника, 
оснащенной 50-60 танками на каждый километр фронта, глубоко 
развитую оборону и умелый маневр резервами, создав на участках 
прорыва мощные артиллерийские заслоны (160-170 орудий на 1 
км фронта), остановившие наступление неприятеля.

В ходе Венской операции, проведенной совместно войска
ми 3-го Украинского и 2-го Украинского фронтов (16 марта — 15 
апреля 1945), был осуществлен разгром фашистских войск в За
падной части Венгрии и освобождена столица Австрии — г. Ве
на. 6 апреля 1944 г., когда Красная Армия вступила на окраины 
г.Вены, Ф.И.Толбухин обратился к жителям с призывом вос
препятствовать разрушению города немцами. 9 апреля 1945 г. 
Советское правительство подтвердило свое решение выполнить 
Московскую декларацию о независимости Австрии. 13 апреля 
1945 г. войска Красной Армии после упорных боев овладели 
г.Веной. Ф.И.Толбухин сделал все возможное для сохранения от 
разрушения исторических и культурных сокровищ австрийской 
столицы, заслужив благодарность местных жителей. За успеш
ное выполнение заданий Верховного Главнокомандующего по 
руководству боевыми операциями, в результате которых были 
достигнуты выдающиеся успехи в деле разгрома фашистских 
войск, 26 апреля 1945 г. Ф.И.Толбухин был награжден орденом 
Победы.

В годы Великой Отечественной войны г. Москва 36 раз са
лютовала войскам под командованием маршала Советского Сою
за Ф. И.Толбухина.

С июля 1945 г. командовал Южной группой войск. В январе 
1947 г. был назначен командующим войсками Закавказского во
енного округа.

Награжден орденом Победы, тремя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I-й сте
пени, орденом Кутузова I-й степени, орденом Красной Звезды; 
орденами и медалями иностранных государств.
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За умелое руководство войсками, мужество и героизм, про
явленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 7 мая 
1965 г. Ф.И.Толбухину было присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

Памятники маршалу установлены в г. Москве и г.Ярослав
ле (1972). На родине полководца в дер. Андроники Ярославского 
района Ярославской области установлен бюст.

Село Давыдково, где Ф.И.Толбухин учился в школе, пере
именовано в с. Толбухино (1950). Именем Ф.И.Толбухина назван 
один из проспектов г.Ярославля.

СМ. ПОМОЩЬ г.СТАЛИНГРАДУ.

ТОРФОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

К 1941 г. на территории Ярославской области насчитывалось 
около 700 торфяных болот общей площадью 248,1 тыс. га с объемом 
торфяной залежи 5.977.692 тыс. куб. м. Из более чем двух десятков 
торфопредприятий, работавших в Ярославской области, наиболее 
крупными являлись: Вареговское в Большесельском районе; Ля- 
пинское в г.Ярославле, Берендеевское в Переславском районе.

В 1940 г. общий объем производства торфа вырос более чем 
в 3 раза по сравнению с 1924 г. и составил 1,2 млн. т. Около 80% 
добытого торфа использовалось на электростанциях, что давало 
возможность до минимума сократить завоз в Ярославскую об
ласть каменного угля. Это имело важное значение, т. к. в началь
ный период Великой Отечественной войны был оккупирован 
Донбасс, вышел из строя Московский угольный бассейн, произ
водившие до 60% угля. В связи с создавшимся положением реше
ние вопросов снабжения страны топливом перекладывалось на 
Кузбасс, Карагандинский угольный бассейн, на Урал, Печорский 
угольный бассейн, Дальний Восток.

К началу Великой Отечественной войны, в связи с мобили
зацией в Красную Армию, произошел отток квалифицированной 
рабочей силы с торфопредприятий Ярославской области.

Большую часть работавших составляли женщины, освоив
шие мужские специальности. Огромную роль, наряду с мобилиза
циями трудоспособного населения на лесозаготовки и сельскохо
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зяйственные работы, строительство автомобильных дорог, имела 
мобилизация на торфозаготовки. Ежегодно в период 1941-1945 гг. 
на торфяных полях области работало 10,0 — 12,0 тыс. юношей и де
вушек. По путевкам ВЛКСМ в 1943 — 1945 гг. на торфопредприя- 
тия было направлено до 6,0 тыс. комсомольцев.

В 1942 г. с целью приближения топливных баз к городам, район
ным центрам Ярославской области и перекрытия нехватки древесного 
топлива для обеспечения нужд населения были пущены в эксплуата
цию ряд небольших торфяных массивов — Забелицкое в Ярославском 
районе, Садово-Пекинское в Рыбинском районе, Жигалово-Кисе- 
левское в Некрасовском районе, Павловское в Петровском районе. В 
1943 г. продолжилось расширение существовавших торфопредприя
тий и создание новых хозяйств (Аганинское, Смыковское, Филип- 
цевское, Ребровское, Прощенский мох, Игнатовское, Мошна).

В целях планомерного развития местной топливной про
мышленности в 1943 г. было создано Ярославское областное топ
ливное управление.

Наряду с использованием в народном хозяйстве торфа в 
качестве технологического топлива применялся прудовой гуд
рон, использование которого началось в 1940 г. В последующие 
годы его добыча возрастала (в тыс. т): 15,7 (1941); 21,0 (1942); 42,6 
(1943); 26,1 (первое полугодие 1944). Основными потребителями 
гудрона являлись: Ярославский государственный автомобильный 
завод, фабрика «Красный Перекоп», завод «Свободный труд», 
ТЭЦ-1, фабрика «Тульма» и др. предприятия.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 ноября 
1943 г. за успешноевыполнениезаданий Правительства по добычетор- 
фав 1943 г. группа тружеников предприятий торфяной промышленно
сти страны была награждена орденами и медалями (в т. ч. 44 человека 
по Ярославской области). Ордена Ленина был удостоен И.А.Лебедев— 
бригадир крана гидроторфа Рыбинского торфопредприятия. Ордена
ми Трудового Красного Знамени были награждены: Е.М.Галабурдина 
— бригадир добычи элеваторного торфа Берендеевского торфопред
приятия; К.А. Маков—директор Берендеевского торофопредприятия; 
С.И.Мальцев — управляющий Ярославским торфотрестом; А.Т.Мас- 
ленников—директор Ярославского торфопредприятия; И.П.Топин — 
директор Рыбинского торфопредприятия. Орденов «Знак По
чета» были удостоены: Г.К.Балицкий — главный инженер Яро
славского торфопредприятия; С.Х.Гущин — главный механик 
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Ярославского торфопредприятия; Н.Н.Дружинин — директор 
Вареговского торфопредприятия: II.В.Завадский — главный ин
женер Ярославского торфотреста; М.М.Кочергина — бригадир 
добычи гидроторфа Вареговского торфопредприятия; В.СЛапин 
— начальник крана гидроторфа Ярославского торфопредприятия; 
Н.А.Лямшин — начальник транспортного отдела Ярославского 
торфотреста; А.А.Нефедова — бригадир по сушке кускового тор
фа Дуниловского торфопредприятия и др.

В октябре 1944 г. в г.Ярославле состоялось областное со
вещание стахановцев торфопредприятий, участники которого 
приняли текст приветственного письма Верховному Главноко
мандующему, маршалу Советского Союза И.В.Сталину. В этом 
документе, в частности, говорилось: «...в 1944 г. ярославские тор
фяники добыли и убрали 1,625 тыс. т топлива, выполнив сезон
ный план по действующим торфопредприятиям на 100%. В борь
бе за торф отличились тысячи стахановцев и ударников. В этом 
году у нас возникло замечательное движение пятисотни ков... Этот 
почин был подхвачен стахановцами торфяных полей. На торфо- 
предприятиях области насчитывается 345 рабочих, выполняющих 
нормы выработки свыше 200%, и 1,886 рабочих, перекрывающих 
задание в 1,5 — 2 раза...В текущем сезоне торфопредприятиям 
оказало большую помощь городское население. Оно отработало 
на сушке и уборке торфа свыше 36.000 человеко-дней».

За годы Великой Отечественной войны хозяйственные ру
ководители торфопредприятий Ярославской области вывели тор
фодобывающую промышленность в число передовых.

На торфопредприя гиях получило широкое развитие соцсо
ревнование, движение двухсотниц, трехсотниц. четырехсотниц, 
пятисотниц. т. е. работников, перевыполнявших дневные нормы 
в 2, 3. 4, 5 раз.

В годы Великой Отечественной войны в число действующих 
вошло Дуниловское торфопредприятие, велось строительство 
Моделовского и Муравьевского торфопредприятий.

Показатели добычи торфа по Ярославской области (в млн. т, 
погодам): 1,2(1942); 1,5(1943); 1,2-1,6 (1944); 4,8 (1945).

Численность работников на торфопредприятиях Ярослав
ской области (втыс. человек, по годам): 13,6 (1943); 13,5 (1944).

СМ. ТЕПЛО - И ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.
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ТРАМВАИ В Г.ЯРОСЛАВЛЕ

Несмотря на мобилизацию нескольких сотен специалистов 
Управления Ярославского трамвая в Красную Армию и привле
чение их к работам оборонного значения, в годы Великой Отече
ственной войны не прекращалось обслуживание пассажиров.

В связи с условиями военного времени, выполнением обо
ронных заказов, работа на промышленных предприятиях осуще
ствлялась в ночное время. В соответствии с решением Ярослав
ского горисполкома от 25 августа 1941 г. было установлено время 
работы городского трамвая — с 4 ч. утра до 21 ч. вечера. К 23-м 
ч. — в момент переменок — к предприятиям подавались т. н. «спе
циальные поезда». В октябре — декабре 1941 г. движение трамвая 
было продлено до 23 ч.

Утвержденные 27 января 1940 г. тарифы на проезд, состав
лявшие 15 и 20 коп., не изменились, что было подтверждено ре
шением Ярославского горисполкома от 25 февраля 1942 г.

В зимние периоды движению трамвая препятствовали снеж
ные заносы. Согласно решению Ярославского горисполкома, в 
обязанности председателей райисполкомов входила организа
ционная работа по направлению населения на расчистку путей. 
За невыполнение этого распоряжения виновные привлекались к 
ответственности как за срыв мобилизации.

За годы Великой Отечественной войны городской трамвай
ный парк подвергся значительному износу. Это объяснялось не
хваткой специалистов: к 1944 г. в Управлении трамвая насчиты
валось менее половины численности ремонтных рабочих. Если к 
1941 г. на линии находилось в среднем 70 вагонов (в т. ч. 41 мотор
ный и 29 прицепных), то к 1944 г. на маршрутах работало в 3 раза 
меньше вагонов -9-10 моторных и столько же прицепных. Почти 
в 2 раза вырос показатель пассажироперевозок, многократно воз
росла нагрузка на оставшиеся машины, имелся дефицит запас
ных частей.

В соответствии с решением Ярославского облисполкома 
от 23 июня 1943 г., в г.Ярославле проводилась трудовая моби
лизация из числа неработавшего населения; организовывалось 
обучение слесарей, токарей, электриков, сборщиков, кузнецов. 
С 1 июля 1943 г. единый тариф оплаты проезда составлял 20 и 60 
коп. (провоз багажа).
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Вопрос о работе Управления рассматривался 21 мая 1943 г. 
на заседании бюро обкома ВКП(б). Изготовление и реставрация 
деталей трамвайных вагонов были закреплены за предприятиями 
г.Ярославля: Ярославским государственным автомобильным заво
дом, Ярославским паровозоремонтным заводом, Ярославским су
достроительным заводом, Ярославским электромашиностроитель
ным заводом, механическим заводом № 1, тормозным заводом и 
ДР-

Труженики автозавода ремонтировали вагоны, изготавли
вали рамы, двери, поручни, решетки, моторно-осевые шестерни; 
работники тормозного завода занимались производством пневма
тических тормозных систем, производили их монтаж и установку 
на вагоны; труженики лакокрасочного завода выделяли краску; 
работники Урочского вагоноремонтного завода — запчасти, тор
мозные тяги и вагонные оси.

В сентябре 1943 г. трудящиеся Сталинского, Кагановичско- 
го и Красноперекопского районов г.Ярославля приняли участие 
в работах по ремонту трамвайных путей по ул. Б. Октябрьской и 
Е.Ярославского на линиях общей протяженностью 5 км. За два 
дня было сменено 2,5 тыс. шпал, отремонтированы важнейшие 
городские линии.

Согласно распоряжению CEIK РСФСР от 6 июня 1944 г., 
во втором полугодии 1944 г. Наркомат коммунального хозяйства 
выделил Ярославскому облисполкому для Управления Ярослав
ского трамвая шпалы, рельсы, роликовые подшипники, тяговые 
двигатели, автоматические рубильники и др.

Благодаря принятым мерам по укреплению и развитию ма
териально-технической базы Управления трамвая к началу 1945 г. 
количество действующих машин возросло до 78 ед., в т. ч. 43 мо
торных и 35 прицепных. Процент охвата ударничеством, стаха
новскими методами труда на 1 января 1943 г. составил 59% от 
общего количества трудящихся; на 1 января 1944 г. — 63%; на 
1 января 1945 г. — 85%.

Численность работников Управления Ярославского трамвая 
(по годам): 977 (январь 1941); 707 (январь 1942); 522 (1944); 426 
(январь 1945).

Показатели пассажироперевозок (в тыс. человек, по годам): 
21330,8 (1944); 21142,5 (1945).

СМ. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

284



ТРУФАНОВ Николай Иванович Т

ТРУФАНОВ Николай Иванович
(15.05.1900-21.02.1982)

Генерал-полковник (1955), ко
мандующий общевойсковой армией.

Родился в с. Великое Ярослав
ского уезда Ярославской губернии 
(ныне — Гаврилов-Ямского района 
Ярославской области), в семье кре
стьян.

Участник гражданской войны. 
В Красной Армии с 1919 г. Воевал 
на Юго-Восточном и Южном фрон
тах.

Окончил Объединенную воен
ную школу им. ВЦИК (1925), Военную 
академию им. М.В.Фрунзе (1939).

Участник советско-финлянд
ской войны (1939-1940), с 1939 г. — начальник штаба 4-й стрел
ковой дивизии.

С января 1941 г. — помощник командира 23-го стрелкового 
корпуса, с марта 1941 г. — начальник штаба 28-го механизирован
ного корпуса.

В июне 1941 г. — комбриг. В августе 1941 г. был назначен на
чальником штаба 47-й армии Закавказского военного округа.

С декабря 1941 г. — в действующей армии: начальник шта
ба, 'заместитель командующего 47-й армии Крымского фронта. С 
июля 1942 г. — командующий войсками 51-й армии Сталинград
ского фронта. В ходе Котельниковской операции (13 — 30 декабря 
1942) войска 51-й армии совместно с войсками 2-й гвардейской 
армии сорвали попытку противника деблокировать окруженную 
в районе г.Сталинграда группировку войск генерал-фельдмарша- 
ла Ф.Паулюса. С июня 1943 г. — заместитель командующего 69-й 
армией; с марта 1945 г. и до конца Великой Отечественной войны 
командовал 25-м стрелковым корпусом на 2-м Украинском и 

1-м Белорусском фронтах.
Войска под командованием Н.И.Труфанова принимали 

участие во многих операциях и сражениях Великой Отечествен
ной войны: в Сталинградской, Курской битвах, битве за р.Днепр, 
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в Белорусской, Люблинско-Брестской, Висло-Одерской, Вос
точно-Померанской и Берлинской наступательных операциях.

Участник парада Победы в Москве (1945).
После завершения Великой Отечественной войны Н.И.Тру- 

фанов служил на ответственных должностях в советской военной 
администрации в Германии (1945-1949). По окончании Высших 
курсов при Военной академии Генерального штаба (1950) был 
направлен в Дальневосточный военный округ (1950-1957). Более 
двух лет находился в заграничной командировке: был главным 
военным советником, затем старшим военным специалистом на
родно-освободительной армии Китая (1957-1959).

В 1960 г. уволен в отставку.
Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской 

Революции, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Кутузова 1-й степени, орденом Суворова П-й степени, орденом 
Отечественной войны I-й степени, орденом Красной Звезды, ме
далями; орденами и медалями иностранных государств.

Именем Н.П.Труфанова названа одна из улиц в Дзержин
ском районе г.Ярославля (1985).

ТУМАНОВ Иван Николаевич
(1924-22.06.1973)

Герой Советского Союза (1943), 
рядовой.

Родился в дер. Григорово Лю- 
бимского уезда Ярославской губернии 
(ныне — Любимского района Ярослав
ской области), в семье рабочих.

В 1930-е гг. работал на Ярослав
ском электромашиностроительном за
воде.

В Красную Армию был призван в 
декабре 1942 г. В составе 104-го гвар
дейского стрелкового полка 36-й гвар
дейской стрелковой дивизии участво
вал в Курской битве и битве за р.Днепр. 

Входил в состав группы, первой в полку форсировавшей р.Днепр.
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В ходе ожесточенных боев бойцы удерживали плацдарм, обеспе
чив переправу полка, с ходу вступившего в бой.

20 декабря 1943 г. И.Н.Туманову было присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

В составе 104-го гвардейского стрелкового полка 36-й гвар
дейской стрелковой дивизии И.Н.Туманов освобождал от немец
ких захватчиков Украину, Румынию, Венгрию, Австрию.

По окончании Великой Отечественной войны вернулся на 
Ярославский электромашиностроительный завод; работал брига
диром, мастером по монтажу трубопроводов.

И.Н.Туманов четырежды избирался депутатом Ярославско
го горисполкома.

Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Револю
ции, медалями.

Именем И.Н.Туманова названа одна из улиц в г.Ярославле 
(1975).
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УГЛИЧСКАЯ ГЭС

Угличская ГЭС сооружена в соответствии с постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 14 сентября 1935 г., предполагав
шем строительство крупнейших гидротехнических сооружений 
на основе использования мощных водных ресурсов рек Волги, 
Шексны, Мологи и создании прямого водного пути от г.Москвы 
до г.Астрахани. Водохранилище имело площадь зеркала 221 кв. 
км и полезный объем 0,61 куб. км.

Угличская станция входила в систему Волгостроя НКВД, от
носилась к Мосэнерго под наименованием «ГЭС № 13».

В октябре 1939 г. в створе Угличского гидроузла было пе
рекрыто русло р.Волги и начались монтажные работы. Летом 
1940 г. были возведены основные гидротехнические сооруже
ния. 11 июля 1940 г. был опущен затвор в первый пролет бетон
ной части плотины; через 8 дней перекрыта р.Волга и водохра
нилище стало наполняться водой.

В конце 1940 г. был пущен в промышленную эксплуатацию 
первый гидроагрегат мощностью 55 тыс. кВт. 8 декабря 1940 г. 
Угличская ГЭС дала первый ток г.Москве.

В марте 1941 г. на станции был пущен второй гидроагрегат 
мощностью 55 тыс. кВт.

По окончании весеннего половодья 1941 г. водохранили
ще было наполнено до отметки 125,3 м (при проектной отметке 
128,0 м).

К началу войны основные строительные работы по зданию 
ГЭС и водосливной плотине находились в стадии завершения. 
Главная схема электрических соединений была выполнена в соот
ветствии с проектом; укомплектованы штаты эксплуатационного, 
оперативного и ремонтного персонала, освоено оборудование и 
накоплен опыт его эксплуатации. Оставшиеся незавершенными 
небольшие объемы строительных работ, отсутствие некоторых 
основных и вспомогательных механизмов водосливной плотины 
существенного влияния на условия эксплуатации сооружений и 
оборудования не оказывали. Станция работала с установленной 
мощностью.
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В ноябре 1941 г. строительство гидроузла временно прекра

тилось. Эксплуатация ГЭС и незаконченные сооружения стан
ции были переданы организациям Наркоматов электростанций, 
путей сообщения и речного флота.

С весны 1942 г. строительные работы на гидроузле возобно
вились в меньших масштабах, с целью обеспечения безаварийной 
работы недостроенных сооружений.

В период 1941-1942 гг. уровень Угличского водохранилища 
по состоянию готовности подпорных сооружений был доведен до 
отметки 126,3 м.

В 1942 г. в связи острым дефицитом электроэнергии, в ко
торой нуждались потребители, капитальный ремонт агрегатов 
ГЭС не проводился; перерывов в электроснабжении системы не 
было.

В 1943 г. отметка водохранилища достигла проектной вели
чины — 128,0 м.

В 1944 г. была проведена ревизия агрегатов станции.
В 1944-1945 гг. ГЭС работала без аварий.
За годы войны через Угличский шлюз прошло 14,3 тыс. судов.
Показатели выработки электроэнергии Угличской ГЭС (в 

млн. кВт. ч, по годам): 137,4 (1941); 213,1 (1942); 274,4 (1943); 
203,9 (1944); 264,1 (1945).

СМ. РЫБИНСКАЯ ГЭС.

УГЛИЧСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Угличский краеведческий музей был основан в 1892 г. как му
зей древностей. С 1919 г. переименован в краеведческий музей.

В 1943 г. вместе с сотрудниками Ярославского областного 
краеведческого музея была проведена экспедиция по обследова
нию р.Корожечны (до границ Калининской области). В резуль
тате — установлены места нахождения строительных материалов, 
туфа, соляных источников; собраны сведения по природным за
поведникам.

В 1944 г. в музее открылись отделы природы и истории; от
дел «Великая Отечественная война».

Организация новых выставок музея (по годам): «Героиче
ское прошлое и настоящее Угличского края» (1943); «Великая
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Отечественная война»; выставка к 10-летию со дня смерти 
С.М.Кирова (1944).

СМ. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
СМ. РЫБИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
СМ.ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВ.

УЧИЛИЩА

Сеть средних специальных учебных заведений Ярославской 
области к 1941 г. была представлена ремесленными, железнодо
рожными, педагогическими училищами, училищами искусства.

Училища подчинялись Главному Управлению трудовых ре
зервов; на местах — соответствующим областным управлениям.

При поступлении в училище абитуриенты должны были 
иметь неполное среднее образование. После окончания училища 
выпускники получали среднее специальное образование.

За годы Великой Отечественной войны ремесленные учили
ща Ярославской области передали в промышленность около 37,0 
тыс. квалифицированных рабочих.

Организация учебно-воспитательного процесса в ремеслен
ных и железнодорожных училищах осуществлялась за счет пред
приятий, на базе которых работали учебные заведения.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 октября 1940 г. «О государственных трудовых резер
вах» в Ярославской области в 1940 г. было открыто 10 ремеслен
ных училищ (РУ). Среди них — РУ № 2, РУ № 4, РУ № 5, РУ № 6, 
РУ № 8, РУ № 9, железнодорожное училище № 1.

В 1941 г. в Ярославской области было создано железнодорож
ное училище № 3; в 1942 г. — РУ № 7; в 1943 г. - РУ № 1, РУ № 10; 
в 1944 г. — РУ № 3, РУ № 11,РУ№ 12,РУ№ 13,РУ№ 14,РУ№ 15, 
РУ № 16, железнодорожное училище № 4.

В разные периоды 1941-1945 гг. в училищах области обуча
лось от 7,0 до 10,0 тыс. человек.

В числе училищ, работавших в годы Великой Отечественной 
войны в Ярославской области, были: РУ № 1 на базе завода № 36 
в г.Рыбинске; РУ № 2 на базе государственного автомобильного 
завода в г.Ярославле; РУ № 3 в г.Ярославле; РУ № 4 на базе завода 
№ 765 в г. Рыбинске; РУ № 5 на базе завода полиграфических ма-
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шин в г.Рыбинске; РУ № 6 в г.Костроме; РУ № 7 на базе Ярэнерго 
в г.Ярославле; РУ № 8 на базе тормозного завода в г.Ярославле; 
РУ № 9 на базе Константиновского нефтеперерабатывающего 
завода им. Д.И.Менделеева в Тутаевском районе Ярославской 
области; РУ № 10 на базе ремонтного завода в г.Данилове; 
РУ № 11, РУ № 12, РУ № 13 на базе завода № 36 в г.Рыбин
ске; РУ № 14 на базе судоверфи им. Володарского в г.Рыбинске; 
РУ № 15 на базе льнокомбината им. В.И.Ленина в г.Костро
ме; РУ № 16 на базе льнокомбината «Заря социализма» в г.Гав- 
рилов-Яме; железнодорожное училище № 1 на базе парово
зоремонтного завода в г.Ярославле; железнодорожное училище 
№ 2 на базе ст. Буй Северной железной дороги; железнодорож
ное училище № 3 на базе Управления Ярославской железной 
дороги в г.Ярославле; железнодорожное училище № 4 на базе 
Управления Северной железной дороги в г.Данилове; педагоги
ческое училище в г.Данилове; педагогическое училище в г.Рос- 
тове; дошкольное педагогическое училище в г.Рыбинске; педа
гогическое училище в г.Рыбинске; педагогическое училище в 
с.Чебаково Тутаевского района; педагогическое училище в г.Уг- 
личе; педагогическое училище в г.Ярославле; педагогическое 
училище в г.Пошехонье-Володарске; педагогическое училище 
в г.Галиче; педагогическое училище в г.Солигаличе; областное 
музыкальное училище в г.Ярославле; областное художественное 
училище в г.Ярославле.

СМ. АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАС ТИ И ЕЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ.

СМ. ТЕХНИКУМЫ.
СМ. ЯРОСЛАВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.
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ФЕДОРОВ Александр Васильевич
(1892-24.04.1952)

Главный архитектор г.Ярославля 
(1944-1952), общественный деятель.

Родился в г.Санкт-Петербурге 
Санкт-Петербургской губернии (ныне 
— Ленинградской области).

После окончания в 1921 г. Пет
роградского института гражданских 
инженеров получил направление в 
Ярославский губернский комитет госу
дарственных сооружений, где работал 
инженером-строителем. В этот период 
в г.Ярославле проводилось восстанов
ление зданий, пострадавших во время 
белогвардейского мятежа; была организована реставрационная 
мастерская, в деятельности которой А.В.Федоров принимал ак
тивное участие.

С 1927 г. работал в отделах строительства на заводе АСЕА 
(впоследствии — Ярославский электромашиностроительный за
вод), на автомобильном заводе. В 1932 г. по инициативе А.В.Фе
дорова был создан строительный техникум, где он вел педаго
гическую работу. В 1936 г. трудился в должности архитектора в 
Ярославском городском коммунальном отделе.

В годы Великой Отечественной войны А.В.Федоров прини
мал участие в строительстве оборонительных сооружений на тер
ритории Ярославской области.

В 1944 — 1952 гг. работал в должности главного архитектора 
г.Ярославля. Под его руководством методом народной стройки в 
1944 г. была возведена набережная р.Которосли в г.Ярославле. По 
проектам А.В.Федорова реконструировались ул.Б.Московская, 
ул.Революционная; были построены: дома поселка им. Бутусова 
на ул.Свердлова; дома № 2 и 4 на ул.Свободы; д.28 на ул.Граж- 
данской; д.85 на ул.Свободы; дом-угол набережной р.Волги и Со
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ветского переулка; оформлялись интерьеры здания филармонии; 
велось строительство Ярославского планетария.

Награжден медалью «За оборону Москвы», медалью «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

А.В.Федоров являлся депутатом Ярославского городского и 
областного Советов.

ФИЗИЧ ЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Главной задачей физкультурных организаций в условиях 
Великой Отечественной войны стала подготовка боевых резервов 
Красной Армии и расширение военно-спортивной работы среди 
населения.

В связи с этим, для повышения эффективности работы вся 
деятельность была перенесена в подразделения всевобуча и учеб
ные группы Осоавиахима.

С начала войны все районы, школы и вузы, средние специ
альные учебные заведения получили задание по подготовке знач
кистов Всесоюзного физкультурного комплекса ВЕТО для маль
чиков и девочек 14-15 лет и ГТО для юношей и девушек с 16 лет 
и старше.

В годы Великой Отечественной войны в Ярославской об
ласти проводились массовые физкультурные мероприятия, в т. ч. 
профсоюзно-комсомольские лыжные и летние кроссы, соревно
вания по различным видам спорта и т. д.

Победителям — комсомольским, профсоюзным и физкуль
турным организациям — вручались грамоты и дипломы Всесоюз
ного комитета по делам физкультуры и спорта при СНК СССР, 
его органов на местах.

По решению Президиума ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с 1 по 23 
февраля 1942 г. в Ярославской области проводился профсоюзно
комсомольский лыжный кросс, посвященный XXIV-й годовщи
не Красной Армии. В мероприятии приняли участие 102,4 тыс. 
человек; из них сдали нормы БГТО и ГТО — 72,1 тыс. человек.

В феврале-марте 1942 г. прошли соревнования по гранато
метанию, в которых участвовало более 10,0 тыс. человек — бойцы 
всевобуча, Осоавиахима, члены истребительных батальонов, ор
ганизаций физкультуры Ярославской области.
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С 7 по 21 июня 1942 г. по решению ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
проводился профсоюзно-комсомольский летний спортивный 
кросс, в котором приняли участие 81,3 тыс. человек; из них сдали 
нормы БГТО и ГТО — 67,1 тыс.

В июле 1942 г. в Ярославской области отмечался День физ
культурника. В г.Ярославле прошли массовые спортивные сорев
нования и спартакиады по различным видам спорта: легкой атле
тике, волейболу, баскетболу, футболу, плаванию, гребле и др.

В январе-феврале 1943 г. прошел профсоюзно-комсомоль
ский лыжный кросс, в котором участвовало, по разным сведени
ям, от 102,0 до 114,0 тыс. человек; из них сдали нормы БГТО и 
ГТО-91,0-97,0 тыс.

С 23 мая по 14 июня 1943 г. проводился профсоюзно-комсо
мольский летний кросс, в программу которого был включен бег 
по пересеченной местности; метание гранаты на дальность; пол
зание по-пластунски. В кроссе участвовало 150,4 тыс. человек; из 
них сдали нормы БГТО и ГТО, по разным сведениям, от 127,1 до 
141,1 тыс.

18 июля 1943 г. в Ярославской области отмечался Всесоюз
ный день физкультурника. Накануне мероприятия в производст
венных коллективах, добровольных спортивных обществах (ДСО), 
коллективах ремесленных училищ, школ ФЗО, техникумов состоя
лось свыше 30 бесед и лекций, посвященных роли физкультуры в 
условиях войны, на которых присутствовало около 4,0 тыс. чело
век. К предстоящему событию выпускались стенгазеты и «боевые» 
листки. В день физкультурника в городах и районах области были 
проведены массовые мероприятия — военизированные эстафеты, 
соревнования по легкой атлетике, плаванию и гребле, волейболу, 
футболу, в которых приняло участие 4,0 тыс. человек.

Зимой 1943-1944 гг. для школьников, воспитанников дет
ских домов и интернатов Ярославской области прошла звездно
лыжная эстафета, в которой приняли участие 394 команды и 5,1 
тыс. спортсменов.

26-27 февраля 1944 г., в соответствии с постановлением ЦК 
ВЛКСМ, прошли областные лыжные соревнования среди кол
хозной молодежи и команд городов; в них участвовало 180 чело
век из 15 районов области.

С 13 февраля по 1 марта 1944 г., согласно постановлению 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, проводился профсоюзно-комсомоль
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ский лыжный кросс, посвященный XXVI-й годовщине Красной 
Армии. В нем приняли участие 135,5 тыс. человек; из них сдали 
нормы БГТО и ГТО — 110,0 тыс.

С 28 мая по 11 июня 1944 г., по постановлению ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ от 2 июня 1944 г., прошел летний профсоюзно-ком
сомольский кросс. В нем приняли участие 92,3 тыс. человек; из 
них сдали нормы БГТО и ГТО — 78,2 тыс.

29-30 июля 1944 г. были проведены областные соревнования 
по легкой атлетике; 12-13 августа 1944 г. — по плаванию и руко
пашному бою.

Массовые соревнования в этот период являлись наиболее 
распространенной формой работы. Это объяснялось объективны
ми причинами — нехваткой квалифицированных специалистов по 
физкультурно-массовой работе, большой сменяемостью кадров, 
отсутствием необходимого количества спортивных баз. В годы 
Великой Отечественной войны стадионы многих спортивных об
ществ использовались не по прямому назначению. Так, стадионы 
ДСО «Каучук», ДСО «Основа», областного спортивного общества 
«Спартак» (все — г.Ярославль - О.К.) были заняты воинскими час
тями; водные станции ДСО «Торпедо» и областного спортивного 
общества «Динамо» — переданы пароходству и использовались 
как причалы; стадион Ярославского тормозного завода и стадион 
«Водник» (г. Рыбинск) — вскопаны под огороды.

Тем не менее, проводилась подготовка физкультурных ра
ботников, были организованы курсы по повышению квалифи
кации, открывались спортивные кружки и секции. Все это ока
зывало влияние на дальнейшее развитие физкультурно-массовой 
работы.

В 1941 г. Ярославский областной комитет по делам физкуль
туры и спорта подготовил 321 инструктора по лыжам; 23 инст
руктора по гимнастике; 51 инструктора по штыковому бою; 207 
шоферов; 97 мотоциклистов.

В 1942 г. в области работали секции по 16-ти видам спорта, в 
т. ч. лыжам (1,7 тыс. чел.); легкой атлетике (1,2 тыс.); спортивным 
играм (около 1,0 тыс.); гимнастике (0,6 тыс.); стрельбе (свыше 0,5 
тыс.); плаванью (0,3 тыс.); велоспорту (0,1 тыс.); конькам (0,07 
тыс.); рукопашному и штыковому бою (0,1 тыс.). Всего в спортив
ных секциях Ярославской области занималось 6,1 тыс. человек. 
В Ярославской области насчитывалось 11,8 тыс. физкультурни
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ков, объединенных в ДСО и коллективы физкультуры. Без отрыва 
от производства было подготовлено около 1,0 тыс. специалистов 
по физкультурной работе, в т. ч. по лыжам — 389, гимнастике — 
166, рукопашному бою — 90, физоргов и председателей коллек
тивов — 127.

В 1942 г. были организованы курсы переподготовки школьных 
учителей физкультуры; в 1943 г. — краткосрочные сборы руково
дителей лыжной подготовки и рукопашного боя; по 20-ти часовой 
программе подготовки лыжников было обучено 87,1 тыс. человек.

Лучшими коллективами физкультуры в Ярославской облас
ти являлись коллективы областных спортивных обществ «Спар
так» и «Динамо», коллектив физкультуры Ярославского государст
венного педагогического института (1941); коллективы областных 
спортивных обществ «Спартак» и «Динамо» (1942); коллективы 
областных спортивных обществ «Спартак» и «Динамо», ДСО 
«Торпедо» (1943).

К1944 г. в Ярославской области работали ДСО «Буревестник», 
«Каучук», «Локомотив», «Строитель», «Мукомол», «Пищевик», 
«Торфяник», «Большевик», «Медик», «Учитель», «Красная Звез
да», «Урожай», «КИМ», «Лесосплав», «Молния», «Крылья Сове
тов», «Нефтяник», «Торпедо», «Льнянщик», «Трудовые резервы»; 
более 300 коллективов физкультуры на предприятиях и в учрежде
ниях, в т. ч. около 80 колхозных коллективов. Количество занимав
шихся физкультурой в ДСО области составило 18,9 тыс. человек. В 
школах ФЗО и училищах Ярославской области были построены: 21 
гимнастический городок; 3 футбольных поля; 35 баскетбольных и 
волейбольных площадок; 10 легкоатлетических площадок; обору
довано 3 гимнастических зала и 10 лыжных станций.

СМ. ВСЕОБЩЕЕ ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ.
СМ. СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ.

ФИЛАРМОНИЯ В Г.ЯРОСЛАВЛЕ

Ярославская государственная областная филармония была 
создана в 1936 г. К 1941 г. в структуре филармонии числились ор
кестр народных инструментов, музыкальный лекторий, а также 
Рыбинское отделение Ярославской филармонии — хозрасчетные 
коллективы, имевшие самостоятельные балансы.
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В связи с началом Великой Отечественной войны и на ос
новании приказа Комитета по делам искусств при СНК СССР от 
28 июля 1941 г., оркестр народных инструментов, музыкальный 
лекторий, Рыбинское отделение Ярославской филармонии были 
временно упразднены.

Ярославская областная филармония возобновила деятель
ность с февраля 1942 г. в сокращенном численном составе твор
ческих работников по причине мобилизации большинства из них 
в Красную Армию.

Коллектив филармонии не имел своего стационарного кон
цертного зала, поэтому вынужден был использовать арендуемые 
помещения — в Ярославском театре драмы им. Ф.Г.Волкова, клубе 
«Гигант», Доме Красной Армии, а также в Рыбинском драматиче
ском театре.

В начале 1942 г. областным комитетом ВКП (б) перед кол- 
лекгивом филармонии была поставлена задача об укомплекто
вании двух концертных бригад для обслуживания участников 
строительства оборонительных сооружений, проводившегося в 
Ярославской и Калининской областях. В состав бригад вошли 
эвакуированные актеры. Ярославскими писателями М.Харди- 
ным и Курочкиным была написана специальная программа, мо
билизующая на героический труд.

С первых дней и до окончания строительства оборонитель
ных сооружений концертные бригады филармонии безвыездно 
работали, выступая на стройке и в жилых бараках. Концертные 
номера артистов всегда сопровождались бурными овациями зри
телей, в минуты досуга они помогали выпускать «боевые» листки, 
сами подавали пример ударной работы на отстающих участках.

В июле 1942 г. при филармонии был создан музыкальный лек
торий, постоянно обслуживавший рабочих Ярославского резино- 
комбината, автомобильного завода, фабрики «Красный Перекоп», 
фабрики «Красный Перевал», др. предприятий, а также жителей 
городов и райцентров области. Коллектив лектория проводил те
матические концерты и лекции к юбилейные датам, связанным с 
жизнью и деятельностью выдающихся поэтов, музыкантов, ком
позиторов. (В 1944 г. лекторий был реорганизован в Университет 
музыкальной культуры; его сотрудниками разработаны програм
мы по циклу русской, советской и западной музыки; вышли в свет 
брошюры, автобиографические очерки по искусству).
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В годы Великой Отечественной войны при филармонии 
было создано несколько концертных бригад. Их комплектование 
шло преимущественно за счет наиболее даровитой части самодея
тельных артистов, отобранных на районных и областных смотрах. 
Для проведения консультаций, постановки концертных номеров 
в филармонию приглашались актеры театра им. Ф.Г.Волкова — 
И.А.Ростовцев, А.Д. Чудинова, Г.С.Свободин и др.

В 1942 г. коллективом филармонии была организована кон
цертная бригада по обслуживанию работников Ярославской же
лезной дороги.

В 1943 г. при филармонии был создан ансамбль русской 
песни и пляски. Для формирования его репертуара руководство 
филармонии заказало ярославским поэтам и композиторам соз
дание новых песен на материалах местного фольклора. С этой це
лью композиторы Б.М.Назьмов, Н.Иванов, Н.Г.Рождественский 
и поэт П.Байкин неоднократно выезжали в деревни, колхозы и 
совхозы Ярославской области. В 1944 г. ансамбль песни и пляски 
поставил новую программу «У околицы» (постановщик Н.Г.Рож- 
дественский, балетмейстер Лукин, художник Новиков), постро
енную на местном фольклоре и песнях, записанных в различных 
районах Ярославской области и обработанных композитором 
Б. М. Назьмовым.

В 1943 г. при филармонии были организованы три колхоз
ные бригады, постоянно обслуживавшие рабочих лесозаготовок, 
торфопредприятий, тружеников колхозов области. Две концерт
ные бригады филармонии были направлены в 25-ю гвардейскую 
Краснознаменную дивизию. По заданию Управления искусств 
при СНК РСФСР концертная бригада филармонии была отко
мандирована в освобожденные районы Курской области.

В 1943 г. концертная бригада филармонии обслуживала ра
ботников Ярославской железной дороги, выступая непосредст
венно на линии фронта. В 1944 г. по просьбе профсоюзного ко
митета Союза железнодорожников эта бригада была направлена 
на обслуживание Московско-Киевской железной дороги, осво
божденной от фашистских оккупантов. За добросовестный труд 
концертная бригада получила благодарность от командующего 
чехословацкой бригадой в СССР генерала Л.Свободы; пять ее 
участников — Буянова, Ростовцев, Южанина, Доброхотова, Те- 
резанов — были награждены значками «Железнодорожнику Ста
линского призыва».
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Руководство филармонии оказывало помощь в создании ус
ловий работы для деятелей искусств Литвы и Эстонии, эвакуиро
ванных в Ярославскую область.

В годы Великой Отечественной войны коллективом филар
монии был организован передвижной театр Петрушки, высту
павший перед детьми колхозников области.

В 1944 г. творческий коллектив филармонии на 80% был 
укомплектован выпускниками Ярославского музыкального учи
лища. Приступили к работе созданные при филармонии коллек
тивы трио и квартета. В соответствии с решением Ярославского 
облисполкома от 29 декабря 1944 г., при филармонии был орга
низован симфонический оркестр.

В порядке помощи вновь образованным в 1944 г. областям, 
по заданию заместителя начальника Управления по делам ис
кусств при СНК РСФСР, концертные бригады филармонии были 
направлены в Костромскую и Владимирскую области.

1945 г. явился периодом укрепления общей организацион
ной и художественно-творческой работы. Была создана концерт
ная бригада под руководством артиста-режиссера Ярославской 
филармонии Л.Н.Копьева. С участием актеров Ярославского те
атра драмы им. Волкова и Рыбинского драматического театра в 
филармонии состоялось несколько литературных и творческих 
вечеров; совместно с ВТО — творческий вечер артистов театра 
им. Ф.Г.Волкова А.Д.Чудиновой и С.Комиссарова. Филармони
ческий ансамбль русской песни и танца принял участие в творче
ской отчетной поездке по городам Вологодской, Архангельской и 
Мурманской областей.

В годы Великой Отечественной войны в Ярославской филар
монии гастролировали Краснознаменный ансамбль под управле
нием А.В.Александрова; ансамбль штаба Московского военного 
округа; Ленинградский ансамбль под руководством А.Н.Феона 
(1942); Ленинградский театр оперетты; симфонический оркестр 
Московской областной филармонии; коллектив Ленинградской 
капеллы; Ивановский театр оперетты; скрипач Д.Ф.Ойстрах; 
пианист Л.Н.Оборин (1944).

Филармония не располагала своим стационарным помеще
нием, что отражалось на уровне подготовки концертных номеров 
и программ. В соответствии с распоряжением СНК СССР от 14 
июня 1945 г. и распоряжением СНК РСФСР от 7 июля 1945 г. в
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Ярославле началось строительство концертного зала. Проект был 
создан архитекторами А.В.Федоровым и С.В.Калачинским; под
рядчиком строительства являлся трест «Ярославстрой».

Общее количество концертов, подготовленных коллективом 
Ярославской филармонии, составило более 5,5 тыс. (в т. ч. по го
дам): 1007 (1941); 441 (1942); 995 (1943); 1722 (1944); 1373 (1945).

За период 1941-1944 г. во время весенне-полевых и убороч
ных работ на селе было дано более 1800 концертов.

СМ. АНСАМБЛИ ПРИБАЛТИЙСКИЕ.
СМ. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАС ТИ.

ФЛЯГИН Алексей Михайлович
(06.08.1907 -03.09.1944)

Участник Великой Отечественной 
войны, журналист, писатель.

Родился в дер. Скалино Любим- 
ского уезда Ярославской губернии 
(ныне — Первомайского района Яро
славской области), в семье железнодо
рожного рабочего.

Рано лишившись родителей, тру
дился пастухом, ремонтным рабочим, 
водоливом.

После окончания курсов коопера
тивных работников трудился в сельской 
кооперации. В 1927 г. по рекоменда
ции волостного комитета комсомола 

был направлен на учебу в Ярославскую губернскую совпартшко
лу. С 1929 г. работал пропагандистом в 1-м городском райкоме 
комсомола г. Ярославля; уполномоченным по печати в окружкоме 
ВЛКСМ; спецкором областной комсомольской газеты «Ленинец».

В 1931 г. Даниловский районо утвердил А.М.Флягина заве
дующим школы Октябрьского сельсовета. Затем работал заведую
щим школы ФЗУ в г.Данилове.

Первые рассказы АМ.Флягина «Соперники» и «Бригадирша» 
были опубликованы в 1931-1932 гг. в московском журнале «Комбайн».
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В 1933 г. Даниловский райком партии направил А.М.Фля- 
гина в районную газету «Колхозная стройка», где он трудился в 
качестве заведующего сельскохозяйственным отделом, затем — 
заместителем редактора.

С декабря 1933 г. до начала Великой Отечественной войны 
являлся сотрудником Ярославской областной газеты «Северный 
рабочий» — заведующим отделом школы и культуры (декабрь 
1933-июль 1938); заведующим отделом информации (июль 1938 
-август 1940); заведующим отделом писем (август 1940-июнь 
1941).

В 1941 г. А.М.Флягин ушел добровольцем на фронт; воевал 
в составе 243-й дивизии, был редактором дивизионной газеты «В 
бой за Родину».

Награжден орденом Красной Звезды, медалями.
Имя А.М.Флягина упомянуто на памятной мемориальной 

доске среди фамилий сотрудников редакции газеты «Северный 
рабочий» (ныне — «Северный край»), погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Публикации:
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Ярославль, 1941. С. 81-96.
Флягин А. Ревность. Бригадирша. Девушка. Рассказы//Яро

славский альманах. Ярославль, 1944. С. 208-245.

ФОНД ОБОРОНЫ

Фонд обороны был создан в СССР в период Великой Оте
чественной войны для оказания помощи частям Красной Армии, 
населению пострадавших от немецко-фашистских захватчиков 
районов, семьям фронтовиков. Фонд обороны формировался за 
счет добровольного сбора среди населения денежных средств, ве
щей, продуктов питания, отчислений от субботников и воскрес
ников, отказа коопераций от дивидендов с прибылей и т. д.

Почти все население, включая комсомольцев и пионе
ров Ярославской области, принимало самое активное участие 
в движении за сбор средств в Фонд обороны страны. Уже в авгу
сте 1941 г. молодые ярославцы собрали 1 млн. 220 тыс. руб., бла
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годаря которым коллектив депо Всполье построил бронепоезд, 
принявший боевое крещение у г.Великих Лук. С этого момента 
акции по сбору средств стали традиционными на протяжении 
всех четырех лет войны.

23 ноября 1941 г. тысячи молодых рабочих, колхозников, 
юношей и девушек вышли на воскресник. Всего по области, по 
неполным данным, в нем приняло участие 160,9 тыс. человек, 
было заработано в Фонд обороны на строительство танковой ко
лонны более 1,0 млн. руб.

В октябре 1941 г. школьники области начали сбор средств на 
боевую технику. На собранные ими 583,0 тыс. руб. было построе
но звено самолетов «Ярославский пионер». На поступившие к на
чалу 1942 г. еще 554,0 тыс. рублей была изготовлена и отправлена 
на фронт батарея дальнобойных пушек и пистолетов-пулеметов 
для вооружения взвода автоматчиков. В 1943 г., в день XXV-й го
довщины Красной Армии, построенная на средства комсомоль
цев подводная лодка «Ярославский комсомолец» была передана 
защитникам Заполярья. Кроме того, молодежью области было 
собрано 4 млн. 200 тыс. руб. на строительство соединения боевых 
самолетов «Ярославский комсомолец».

Традиционным стало проведение воскресников для сбора 
средств жителям освобожденных районов. В апреле 1943 г. обком 
ВЛКСМ провел областной комсомольско-молодежный воскрес
ник в помощь освобожденным районам Смоленской области, на 
котором было заработано 540,2 тыс. руб. и собрано 156 шт. оде
жды и обуви.

Колхозники области также внесли свой вклад в формирова
ние Фонда обороны страны. Они развернули движение за посев 
сверхплановых гектаров, выращивание скота и оказание помощи 
районам, освобожденным от фашистских захватчиков. В ответ на 
призыв тружеников колхоза им. Крупской Краснодарского края, 
работники колхоза «Горшиха» в 1942 г. засеяли в Фонд обороны 
8 га, с которых было собрано 994 пуда зерна. Кроме того, колхоз 
сдал в Фонд обороны 15,4 тыс. л молока и 90,0 пудов мяса. Ра
ботниками колхоза было внесено 300,0 тыс. руб. на строительство 
танковой колонны. Труженики колхоза «Восход» внесли 50,0 тыс. 
руб. наличными деньгами на строительство танковой колонны 
«Ярославский колхозник».
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Различные организации и учреждения Ярославской области 
в годы Великой Отечественной войны внесли свой вклад в дело 
обороны страны. Члены-пайщики потребительской кооперации, 
отказавшись от дивидендов с прибылей за 1941 г., передали в 
Фонд обороны 1 млн. 800 тыс. руб. на строительство танковой ко
лонны. Коллектив Рыбинского драматического театра внес 120,0 
тыс. руб. на строительство боевого самолета и 13,0 тыс. руб. на 
подарки бойцам Красной Армии и семьям мобилизованных.

Кроме денежных взносов в Фонд обороны, ярославцы со
брали и отправили в освобожденные районы тысячи единиц ин
струмента, оборудования, продуктов питания, одежды, обуви, 
игрушек, книг.

Огромную помощь медикам в борьбе за спасение жизней ра
неных бойцов оказали доноры. Только в январе 1943 г. 200 доно
ров области отдали свою кровь в Фонд обороны.

Вклад ярославцев, работавших в тылу, трудно переоценить. 
Поддержав лозунг «Все для фронта! Все для Победы!», они ока
зали существенную помощь как частям Красной Армии, защи
щавшим Родину на фронтах Великой Отечественной войны, так 
и жителям районов, пострадавших от немецких бомбардировок и 
оккупации.

Поданным областной конторы отделения Государственного 
банка, в 1941-1945 гг. от трудящихся Ярославской области в Фонд 
обороны страны и в Фонд Красной Армии только на строительст
во танковых колонн и эскадрилий самолетов поступило 70,0 млн. 
и 146,1 млн. руб. соответственно. В Фонд обороны страны было 
внесено 4 гр. платины, 3,4 кг золота, 51,1 кг серебра, драгоценных 
вещей на сумму 21,7 тыс. руб. и одна золотая монета достоинст
вом в 10 руб.

СМ. ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ.
СМ. ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНОВ.
СМ. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ.
СМ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОИНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Формирование воинских соединений началось с первых ме
сяцев Великой Отечественной войны. За 1941-1942 гг. были сфор
мированы 78-я, 234-я, 243-я, 285-я, 288-я, 291-я, 328-я (впоследст
вии 31-я гвардейская) стрелковые дивизии, войсковые соединения 
и части, вошедшие в состав 28-й, 2-й Ударной, 39-й армий.

В составе воинских соединений, начавших свой путь на 
ярославской земле — 222-й, 275-й, 283-й, 293-й, 438-й, 441-й, 
452-й, 483-й, 525-й, 584-й, 637-й, 768-й артиллерийские пол
ки; 222-й авиационный полк, 226-й отдельный батальон связи; 
287-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО; 8-я, 
9-я, 26-я мостовые и 19-й, 24-й, 25-й, 97-й, 98-й, 99-й, 100-й и 
101-й отдельные восстановительные железнодорожные батальо
ны; 10-я, 11-я, 15-я комендатуры тыловых оборонительных ру
бежей (укрепрайоны); военно-полевые госпитали (817-й, 819-й, 
820-й, 821-й, 822-й); вспомогательные военно-санитарные по
езда (254-й, 255-й, 256-й, 278-й) и др. Через всю войну прошли 
дивизии, сформированные на ярославской земле.

243-я стрелковая дивизия формировалась в г.Ярославле в 
период с 7 по 16 июля 1941 г. и состояла в основном из военно
служащих пограничных войск. Значительная часть политсостава 
дивизии была призвана из числа руководящих работников г.Яро- 
славля и Ярославской области, частично г.Москвы. В боевые 
действия дивизия вступила в июле 1941 г. в составе 29-й армии, 
воевавшей на р. Западной Двине в районе дер. Севостьяново; уча
ствовала в прикрытии Ржевской группировки советских войск 
(осень 1941). В конце октября 1941 г. дивизия вошла в состав 
вновь созданного Калининского фронта, вместе с частями фрон
та освобождала г. Калинин (ныне — г.Тверь). Командир дивизии 
В.С.Полетаев был назначен комендантом г.Калинина. Дивизия 
принимала участие в Ржевско-Вяземской (январь-апрель 1942) 
и Ржевско-Сычевской (30 июля-23 августа 1942) наступатель
ных операциях. За мужество и отвагу в боях за г. Ржев орденами 
и медалями было награждено более 500 бойцов и командиров ди
визии. 243-я дивизия вела бои за освобождение Донбасса и ле
вобережной Украины (июль-октябрь 1943). За участие в штурме 
Никопольского плацдарма в ходе Никопольско-Криворожской 
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войсковой операции дивизия была удостоена почетного наиме
нования «Никопольской» (февраль 1944). Участвовала в Ясско- 
Кишиневской операции (август 1944), боевых действиях на терри
тории Румынии, Венгрии, Чехословакии. День Победы встретила 
в г. Праге. По окончании военных действий в Европе дивизия была 
передислоцирована на Дальний Восток. В составе Забайкальского 
фронта прошла с боями через хребты Большого Хингана, получив 
почетное наименование «Хинганской», участвовала в разгроме 
Квантунской армии. 243-я стрелковая дивизия награждена орде
ном Ленина, орденом Боевого Красного Знамени.

246-я стрелковая дивизия проходила формирование в г.Ры
бинске; создавалась при поддержке руководящих и общест
венных организаций области. Выбыла на фронт в конце июля 
1941 г. Дивизия принимала участие в боях за г.Великие Луки, в 
Подмосковье, за г. Ржев; проявила отвагу и мужество в ходе Кур
ской битвы. В 1943-1944 гг. сражалась на территории Украины. 
За освобождение населенного пункта Шумское (февраль 1944) 
дивизия была удостоена почетного наименования «Шумской». 
Участвовала в освобождении Польши и Чехословакии. День 
Победы встретила в г. Праге.

288-я стрелковая дивизия была сформирована в июле 1941 г. 
в Ярославском районе (вблизи с.Карабихи). Участвовала в бое
вых действиях в составе Северо-Западного, Волховского, Ленин
градского и Прибалтийских фронтов. В боях за освобождение 
населенного пункта Дно (24 февраля 1944), в ходе Ленинградско- 
Новгородской операции, дивизия была удостоена почетного на
именования «Дновской». Расформирована в июле 1945 г.

328-я стрелковая дивизия была сформирована в августе- 
сентябре 1941 г. в г. Костроме. В составе 10-й, 16-й (с апреля 
1943 г. — 11-й гвардейской) армий участвовала в Московской 
битве, в наступательных и оборонительных боях под г.Жиздрой 
и г.Кировом, в Орловской, Белорусской, Гумбинненской и Вос
точно-Прусской наступательных операциях советских войск. 
В мае 1942 г. за боевые заслуги дивизия была преобразована в 
31-ю гвардейскую стрелковую дивизию. За участие в Витебско- 
Оршанской операции по освобождению г. Витебска удостоена 
почетного наименования «Витебской» (июль 1944). 328-я стрел
ковая дивизия награждена орденом Ленина, орденом Красного 
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Знамени, орденом Суворова П-й степени. Свыше 14,5 тыс. вои
нов дивизии награждены орденами и медалями: 11-ти присвоено 
звание Героя Советского Союза.

234-я стрелковая дивизия (Ярославская коммунистическая) 
была сформирована на территории области осенью 1941 г., на ос
новании постановления ГКО от 15 октября 1941 г. В дивизию на
правлялись партийные, советские, хозяйственные работники, ее 
рядовой состав комплектовался лучшими тружениками области. 
Боевой путь дивизии начался в 1942 г. на Калининском фронте. 
Более года красноармейцы участвовали в тяжелейших боях на 
Смоленской земле; в сентябре 1943 г. — в разгроме Духовщино- 
Демидовской группировки противника (составная часть опера
ции по освобождению г.Смоленска), овладев одним из опорных 
пунктов немецкой обороны — г.Ломоносовым. За проявленные 
героизм и мужество дивизия была удостоена почетного наимено
вания «Ломоносовской» (19 сентября 1943). Принимала участие 
в боях на Витебском направлении и освобождении г. Бреста. В 
составе 47-й армии 1-го Белорусского фронта дивизия сража
лась с врагом на территории Польши. За освобождение крепости 
Прага (предместье г. Варшавы) дивизия была удостоена почетно
го наименования «Пражской» (сентябрь 1944). Закончила войну 
в Германии. Награждена орденом Суворова и орденом Богдана 
Хмельницкого.

78-я стрелковая дивизия. В июне 1942 г. дислоцировалась на 
территории Ярославской области, в г.Костроме. В июле 1942 г. 
начала боевой путь в составе Калининского фронта. С января 
1943 г. дивизия участвовала в боевых действиях Юго-Западно
го фронта. За участие в освобождении Запорожья была удостоена 
почетного наименования «Запорожской» (октябрь 1943). Награ
ждена орденом Красного Знамени, орденом Суворова.

СМ. АДМИНИСТРА ТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ.

СМ. ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
СМ. ПАМЯТНИКИ В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО 

НАРОДАВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг. 
НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

СМ. ПО ЧЕТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ВОИНСКИЕ.
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ФУРСОВ Николай Дмитриевич
(09.12.1924- 19.02.1945)

Герой Советского Союза (1945), лейтенант, командир тан
кового взвода.

Родился в дер. Песочное Рыбинского уезда Ярославской гу
бернии (ныне — Рыбинского района Ярославской области), в се
мье рабочих.

В 1941-1942 гг. работал на Первомайском фарфоровом заво
де.

В сентябре 1942 г. был призван в Красную Армию. По окон
чании в 1943 г. Пушкинского танкового училища — в действую
щей армии в должности командира танкового взвода 237-й тан
ковой бригады 31-го танкового корпуса.

Особо отличился при освобождении Польши. В боях за дер. 
Рудовка-Рымановская у г.Дукля в Карпатах, лейтенант Н.Д.Фур
сов получил приказ освободить дорогу, ведущую к деревне. На 
пути был заминированный мост и пять подбитых танков, бло
кировавших движение. Несмотря на ожесточенный огонь врага, 
солдаты отбуксировали подбитые танки. Получивший ранение 
Н.Д.Фурсов продолжал руководить расчисткой дороги; ползком 
подобравшись к мосту, он обезвредил 6 мин. Деревня, являвшая
ся важным узлом обороны противника, была освобождена. За 
этот бой Н.Д.Фурсов был представлен к званию Героя Советско
го Союза. После излечения в госпитале вернулся в свою часть.

Погиб 19 февраля 1945 г. в одном из боев на территории 
Польши.

10 апреля 1945 г. Н.Д.Фурсову было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны I-й и П-й степеней, орденом 
Красной Звезды.

Именем Н.Д.Фурсова названа одна из улиц в пос.Песочном 
Ярославской области.
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ХАРИТОНОВ Федор Михайлович

(23.01.1899 -28.05.1943)

Генерал-лейтенант (1942), коман
дующий общевойсковой армией.

Родился в с. Васильевское Ры
бинского уезда Ярославской губернии 
(ныне — в городской черте г.Рыбинска 
Ярославской области).

В Красной Армии с 1919 г. Участ
вовал в гражданской войне; воевал в 
составе 2-го Ярославского стрелкового 
полка на Восточном и Южном фрон
тах.

Окончил курсы усовершенство
вания командного состава Красной
Армии «Выстрел» (1931) и курсы усовершенствования высшего
начальствующего состава при Военной академии Генерального 
штаба (1941).

С 1931 г.—командир стрелкового полка. В 1937-1941 гг.—на
чальник штаба 17-й стрелковой дивизии 57-го стрелкового корпу
са и начальник отдела штаба Московского военного округа.

В июне 1941 г. — генерал-майор.
В начале Великой Отечественной войны — заместитель на

чальника штаба Южного фронта. В сентябре 1941 г. был назначен 
командующим 9-й армией Южного фронта, которая отличилась в 
1941 г. в ходе Ростовской оборонительной операции. Опираясь на 
созданную армией сильную противотанковую оборону, ее право
фланговые соединения отразили многочисленные атаки танков 
противника. В конце ноября 1941 г. 9-я армия совместно с 37-й 
и 56-й армиями разгромила соединения 1-й танковой армии не
приятеля, освободив г.Ростов-на-Дону. С июля 1942 г. Ф.М.Ха- 
ритонов — командующий 6-й армией Воронежского фронта, в 
дальнейшем переданной в распоряжение Юго-Западного фрон
та. Войска под командованием Ф.М.Харитонова участвовали 
в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции 
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ХАРИТОНОВ Федор Михайлович X
(28 июня — 24 июля 1942). Вдекабре 1942 г., в ходе контрнаступле
ния советских войск под г.Сталинградом, вели боевые действия в 
Среднедонской (16 — 30 декабря 1942) и Острогожско-Россошан
ской (13 — 27 января 1943) наступательных операциях.

Награжден орденом Красного Знамени, орденом Кутузова 
1-й степени, медалями.

Именем Ф.М.Харитонова названы улицы в г.Рыбинске и 
г.Ярославле (1951).

В г.Рыбинске Ф.М.Харитонову установлен памятник.
СМ. ПОМОЩЬ г.СТАЛИНГРАДУ.'
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------ -------ч ------- ------
ЧАЕНКОВ Владимир Афанасьевич

(1925 - 1998)

Полный кавалер ордена Славы, майор, разведчик.
Родился в г.Курске Курской губернии (ныне — области).
С начала Великой Отечественной войны проживал вместе с 

матерью в г. Новосокольниках Калинин
ской области. С территории Калинин
ской области, оккупированной врагом, 
в марте 1942 г. перешел линию фронта и 
после проверки был зачислен в отдельную 
разведывательную роту 257-й стрелковой 
дивизии 3-й Ударной армии. До конца 
Великой Отечественной войны В.АЧаен- 
ков служил разведчиком в различных со
единениях, входивших в состав 3-й Удар
ной армии. Дошел до г.Берлина.

Участвовал в разведывательных 
рейдах по тылам противника в Псков
ской области и в Латвии. В боях на территории Германии умело 
осуществил разминирование моста у г.Волина, что способство
вало сдерживанию отступавших немцев.

В послевоенные годы В.А.Чаенков продолжил службу в ря
дах Советской Армии. В 1951 г. закончил Ярославское военно
политическое училище; служил заместителем командира роты по 
политической части, помощником начальника штаба батальона.

В 1957 г. демобилизовался из армии и переехал в г.Яро
славль. Работал председателем Заволжского райкома ДОСААФ, 
затем перешел на завод резиновых технических изделий. Окон
чил вечернее отделение Ярославского государственного педаго
гического института им.К.Д.Ушинского. Преподавал в школе ра
бочей молодежи № 18, руководил вечерней школой № 2.

Вел большую общественную и военно-патриотическую работу.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й (1985), П-й 

степеней (1945), орденами Славы 1-й, П-й, Ш-й степеней (1944, 
1945), медалями.
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ЧЕБОТЬКО Михаил Ульянович
(15.05.1920-31.07.1944)

Герой Советского Союза (1945), 
гвардии капитан, командир батальона.

Родился в с. Рубаново ныне Липо- 
водолинского района Сумской области 
Украины, в семье крестьян. В скором 
времени переехал с родителями в с. Бур- 
макино Ярославского уезда Ярославской 
губернии (ныне — Некрасовского района 
Ярославской области).

В Красной Армии — с 1937 г. Окон
чил Астраханское пулеметное училище 
(1940).

С первых дней Великой Отечествен
ной войны — в действующей армии. В 1943 г. после окончания 
курсов усовершенствования командного состава — командир ба
тальона 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 69-й 
армии 1 -го Белорусского фронта. С 27 по 31 июля 1944 г. баталь
он, преследуя отступавшего противника, вышел на восточный 
берег р.Вислы и ночью с хода форсировал ее в районе Пулавы, 
захватив плацдарм, удерживал в течение 2-х суток, отразив 4 
контратаки неприятеля. 31 июля 1944 г. противник, поддержан
ный артиллерией, 5 раз атаковал позиции батальона, отбившего 
все атаки. Потери фашистов достигли около 300 человек. В ру
копашной схватке с неприятелем командир батальона погиб.

24 марта 1945 г. М.У.Чеботько было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды.
Именем М.У.Чеботько названа одна из улиц в пос. Бурмаки- 

но Некрасовского района Ярославской области.
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ЧЕРКАСОВ Владимир Иванович
(23.06.1918-22.10.1943)

Герой Советского Союза (1943), 
сержант, командир пулеметного расче
та.

Родился в г. Рыбинске Ярослав
ской губернии (ныне — области), в се
мье рабочих.

С 1938 г. — в Красной Армии.
На фронтах Великой Отечествен

ной войны — с февраля 1943 г. В составе 
188-го Аргунского стрелкового полка 
106-й Забайкальской стрелковой диви
зии 17-го стрелкового корпуса 65-й ар
мии Белорусского фронта участвовал в

битве за р.Днепр, в освобождении Белоруссии.
15 октября 1943 г. пулеметный расчет В.И.Черкасова одним 

из первых в полку форсировал р.Днепр в районе населенного
пункта Лоев в Белоруссии и, закрепившись на правобережье, ог
нем пулемета прикрывал наступление специальных подразделе
ний для захвата передовых позиций противника. Отбил 3 контр
атаки неприятеля, обеспечив переправу подразделений пехоты. 
Оставшись один после гибели расчета, В.И.Черкасов продолжал 
выполнять задачу, уничтожив свыше 50 вражеских солдат и офи
церов. При взятии 16 октября 1943 г. населенного пункта Лоев, 
В.И.Черкасов заменил выбывшего из строя командира пулемет
ной роты, принял командование на себя и успешно решил бое
вую задачу.

19 октября 1943 г. В.И.Черкасов был представлен к званию 
Героя Советского Союза.

Погиб 22 октября 1943 г. в бою за дер. Нива Лоевского рай
она Белорусской ССР.

30 октября 1943 г. В.И.Черкасову было присвоено звание Ге
роя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина.
Именем В.И.Черкасова названа улица в г.Рыбинске.
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ЧЕСНОКОВ Василий Александрович

(1913 - 1956)

Полный кавалер ордена Славы, 
старшина.

Родился в с. Асташево Костромской 
губернии (ныне — области). В 1930-е гг. 
вместе с родителями переехал в Рыбин
ский район Ярославской области.

С первых дней Великой Отечест
венной войны ушел на фронт. Защищал 
г.Ленинград. В составе 598-го стрелково
го полка 207-й стрелковой дивизии 3-й 
Ударной армии участвовал в боях на Не
вельском направлении и освобождении 
г.Невеля (октябрь 1943). Отважно действовал минометный расчет 
В.А.Чеснокова в боях на территории Прибалтики (Курляндский 
полуостров), отбив у хутора Звани 11 вражеских атак; при форси
ровании р.Ширен и битве за г.Берлин. Потеряв в бою весь боевой 
расчет, тяжело раненый В.А.Чесноков поддерживал огнем мино
мета наступление стрелкового полка.

После окончания Великой Отечественной войны в 1945 г. 
В.А.Чесноков вернулся на родину.

Награжден орденами Славы I-й, П-й, Ш-й степеней.

ЧИСТОВ Константин Александрович
(11.02.1922- 11.02.1945)

Герой Советского Союза (1946), 
рядовой,связист.

Родился в дер. Юрьевская слобода 
Ростовского уезда Ярославской губер
нии (ныне — Ростовского района Яро
славской области), в семье крестьян.

В 1930-е гг. работал на крахмало
паточном заводе в г.Ростове.

Весной 1943 г. был призван в ар
мию.
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ч ЧУДИНОВА Александра Дмитриевна

Прошел с боями Украину, Польшу, Румынию, Венгрию.
Погиб за освобождение г.Будапешта — столицы Венгрии.
11 февраля 1945 г. линейный надсмотрщик телеграфно-ка

бельной роты 128-го отдельного гвардейского батальона связи 
18-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии рядовой, теле
фонист К.А.Чистов, находясь на контрольной станции в районе 
г.Буды, был окружен прорвавшимся противником. Используя 
последние минуты работы линии, доложил о появлении непри
ятеля командиру корпуса, не покидая аппарата, вступил в бой, 
уничтожил до 20 вражеских солдат.

15 мая 1946 г. К.А. Чистову было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина.
Именем К.А.Чистова названа одна из улиц в г.Ростове Яро

славской области.

ЧУДИНОВА Александра Дмитриевна
(08.03.1896-20.11.1971)

Заслуженная артистка РСФСР 
(1942), народная артистка РСФСР (1950), 
актриса Ярославского театра драмы им. 
Ф.Г.Волкова (1935-1965).

Родилась на ст. Синельниково 
Днепропетровской 1убернии (ныне — 
г.Синельниково Днепропетровской об
ласти) на Украине, в семье рабочих.

Сценическую деятельность начала 
в 1919 г. в клубе суконной фабрики г.Лу
ганска Донецкой губернии Украинской 
ССР. Через год уехала в г.Харьков, где 

поступила в студию Н.Н.Синельникова; параллельно обучалась 
искусству пластики и танца у ученицы А.Дункан — танцовщицы 
Струве.

С 1922 по 1935 гг. АД.Чудинова работала в труппе профес
сионального Луганского театра «Шахтерка Донбасса», где сыгра
ла около 70 ролей.
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ЧУДИ НОВА Александра Дмитриевна Ч
После переезда в г.Ярославль, с 1935 по 1965 гг. выступала на 

сцене Ярославского театра драмы им. Ф.Г.Волкова, стала ведущей 
актрисой и сыграла практически все основные роли русской и за
рубежной драматургии.

В числе созданных ею образов: Любовь Яровая из одноимен
ной пьесы К.АТренева; Оксана из «Гибели эскадры» А.Е. Корней
чука; Комиссар из «Оптимистическойтрагедии» В.В.Вишневского; 
Мария Николаевна из пьесы «Русские люди» К.М.Симонова; Ган
на Лихта из «Заговора обреченных» Н.Вирты; Еленаиз«Дяди Вани» 
А.П.Чехова;Катеринаиз«Грозы»А.Н.Островского;Нинаиз«Маска-  
рада» М.Ю. Лермонтова; Кручинина из пьесы « Безвины виноватые» 
А. Н. Островского; Маша из пьесы «Три сестры» АП.Чехова; Фло
ра Бразье из пьесы «Жизнь холостяка» Оноре де Бальзака; Лариса 
из «Бесприданницы» АН. Острове кого; Юлия из пьесы «Послед
няя жертва» А. II. Островского; Беатриче из пьесы «Много шума из 
ничего» В. Шекспира и др. Алексей Толстой называл А.Д.Чудино
ву лучшей из исполнительниц Екатерины в спектакле «Петр I».

В 1942 г. была избрана председателем Ярославского отделе
ния Всероссийского театрального общества. За это время, как 
указывается в документах организации, «...отделение перестрои
ло свою работу в части оказания большой помощи периферий
ным театрам области, по обсуждению выпускаемых спектак
лей... Творческие вечера-отчеты актеров театра им. Ф.Г.Волкова 
и творческие совещания по спектаклям стали систематическим 
явлением работы отделения ВТО». Для популяризации русской 
классики и советских пьес проводились тематические вечера- 
лекции в Доме офицеров Ярославского гарнизона и в рабочих 
клубах. Силами московских и ярославских специалистов орга
низовывались лекции для повышения культурно-политического 
уровня и актерского мастерства работников искусств области.

В эти годы под руководством А.Д.Чудиновой велась боль
шая шефская работа в школах, интернатах, воинских частях. 
Актриса принимала активное участие в концертах, организуе
мых в госпиталях. Работники театра, ушедшие на фронт, все
гда чувствовали поддержку со стороны Ярославского отделения 
ВТО: письма, посылки с продуктами поддерживали моральный 
и боевой дух солдат.

АД.Чудинова являлась членом Пленума (с 1945), членом 
Президиума ВТО; более двадцати лет работала председателем 
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ч ЧУРКИН Василий Егорович

Ярославского отделения ВТО; была депутатом Ярославского обл
исполкома (1947-1958).

Перед уходом на заслуженный отдых Александра Дмит
риевна писала: «Быть актрисой театра им. Волкова прекрасно, 
волнительно и ответственно! Ведь на этой прославленной сцене 
чтят память Федора Волкова. Здесь играли К.С.Станиславский, 
А.А.Яблочкина, М.С.Щепкин, П.А.Стрепетова и великая русская 
актриса Мария Николаевна Ермолова».

Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1950), 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Лауреат Государственной премии СССР (1949); 
лауреат Сталинской премии (1950 г.).

СМ. СВОБОДИН Г.С.

ЧУРКИН Василий Егорович
(16.03.1918- 19.07.1944)

Герой Советского Союза (1944), 
гвардии ефрейтор, наводчик артилле
рийского орудия.

Родился в дер. Варусово Ростов
ского уезда Ярославской губернии 
(ныне — Борисоглебского района Яро
славской области), в семье рабочих.

В действующей армии — с перво
го дня Великой Отечественной войны. 
В составе 177-го гвардейского артил
лерийского минометного полка 1-го 
гвардейского кавалерийского корпуса 
участвовал в Ровно-Луцкой (27 января 
— 11 февраля 1944) и Львовско-Сандро- 

мирской (13 июня — 29 августа 1944) наступательных операциях 
1-го Украинского фронта по освобождению западных областей 
Украины.

19 июля 1944 г. в ожесточенном бою с окруженными частями 
противника в районе населенного пункта Броды артиллеристы 
боевого расчета, в состав которого входил наводчик В.Е.Чуркин, 
били прямой наводкой, расстреливая неприятеля. Боевой расчет 
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ЧУРКИН Василий Егорович Ч

нес потери. Оставшись один, В.Е.Чуркин продолжал вести огонь, 
погиб. После боя у артиллерийского орудия насчитали 145 унич
тоженных вражеских солдат.

Всего за время Великой Отечественной войны боевой рас
чет, в состав которого входил В.Е.Чуркин, уничтожил 27 танков 
(в т. ч. 9 «тигров»), 11 бронемашин, 26 автомобилей с пехотой и 
грузами, 320 солдат и офицеров противника.

23 сентября 1944 года В.Е.Чуркину было присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной вой
ны I-й степени.
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ШАВЫРИН Борис Иванович

(27.04. (09.05.)1902 - 09.10.1965)

Доктор технических наук (1952), 
Герой Социалистического Труда (1945), 
главный конструктор минометного и 
реактивного оружия.

Родился в г.Ярославле Ярослав
ской губернии (ныне — области), в се
мье железнодорожного рабочего.

Окончил 2-х классное железно
дорожное училище. Трудовую деятель
ность начал в 16 лет: работал подручным 
ио ремонту железнодорожных путей на 
ст. Урочь.

После окончания в 1925 г. Яро
славского вечернего рабочего факуль

тета и в 1930 г. Московского Высшего технического училища 
им. Н.Э.Баумана занимался преподавательской и инженерной 
работой. С 1932 г. — старший инженер-конструктор, начальник 
конструкторских бюро (КБ) на заводах. В 1939 г. был назначен 
старшим конструктором, затем работал начальником КБ на заво
де «Красный Октябрь» в г.Харькове. С 1936 по 1941 гг. возглавлял 
специальное конструкторское бюро (СКБ) при заводе № 7 им. 
Фрунзе минометного вооружения и НИИ № 13 в г.Ленинграде.

В 1937-1938 гг. под руководством и при непосредственном 
участии Б.И.Шавырина была создана система советского мино
метного вооружения (50-мм ротный, 82-мм батальонный, 107- 
мм горно-вьючный и 120-мм полковой минометы). Первое бое
вое применение эти минометы получили в боях у оз. Хасан и на 
р.Халкин-Гол.

Простота и технологичность конструкций советских мино
метов позволили развернуть в короткие сроки их массовое произ
водство и полностью обеспечить потребности фронта. В соответ
ствии с постановлением ГКО, к производству минометов были 
привлечены десятки заводов страны, в т. ч. Московский и Горь
ковский автозаводы.
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В апреле 1942 г. Б.И.Шавырин был назначен начальником и 
главным конструктором СКВ минометного вооружения в г.Колом- 
не, которое возглавлял до конца жизни. Конструкторское бюро, 
сформированное из 175 специалистов г.Киева и г.Ленинграда, вы
полнило для оборонных заводов около 50 разработок, половина из 
которых завершилась изготовлением опытных образцов.

Б.И.Шавырин непосредственно участвовал в совершенст
вовании конструкций минометов в соответствии с требованиями 
войск и условиями массового производства.

За годы Великой Отечественной войны Красная Армия по
лучила более 350,0 тыс. минометов системы Б.И. Шавырина; на их 
долю приходилось более половины всех артиллерийских средств.

В 1949-1950 гг. под руководством Б.И.Шавырина были раз
работаны 160-мм и 240-мм минометы, ряд др. образцов оружия. 
Миномет «М-160» был принят на вооружение в июне 1949 г., ми
номет «М-240» — в июле 1950 г.

В 1950-1960-е гг. Б.И.Шавырин создал несколько видов 
бомбометов для борьбы с подводными лодками; зенитно-реак
тивный комплекс «Стрела-2» для поражения самолетов.

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Суворова П-й 
степени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, медаля
ми. Лауреат Государственных премий СССР (1942, 1950, 1951), 
лауреат Ленинской премии (1964);

Именем Б. И. Шавырина названы улицы в городах Ярославле 
(1976), г.Коломне Московской области.

СМ. КОШКИНМ.И.

ШАРКОВ Алексей Николаевич
(25.02.1908 - 15.07.1970)

Герой Советского Союза (1945), старший сержант, артилле
рист.

Родился в дер. Софроново Кашинского уезда Тверской гу
бернии (ныне — области), в семье крестьян.

С 1936 г. проживал в г.Угличе, работал на строительстве Уг
личской ГЭС.

В связи с началом Великой Отечественной войны ушел на 
фронт. Командир орудия истребительно-противотанковой ба-
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тареи 317-го стрелкового полка 92-й 
стрелковой дивизии 23-й армии Ле
нинградского фронта А. Н. Шарков за
щищал г.Ленинград с первых и до по
следних дней блокады.

Боевой расчет А. Н. Шаркова до
бился полной взаимозаменяемости 
номеров и умело вел огонь прямой на
водкой с открытых позиций. Находясь 
в 200-300 м от переднего края, расчет 
нанес противнику значительный урон, 
разрушив и уничтожив 9 дзотов. 15 рот
ных командных пунктов, 23 ручных и 3 
станковых пулемета, 3 артиллерийских 

пушки, поддержав огнем 10 разведгрупп.
В боях за населенный пункт Корпикюля на Карельском пе

решейке 14 июня 1944 г. А.Н.Шарков заменил раненого коман
дира взвода. Он быстро развернул пушки, открыл по неприяте
лю огонь и вынудил его к бегству; первым с небольшой группой 
ворвался в населенный пункт Корпикюля. 26 июня 1944 г. при 
штурме высоты «44,5» расчет АН.Шаркова разрушил 2 дзота, по
давил огонь 5 станковых пулеметов, расчистил путь пехоте для 
наступления. Получив ранение в бою, он продолжал командовать 
взводом и лишь при втором тяжелом ранении был отправлен в 
медсанбат.

24 марта 1945 г. А.Н.Шаркову было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

После окончания Великой Отечественной войны вернулся 
в г.Углич.

Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, ме
далями.

Именем А. Н. Шаркова названа одна из улиц в г. Угличе Яро
славской области.
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ШАРОХИН Михаил Николаевич
(23.11.1898 - 19.09.1974)

Генерал-полковник (1945), Ге
рой Советского Союза (1945).

Родился в дер. Ивановское Да
ниловского уезда Ярославской губер
нии (ныне — Даниловского района 
Ярославской области), в семье кре
стьян.

В Красной Армии с 1918 г. Слу
жил рядовым, командиром взвода, 
командиром эскадрона. Воевал на 
Северном, Восточном и Туркестан
ском фронтах.

Окотил Военную академию 
им. М.В.Фрунзе (1936), Военную ака
демию Генерального штаба (1939).

С марта 1940 г. — начальник Ближне-Восточного отдела
Оперативного Управления Генерального штаба. В июне 1941 г. —
генерал-майор.

В начале Великой Отечественной войны — заместитель на
чальника Генерального штаба, начальник Юго-Западного на
правления, заместитель начальника Генерального штаба Красной 
Армии. С января 1942 г. М.Н.Шарохин был назначен начальни
ком штаба 3-й Ударной армии, с августа 1942 г. — начальником 
штаба Северо-Западного, с октября 1942 г. — начальником штаба 
Волховского фронта.

При непосредственном участии М.Н.Шарохина разрабаты
вались и осуществлялись такие крупные боевые операции, как 
Великолукская и по прорыву блокады г.Ленинграда. В августе 
1943 г. — командующий 37-й армией, входившей в состав 2-го, 
а затем 3-го Украинских фронтов. Войска под командованием 
М.Н.Шарохина форсировали р.Днепр, участвовали в проведении 
Кременчугской, Никопольско-Криворожской, Березниговато- 
Снегиревской и Ясско-Кишиневской наступательных операций по 
освобождению Украины, Молдавии, Болгарии. С октября 1944 г. по 
апрель 1946 г. М.Н.Шарохин командовал войсками 57-й армии в 
составе 3-го Украинского фронта; принимал участие в Белград- 

321



Ill ШАХАНИН Николай Иванович

ско-Будапештской, Балатонской и Венской наступательных опе
рациях, закончил войну на границе Австрии с Венгрией.

За обеспечение успешного форсирования войсками круп
нейших водных преград (р.Днепр, р.Южный Буг, р.Днестр, р.Ду- 
най), захват плацдармов с последующим успешным выполнени
ем фронтовых операций в период с сентября 1943 г. по декабрь 
1944 г., М.Н.Шарохину было присвоено звание Героя Советско
го Союза (1945).

После окончания Великой Отечественной войны служил в 
Советской Армии. Работал в структурах Генерального штаба, за
нимался вопросами изучения и обобщения опыта Великой Оте
чественной войны (1955 — 1957), состоял научным консультантом 
при заместителе министра обороны по вопросам военной науки, 
военным консультантом группы Генеральных инспекторов Ми
нистерства обороны СССР (1957-1960).

Награжден тремя орденами Ленина, четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденом Суворова I-й степени, орденом Бо
гдана Хмельницкого I-й степени, орденом Кутузова П-й степени, 
орденом Красной Звезды, медалями; орденами и медалями ино
странных государств.

ШАХАНИН Николай Иванович
(22.01.(03.02.) 1890 -24.10.1955)

Кандидат биологических наук 
(1945), преподаватель, музейный ра
ботник.

Родился в с.Никольском Углич
ского уезда Ярославской губернии 
(ныне — области), в семье чиновника.

В 1909 г. окончил Ярославскую 
гимназию с золотой медалью и посту
пил на естественное отделение физи
ко-математического факультета Мо
сковского университета; в 1911 г. перевелся в Петербургский 
университет.

Будучи студентом, в 1912 г. Н.И.Шаханин стал членом-сот
рудником Ярославского естественно-исторического общества. 
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В 1913-1914 гг. был командирован на Мурманскую биостанцию. 
На основе собранных материалов опубликовал первую научную 
работу о морском планктоне Кольского полуострова. По окон
чании университета в 1915 г. был оставлен на кафедре зоологии и 
сравнительной анатомии для подготовки к научной деятельности 
и получению ученого звания.

В 1918 г. Н.И.Шаханин был вынужден уехать из г.Петрогра- 
да по состоянию здоровья и поселился в г.Данилове Ярославской 
губернии. Работал преподавателем географии и естествознания в 
средней школе, а затем естествознания и химии в Даниловском 
педагогическом техникуме.

В 1921 г. переехал в Ярославль. В 1922-1930 гг. Н.И.Шаха
нин являлся членом Совета Ярославского естественно-историче
ского и краеведческого обществ. В 1926-1930 гг. как представи
тель Ярославского естественно-исторического общества входил 
в комитет Ассоциации по изучению производительных сил Яро
славской губернии, работая и. о. ученого секретаря.

В 1922 г. Н.И.Шаханин был избран заведующим музея 
Ярославского естественно-исторического общества, ставшего в 
1925 г. отделом Ярославского государственного музея. До 1929 г. 
занимался формированием коллекции отдела, экспозиционной 
работой, проводил экскурсии.

Работал ассистентом, преподавателем на кафедре ботани
ки агрономического факультета Ярославского государственного 
университета (1921-1924). Затем был утвержден преподавателем 
факультета естествознания педагогического института (1924- 
1955); являлся заведующим кафедрой ботаники педагогического 
института (1931-1947); преподавателем ботаники в Ярославской 
коммунистической сельскохозяйственной школе (1932-1937).

Благодаря Н.И.Шаханину при Ярославском государственном 
педагогическом институте был создан ботанический сад — база 
для учебной и научно-исследовательской работы. В связи с на
чалом Великой Отечественной войны, развитием подсобного 
хозяйства вуза, Николай Иванович неоднократно выражал опа
сения по поводу использования для хозяйственных целей земель
ных площадей ботанического сада. Как отмечалось на партийном 
собрании института 21 февраля 1944 г., в тот период стояли задачи 
по развитию ботанического сада как базы учебно-научной рабо
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ты и организации выращивания на его площадях овощей с целью 
общественного питания студентов и преподавателей вуза. В годы 
Великой Отечественной войны сотрудниками ботанического 
сада проводилась научная работа по акклиматизации древесных и 
кустарниковых растений в условиях Ярославской области. Велась 
исследовательская деятельность по изучению приемов ускорения 
плодоношения плодовых деревьев; по испытанию новых овощ
ных культур.

В 1942 г. Н.И.Шаханин принял участие в биологической 
экспедиции, проведенной сотрудниками Ярославского государ
ственного педагогического института и Ярославского областного 
краеведческого музея. Совместно с ярославским хирургом А. А. Го
лосовым он изучал использование сфагнового мха в качестве пе
ревязочного материала. Как руководитель биологической группы 
Н.И.Шаханин помог в деятельности Ярославского областного ап
текоуправления, передав гербарные образцы сфагнума и лекарст
венных растений. Он также разработал текст плакатов-листовок 
для проведения правильной заготовки лекарственных растений.

Избирался депутатом Ярославского городского Совета 
(1934-1946).

Награжден орденом Ленина, медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946), значком 
«Отличник народного просвещения».

Публикации:
Шаханин Н.И. О морских элементах зоопланктона озера Мо

гильного (Мурман, остров Кильдин). Петроград, 1916.
Шаханин Н.И. Растительность Ярославской губернии. Об

щий обзор // Природа Ярославского края. Труды ЯЕИКО. Яро
славль, 1926.

Шаханин Н.И. Растительность и животный мир Даниловско
го уезда Ярославской губернии. Ярославль, 1927.

Шаханин Н.И. Ботаническая экскурсия в северо-восточную 
часть Ярославской губернии (бывший Любимский уезд) в 1926 г. 
Ярославль, 1929.

Шаханин Н.И. Дикорастущие лекарственные растения Яро
славской области. Ярославль, 1943.

Шаханин Н.И. Ботанико-географическая характеристи
ка Ярославской области // Ученые записки ЯГПИ. Ярославль, 
1945.
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ШАХ-ПАРОНИАНЦ Семен Самуилович
(27.02.1897- 12.09.1960)

Заслуженный врач РСФСР, на
чальник эвакогоспиталя №1086.

Родился в г.Тифлисе (ныне — 
г.Тбилиси), в Грузии, в семье доктора 
медицины.

После завершения обучения в гим
назии в 1915 г., поступил в Харьковский 
медицинский институт. Из-за начав
шейся Первой мировой войны окончил 
вуз в 1922 г. Работал ординатором, затем 
— заведующим отделением Ярославской 
акушерско-гинекологической клиники. 
В 1934 г. возглавил акушерско-гинеко

логическое отделение больницы им. Семашко, где добился зна
чительного увеличения родильных коек и штата врачей акуше
ров-гинекологов.

В первые дни Великой Отечественной войны С.С.Шах-Па- 
ронианц был мобилизован в Красную Армию, назначен помощ
ником начальника развернутого в г.Ярославле эвакогоспиталя 
(ЭГ) № 1899. В конце 1942 г. возглавил ЭГ № 1086 г.Ярославля, 
специализировавшийся на излечении тяжелых травм конечно
стей. Обеспечил высокопрофессиональный уровень лечебной ра
боты. В дальнейшем госпиталь был передислоцирован на запад.

Закончил Великую Отечественную войну в г.Тильзите 
(ныне — г.Советск Калининградской области) Восточной Гер
мании.

По окончании войны и до последних дней работал в ро
дильном доме № 2 — главным врачом, заведующим отделением. 
Как высококвалифицированный специалист с огромным кли
ническим опытом, С.С.Шах-Паронианц был приглашен на ра
боту в открывшийся в г.Ярославле медицинский институт, где 
работал по совместительству до 1951 г. Смело внедрял в прак
тику новые клинические методы и технологии: являлся автором 
ряда рационализаторских предложений и изобретений.
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Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 
П-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За боевые за
слуги».

Удостоен знака «Отличник здравоохранения».
СМ. ГОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ.
СМ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

ШИШКИН Александр Иванович
(30.08.1910- 10.04.1969)

Герой Советского Союза (1943), 
лейтенант, командир стрелковой роты.

Родился в дер. Калинино Яро
славского уезда Ярославской губернии 
(ныне — Гаврилов-Ямского района 
Ярославской области), в семье рабо
чих.

Окончил Московский педагоги
ческий институт (1938), Томский госу
дарственный университет (1941).

В действующей армии — с февра
ля 1943 г. Участвовал в Сталинградской 
битве и битве за р.Днепр.

25 сентября 1943 г. рота А.И.Шиш
кина в составе 202-го гвардейского полка 68-й гвардейской стрел
ковой дивизии 40-й армии осуществила переправу через р.Днепр 
в районе с. Балык Гженевского района Киевской области и, за
крепившись на правом берегу, в течение 5 часов вела бой по захва
ту укрепленных позиций с превосходящими силами противника, 
выбила фашистов и, удерживаясь на захваченном плацдарме, от
била 30 контратак, понесла тяжелые потери. Будучи тяжело ране
ным, А. И. Шишкин продолжал командовать подразделением.

13 ноября 1943 г. А.И.Шишкину было присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

После окончания Великой Отечественной войны закончил 
аспирантуру Ярославского государственного педагогического 
института им. К.Д.Ушинского. Преподавал в вузах городов Вла
димира, Орла, Нижнего Тагила.
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В 1953 г. вернулся в г.Гаврилов-Ям, работал преподавателем 
в техникуме и в школе рабочей молодежи.

Именем А.И.Шишкина названа одна из улиц г. Гаврилов- 
Яма Ярославской области.

ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ (ШРМ)

В годы Великой Отечественной войны произошло некото
рое сокращение сети и контингента учащихся старших классов 
семилетних (НСШ) и средних (СШ) школ.

В связи с тем, что значительная часть взрослого мужского 
населения призывалась в армию, многие юноши и девушки вы
нуждены были оставить учебу в школе, чтобы заменив ушедших 
на фронт, работать в тылу — в промышленности и сельском хо
зяйстве. Большое число школьников в возрасте 14 лет и старше 
перешло на учебу из общеобразовательных учебных заведений в 
ремесленные училища и в школы ФЗО.

Чтобы дать возможность молодежи учиться без отрыва от 
производства и получить среднее образование, согласно поста
новлению СНК СССР от 15 июля 1943 г. были созданы школы 
для подростков. В соответствии с решением Ярославского обл
исполкома от 27 августа 1943 г. «Об организации общеобразова
тельной учебы подростков, работающих на предприятиях», сеть 
данных учебных заведений в городах и рабочих поселках области 
была создана с 1 октября 1943 г.

Было учреждено два типа школ: семилетние и средние.
Школы открывались в городах по решению городских и об

ластных исполкомов Советов депутатов трудящихся. Школы для 
подростков находились в ведении Наркоматов просвещения и их 
местных органов. Директора предприятий обеспечивали школы 
помещениями и оборудованием.

Продолжительность учебного года в школах составляла 48 не
дель при 9 учебных часах в неделю (3 дня по 3 часа). Число учащих
ся в каждой группе не должно было превышать 20 человек. Обу
чение подростков осуществлялось по программам 5-10-х классов 
НСШ и СШ.

30 апреля 1944 г. было принято распоряжение СНК СССР 
«О переименовании школ для подростков в школы рабочей мо-
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лодежи и об утверждении Положения о школах рабочей молоде
жи». Согласно Положению о школах рабочей молодежи (ШРМ), 
обучение в них производилось в объеме НСШ и СШ без отрыва 
от производства. В зависимости от условий производства, учебные 
занятия в ШРМ организовывались в утреннюю, дневную или ве
чернюю смены. Юноши и девушки обучались совместно. Учеб
ный год начинался 1 сентября и заканчивался 1 августа. Школы 
рабочей молодежи работали по учебным планам, утвержденным 
Паркоматом просвещения. Продолжительность урока составляла 
45 мин.

Общее количество ШРМ в Ярославской области (по годам): 
47 (1943/1944 учебный год), в т. ч. 17 в городах, 30 в сельской ме
стности.

Общее количество учащихся в ШРМ (в тыс. человек, по го
дам): 1,9 (1943/1944 учебный год): 2,5 (1944/1945 учебный год).

СМ. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
СМ. УЧИЛИЩА.
СМ. ШКОЛЫ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ.

ШКОЛЫ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ (ШСМ)

С целью предоставления возможности сельской молодежи 
учиться без отрыва от производства и получить среднее образова
ние, 6 июля 1944 г. вышло постановление СНК СССР «Об орга
низации вечерних школ сельской молодежи».

Было учреждено два типа школ: начальные и семилетние. 
ШСМ открывались в колхозах, совхозах, крупных селениях по 
решению районных и областных исполкомов Советов депутатов 
трудящихся. Школы находились в ведение Наркоматов просве
щения и их местных органов.

Обучение в школах велось без отрыва учащихся от сельско
хозяйственных работ. Продолжительность учебного года состав
ляла 25 недель при 20 учебных часах в неделю (5 дней по 4 часа). 
Учебный год начинался 1 ноября и заканчивался 1 мая. Число 
учащихся в каждом классе не должно было превышать 20 чело
век. Обучение юношей и девушек проводилось совместно. Про
должительность урока составляла 45 мин.
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Согласно решению Ярославского облисполкома от 5 августа 
1944 г. «Об организации вечерних школ сельской молодежи», сеть 
данных учебных заведений на территории области была создана с 
1 ноября 1944 г.

В 1944/1945 учебном году в Ярославской области работало 
39 ШСМ, в которых обучалось 785 человек.

СМ. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
СМ. УЧИЛИЩА.
СМ. ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ.
СМ. ШКОЛЫ ФЗО.

ШКОЛЫ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
(ШКОЛЫ ФЗО)

Школы фабрично-заводского обучения начали создаваться в 
СССР с 1940 г.; подчинялись Главному Управлению трудовых ре
зервов; на местах — соответствующим областным управлениям.

Школы ФЗО являлись профессионально-техническими 
учебными заведениями, создавались при промышленных пред
приятиях для организации подготовки рабочих массовых про
фессий; срок обучения составлял 6 месяцев.

Предприятие предоставляло школам ФЗО помещения для 
организации учебно-воспитательного процесса, общежития и 
т. д. В цехах предприятий проходила производственная прак
тика. В столовых предприятий было организовано питание 
учащихся.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 октября 1940 г. «О государственных трудовых резер
вах», вЯрославской области в 1940 г. было открыто 10 школ ФЗО, 
в т. ч. школа ФЗО № 5 и школа ФЗО № 6.

В период Великой Отечественной войны в Ярославской об
ласти работало свыше двух десятков школ ФЗО, готовивших спе
циалистов по строительству, для железнодорожного транспорта, 
текстильной промышленности и т. д.

В 1942 г. была открыта школа ФЗО № 9; в 1943 г. - школа 
ФЗО № 23; в 1944 г. — школа ФЗО № 12, школа ФЗО № 16, школа 
ФЗО № 19; в 1945 г. (январь) — школа ФЗО № 15. В разные перио
ды 1941-1945 гг. в школах ФЗО Ярославской области обучалось от 
2,0 до 5,0 тыс. человек.
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После окончания школ ФЗО выпускники проходили атте
стацию, получали рабочий разряд и трудились впоследствии на 
предприятиях области.

В числе школ ФЗО, работавших в годы Великой Отечествен
ной войны в Ярославской области, были: школа ФЗО № 1 на базе 
завода № 36 в г.Рыбинске; школа ФЗО № 5 на базе облстрой- 
треста в г.Ярославле; школа ФЗО № 6 на базе Урочского ваго
норемонтного завода в г.Ярославле; школа ФЗО № 8 на базе 
судоверфи им. Володарского в г.Рыбинске; школа ФЗО № 9 
на базе паровозоремонтного завода в г.Ярославле; школа ФЗО 
№ 12 на базе фабрики «Красный Перекоп» в г.Ярославле; школа 
ФЗО № 15 на базе льнокомбината «Заря Социализма» в г.Гав- 
рилов-Яме; школа ФЗО № 16 на базе льнокомбината «Тульма» 
в г.Тутаеве; школа ФЗО № 19 на базе фабрики «Красный Пе
ревал» в г.Ярославле; школа ФЗО № 23 на базе завода № 50 
(Мостострой) в г.Ярославле; школа ФЗО № 24 на базе судо
строительного завода в г. Ярославле; школа ФЗО № 30 на базе 
завода «Резинотехника» в г.Ярославле и др.

СМ. ТЕХНИКУМЫ.
СМ. УЧИЛИЩА.
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ЩАПОВ Борис Дмитриевич
(17.02.1921 - 30.05.1944)

Герой Советского Союза (1944), 
младший лейтенант, летчик штурмовой 
авиации.

Родился в г. Нерехте Нерехтского 
уезда Костромской губернии (ныне — 
области). В начале 1930-х гг. семья пере
ехала в г.Ярославль. БД.Щапов работал 
на Ярославском шинном заводе. Окон
чил Ярославский аэроклуб. В Красную 
Армию был призван в 1940 г. В 1941 г. 
окончил Балашовскую военную авиа
школу.

На фронтах Великой Отечест
венной войны — с июня 1943 г. Участвовал в воздушных боях в
Курской, Белгородско-Харьковской, Кировоградской наступа
тельных операциях. В составе 144-го гвардейского штурмового 
авиационного полка 9-й штурмовой Красноградской дивизии 
участвовал в битве за р.Днепр, поддерживал войска 5-й армии, 
ведущей бои за территории правобережной Украины. Звено 
Б.Д.Щапова участвовало в Корсунь-Шевченковской операции 
по уничтожению окруженной группировки противника. В боях 
на территории Украины Б.Д.Щапов совершил 133 боевых вылета, 
провел 53 воздушных боя и лично сбил 8 вражеских истребителей. 
За проявленные отвагу и мужество 21 февраля 1944 г. Б.Д.Щапов 
был представлен к званию Героя Советского Союза.

Погиб 30 мая 1944 г. в воздушном бою в районе г. Яссы в 
Румынии. 19 августа 1944 г. БД.Щапову было присвоено звание
Героя Советского Союза.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны П-й степени, орденом 
Славы Ш-й степени.

Именем Б.Д.Щапова названы улицы в г.Нерехте Костром
ской области и в г.Ярославле (1965).
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——--------э---------------
ЭВАКУАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

С ОККУПИРОВАННЫХ И ПРИФРОНТОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Руководство эвакуацией и размещением населения возглав
лял Совет по эвакуации, созданный 24 июня 1941 г. 27 июня 1941 г. 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О порядке вы
воза и размещения людских контингентов и ценного имущества».

В начальный период Великой Отечественной войны в Яро
славскую область в основном были эвакуированы жители Ленин
градской, Московской, Калининской областей, а также населе
ние Мурманской, Тульской, Орловской, Курской, Смоленской, 
Воронежской, Ростовской областей, республик Белоруссии, Ук
раины, Молдавии и др. местностей.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 5 июля 
1941 г. «О порядке эвакуации населения в военное время», ру
ководители местных органов власти призваны были обеспечить 
прием и размещение эвакуированных, оказание им медицин
ской, продовольственной, материальной помощи. Также Пра
вительство утвердило «Положение об эвакуационном пункте по 
эвакуации гражданского населения из прифронтовой полосы». 
Согласно решению от 9 июля 1941 г. при Ярославском облис
полкоме был создан специальный отдел по эвакуации.

Согласно решению Ярославского облисполкома от 14 июля 
1941 г. «Об учете эвакуированных из прифронтовой полосы» на 
Советы депутатов трудящихся всех уровней возлагалась обязан
ность в 5-дневный срок регистрировать все прибывавшее насе
ление.

Для эвакуированных граждан, большинство которых приез
жало в Ярославскую область по железной дороге, на крупных уз
ловых железнодорожных вокзалах гг.Ярославля и Рыбинска были 
организованы эвакуационные пункты.

При каждом эвакопункте имелись медицинские пункты для 
оказания помощи; бани для помывки прибывших с дороги; са
нитарные пропускники — для предотвращения распространения 
среди них заболеваний.
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При эвакопунктах работали общежития для размещения гра
ждан, по каким-либо причинам задержавшихся на эвакопунктах; 
были организованы специальные столовые и торговые точки — ма
газины для питания эвакуированных.

Лицам, задержавшимся с эвакуационным эшелоном на во
кзале на 1-1,5 часа, выдавался паек из сухих продуктов. Лицам, 
задержавшимся на более длительное время, а также гражданам, 
проживавшим в общежитиях, полагался горячий обед, который 
можно было получить в столовых. Детям полагался тот же обед, 
что и взрослым, но с добавлением яиц, масла, молока. При эва
копункте г.Рыбинска для детей был организован специальный 
молочный пункт.

С прибывавшими на эвакопункты гражданами проводилась 
партийно-массовая работа, включавшая встречу эвакуированных 
у эшелона; организованное сопровождение их в столовую; выда
чу справок; организацию бесед и читок.

Наиболее массовый характер приобрела летом 1941 г. эва
куация детей: только в период с июля по сентябрь 1941 г. в Яро
славскую область прибыло 67,8 тыс. человек.

В соответствии с решением Ярославского облисполкома от 
14 июля 1941 г. «О работе среди эвакуированных детей в облас
ти», организация этой деятельности была возложена на област
ной отдел народного образования и его местные органы; работа с 
детьми ясельного возраста — на областной отдел здравоохранения 
и его местные органы. Педагогический и обслуживающий персо
нал, прибывший с эвакуированными детьми, поступал в непосред
ственное распоряжение местных органов народного образования 
и работал под их руководством. Решено было сохранить сущест
вовавшее объединение детей в детских яслях, детских садах, до
школьных детских домах. Контингенты детей школьного возраста 
поступали в детские дома школьного типа.

26 сентября 1941 г. при Совете по эвакуации было создано 
Управление по эвакуации населения; в его составе имелись отде
лы эвакуации, трудоустройства, бытового обслуживания и цен
тральное справочное бюро.

Осенью 1941 г. фашистская Германия заняла новые террито
рии и стремительно продвигалась в центральные области СССР. 
В связи с этим во многие близлежащие прифронтовые районы, 
в т. ч. и в Ярославскую область, хлынул непрерывный поток бе- 
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женцев; прибывали эшелоны с заводским оборудованием и ра
бочими, учащимися школ и вузов. Но основную массу эвакуи
рованных граждан составляли женщины с малолетними детьми, 
больные, старики.

В первые месяцы Великой Отечественной войны Ярослав
ская область являлась как бы промежуточным пунктом для эва
куированных граждан — их основная масса отправлялась дальше, 
на восток.

Согласно решению Совета по эвакуации при СНК СССР от 
23 октября 1941 г. «Об эвакуации детей Ленинграда из Ярослав
ской области» и соответствующему решению Ярославского обл
исполкома от 28 октября 1941 г., дети, размещенные в Некоуз- 
ском, Угличском, Мышкинском, Болыпесельском, Тутаевском, 
Некрасовском, Костромском и Красносельском районах Яро
славской области в количестве 14,3 тыс. человек, были отправ
лены водным транспортом в Молотовскую (ныне — Пермскую) 
область. Эвакуированные, размещенные в Ростовском, Ярослав
ском, Даниловском, Буйском и Галичском районах Ярославской 
области в количестве 12,7 тыс. человек, были отправлены желез
нодорожным транспортом в Челябинскую область. Дети, разме
щенные в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Нерехтском, Пре
чистенском, Первомайском и Любимском районах Ярославской 
области в количестве 11,2 тыс. человек, были отправлены желез
нодорожным транспортом в Омскую область.

Руководство областного торгового отдела обеспечило отъ
езжавших детей десятидневным запасом продуктов для питания 
в пути. На одного человека полагалось 300 гр. сливочного мас
ла, 500 гр. сыра, 500 гр. колбасных изделий, 1 банка сгущенного 
молока. Для детей ясельного и дошкольного возраста дополни
тельно выдавалось по 1 кг сухарей из пшеничной муки. Продук
ты и хлеб выделялись эвакуированным детским учреждениям на 
предстоящие две недели пути. Руководство областного промыш
ленного совета выполняло заказы эвакуированных детских учре
ждений на пошивку пальто, верхнего платья и одеял; труженики 
ярославского завода «Упорный труд»изготовили несколько тысяч 
пар валеной обуви.

Реэвакуация детей из Ярославской области в Молотовскую, 
Челябинскую и Омскую области была осуществлена в октябре — 
ноябре 1941 г. В этот же период около 2,0 тыс. детей были эвакуи-
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рованы из Ярославской области в Татарскую АССР. Таким обра
зом, пределы Ярославской области покинули 39,9 тыс. человек.

В соответствии с распоряжением СНК СССР от 15 ноября 
1941 г., постановлениями Совета по эвакуации от 14 ноября 1941 г. 
и от 2 декабря 1941 г., решением Ярославского облисполкома от 24 
декабря 1941 г. «О создании аппарата уполномоченного Управле
ния эвакуации населения и его местных органов», отдел по эвакуа
ции Ярославского облисполкома был упразднен и преобразован в 
аппарат уполномоченного Управления по эвакуации населения по 
Ярославской области с представителями на местах. На областное 
управление по эвакуации населения были возложены задачи руко
водства эвакуацией; хозяйственного устройства эвакуированных 
граждан.

Согласно распоряжению СНК РСФСР от 26 декабря 1941 г. 
«Об устройстве детей, оставшихся без родителей», органам вла
сти на местах необходимо было обеспечить выявление всех без
надзорных детей; осуществить размещение их в детских прием
никах-распределителях НКВД.

Для оказания помощи родителям и родственникам в оты
скании детей, при НКВД СССР и его отделах была создана сеть 
справочно-адресных детских столов.

Росло количество приемников-распределителей. Сюда на
правлялись дети и подростки в возрасте до 15 лет (включительно), 
которые могли здесь находиться не более 2-х недель. Затем лица в 
возрасте до 14 лет направлялись органами народного образования 
в детские учреждения или определялись на патронат. Подростки 
старше 14 лет направлялись в средние специальные учебные заве
дения и на работу в промышленность или сельское хозяйство.

В 1942 г. в Ярославский областной детский приемник НКВД 
поступило всего 2.2 тыс. детей, в т. ч. из милиции — 1,2 тыс.; от 
общественных организаций — более 0,5 тыс.; пришли доброволь
но — 235 человек; бежали из детского приемника — 83. Из этого 
числа было трудоустроено 354 человека; возвращено родным и ро
дителям — 352 ребенка; передано на патронат — 11; отправлено в 
детские дома — 1,3 тыс.; устроено в школы ФЗО — 39; в ремеслен
ные училища — 64; передано на воспитание в Красную Армию - 19 
человек.

23 января 1942 г. вышло постановление СНК СССР «Об уст
ройстве детей, оставшихся без родителей». Согласно этому доку- 
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менту, совнаркомы, областные, городские и районные Советы 
депутатов трудящихся не должны были допускать безнадзорность 
детей.

С этой целью при областных, городских и районных Советах 
депутатов трудящихся создавались комиссии по устройству де
тей, оставшихся без родителей. В состав этих комиссий входили: 
заместитель председателя исполкома, представители профсою
зов, ВЛКСМ, органов НКВД, народного образования, здраво
охранения. Согласно решению Ярославского облисполкома от 31 
января 1942 г. «Об устройстве детей, оставшихся без родителей», 
соответствующая комиссия была создана при Ярославском обл
исполкоме. (14 апреля 1943 г. вышло постановление СНК РСФСР 
«Об утверждении положения о комиссиях по устройству детей, 
оставшихся без родителей». Кроме задач устройства детей, ко
миссии призваны были предупреждать детскую безнадзорность и 
беспризорность, обеспечивать охрану прав несовершеннолетних, 
трудоустройство подростков).

По сведениям за 1942 г. из 8,6 тыс. детей, оставшихся без 
родителей, на территории Ярославской области 2,8 тыс. человек 
были устроены в детские дома; 2,3 тыс. — трудоустроены; 1,4 тыс. 
— возвращены родным; около 0,5 тыс. — передано на патронат; 
около 0,5 тыс. — усыновлено и удочерено.

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 3 апреля 
1943 г. была утверждена «Инструкция Наркомата просвещения 
РСФСР, Наркомата здравоохранения РСФСР и Наркомата юс
тиции РСФСР о патронировании, опеке и усыновлении детей, 
оставшихся без родителей».

С начала Великой Отечественной войны процесс приема и 
размещения эвакуированного населения в Ярославской области 
характеризовался крайне напряженной общей обстановкой.

Для первых партий прибывавших в г.Ярославль граждан дела
лось все возможное для обеспечения их местами проживания, оде
ждой и питанием, выделением земельных участков под огороды.

Согласно решению Ярославского облисполкома от 7 ок
тября 1941 г. «О строительстве жилых и коммунально-бытовых 
помещений упрощенного типа для размещения и обслуживания 
эвакуированного населения», выделенные постановлением СНК 
РСФСР от 22 сентября 1941 г. средства в сумме 1,0 млн. руб. были 
использованы для строительства в Ярославской области жилых
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Звено высокой урожайности колхоза «Победа» Ярославской 
области проводит снегозадержание на полях, 1945 г.

Старейший рабочий 
ярославского 
комбината «Красный 
Перекоп» И.Д. Пастухов 
обучает молодого 
рабочего Н.Молодцова, 
1945 г.



Бригадир фронтовой 
бригады Ярославского 
комбината «Красный 
Перекоп» Н.П.Перова 
за работой, 1941-1945 гг.

Студенты Ярославского сельскохозяйственного института 
на занятиях по геодезии, 1945 г.



Бригада Н-ского завода г.Рыбинска пишет письмо бойцам 
на фронт, 1945 г.

Трактористка Борисоглебской МТС Борисоглебского района 
Ярославской области А. А. Ложки на на севе в колхозе 

им. Молотова, 1945 г.



Рабочие Ярославского электромашиностроительного завода 
за сборкой пусковых аппаратов для электромоторов большой 

мощности, предназначенных для восстановления шахт 
Донбасса, май 1945 г.

Сборка электромоторов на Ярославском 
электромашиностроительном заводе, май 1945 г.



Председатель колхоза им. Молотова Борисоглебского района 
Ярославской области П.И.Кощенок и бригадир тракторного 
отряда Л.Н.Марогонов измеряют глубину вспашки, 1945 г.

Советские войска на пути к г. Берлину переправляются через 
р.Одер, 1945 г.



Воспитанники Гаврилов-Ямского детского дома на экскурсии 
по Волжской набережной в г.Ярославле, 1945 г.

Десятиклассники
Середской средней
школы Середского района
Ярославской области
возвращаются после
очередного экзамена, 1945 г.



Студенты Ярославского государственного педагогического 
института готовятся к экзаменам в читальном зале, 1945 г.

Студенты Ярославского 
государственного 
педагогического института 
К.В.Ефимов, М.В.Амосов, 
И.В.Растопин готовятся 
к государственным 
экзаменам по истории, 
1945 г.



Первый выпуск Ярославского государственного медицинского 
института, 1945 г.



Крутильщица
Ярославской кордной фабрики 

стахановка Аладина за работой, 1945 г.



Лso
И //

Заведующая библиотекой 
колхоза
им. Тимирязева 
Рыбинского района 
Ярославской области
Л. И. Бараева раскладывает 
журналы, май 1945 г.

Звеньевая колхоза 
«Новая Кештома» 
Пошехоно-Володарского 
района Ярославской 
области, Герой 
Социалистического 
Труда М.А.Любавина с 
образцами снопов ржи, 
1945 г.



▼
7 А

Кормление кур в 
колхозе им. Тимирязева 
Рыбинского района 
Ярославской области, 
1945 г.

Выступление народного хора колхоза им. Тимирязева 
Рыбинского района Ярославской области, 1945 г.



Учащаяся фармацевтической школы Р.Журавлева на 
производственной практике в с.Середа Середского района, 1945 г.

Ведущий хирург эвакогоспиталя № 1385 г.Ростова К.Я. Колосов 
на операции.



Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М.И.Калинин в группе передовиков Ярославской области, 

награжденных орденами и медалями СССР, г.Москва, 1945 г.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М.И.Калинин вручает орден Ленина первому секретарю 

Ярославского обкома ВКП(б) А.И.Ларионову, 
г.Москва, июнь 1945 г.



Ярославцы встречают на ст. Всполье демобилизованных воинов, 
участников Великой Отечественной войны, 

август 1945 г.



Ярославская область. 
Административное деление, 

1940 г.

Ярославская область.
Административное  деление, 

1953 г.
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и коммунально-бытовых помещений упрощенного типа. При 
составлении титульных списков объектов руководители облас
ти исходили из задач быстрейшего окончания работ, и в связи с 
этим, наряду со строительством жилых помещений упрощенного 
типа (бараки и полуземлянки), использовали недостроенные и 
др. пригодные здания, требовавшие небольших затрат на их пере
оборудование или приспособление под жилье.

В последующий период в г.Ярославле обострились про
блемы с жилищным устройством, продовольственным обеспе
чением, ухудшилась эпидемиологическая обстановка. По этой 
причине основную массу эвакуированных граждан направляли в 
сельские районы Ярославской области. Им предоставлялось пра
во бесплатного проезда до места размещения, питание, при необ
ходимости — материальная помощь. Но средства для всего этого 
были крайне ограничены.

Одним из важнейших вопросов приема и размещения эва
куированных было их трудоустройство. Тысячи граждан рабо
тали в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве, 
в сфере науки и культуры Ярославской области. В соответствии 
с распоряжением Ярославского облисполкома управлению Яро
славской железной дороги и Ярославскому паровозоремонтному 
заводу было разрешено производить вербовку рабочих из числа 
эвакуированных. В Ярославской области действовали уполномо
ченные по вербовке эвакуированных с Горьковского автозавода, 
Алтайского тракторного завода и др. предприятий.

В решении Ярославского облисполкома от 8 апреля 1942 г. 
«О трудоустройстве и бытовом обслуживании эвакуированного 
населения» отмечались негативные факты в деле организации ра
боты с прибывшими в Ярославскую область гражданами. В связи с 
развертыванием сельскохозяйственных работ специальным распо
ряжением Ярославского облисполкома от 7 мая 1942 г. председа
тели райисполкомов призваны были использовать трудоспособ
ных эвакуированных на сельхозработах; организовать из их числа 
специальные звенья; оказывать эвакуированным практическую 
помощь в обеспечении питанием в счет заработанных ими тру
додней.

За участие в эвакуации детей и взрослого населения Ленин
града и снабжение населения города продовольствием в дни вой
ны, 13 марта 1945 г. исполком Ленинградского городского Совета 
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депутатов трудящихся наградил группу советских, партийных и 
хозяйственных работников Ярославской области медалями «За 
оборону Ленинграда». В числе награжденных были: А.В.Андреева
— медсестра фабрики «Красный Перекоп»; Е.И.Аненкова — замес
титель начальника вокзала ст. Всполье; Н.И.Бахтин — начальник 
пристани Ярославль; Р.С.Бугачева - директор детдома; П.А.Бур- 
макина — заведующая Петровским районо; М.П.Вороничев — за
меститель начальника Ярославской железной дороги; Н.И.Волков
— директор Рыбинского элеватора; Н.М.Волков — главный кон
дуктор ст. Всполье; М.Л. Грачева —директор детдома; Л.А.Иванова
— директор детдома; Л.Б.Корнилова — диспетчер эвакопункта ст. 
Всполье; Б.А.Крушевская — врач больницы г.Данилова; А.И.Куль- 
пина — директор детдома; М.Г.Павлова — санитарка — работница 
фабрики «Красный Перекоп»; Н.М.Маслюк — начальник Всполь- 
инского отделения Ярославской железной дороги; З.П.Наметки- 
на — заведующая райздравотделом г. Ярославля; Н.А.Поляков - 
управляющий облстройтрестом; Е. К. Палкина — заведующая баней 
№ I г. Ярославля; А.В.Петрова — директор детдома; Т.Н.Павлова
— директор детдома; К.П.Рожкова — врач Некоузской больни
цы; Л.Ф.Серебренников — заведующий сектором детдомов обло- 
но; А.П.Топтыгин — заместитель председателя облпотребсоюза; 
В.М.Третьякова — врач детской больницы г.Ярославля; КГ.Федо- 
рова — заместитель заведующего облздравотделом; Е.П.Шестакова
— инспектор Ярославского гороно и др. — всего 108 человек.

Общее количество эвакуированного в Ярославскую область 
гражданского населения составило (в тыс. человек, по годам): 
118,4(1 августа 1941, в т. ч. 4,6 — из Москвы; 91,3 — из Ленингра
да; 22,5 — из др. областей прифронтовой полосы); 156,0 (27 сен
тября 1941); 156,4 (5 ноября 1941, в т. ч. 24,3 — из Москвы; 132,5
— из др. областей прифронтовой полосы); 149,1 (26 ноября 1941); 
265,1 (1 апреля 1943).

Всего за годы Великой Отечественной войны Ярославская 
область приняла, пропустила через свою территорию и размести
ла свыше 1 млн. эвакуированных.

По мере освобождения оккупированных территорий страны 
от немецко-фашистских захватчиков, эвакуированные возвраща
лись на родину. Этот процесс получил название реэвакуации.

Ярославским облисполкомом, областным отделом народно
го образования, областным отделом здравоохранения, а также на 
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предприятиях, в организациях, учреждениях, колхозах и совхозах 
области была проведена огромная работа по учету отъезжавшего 
населения; оформлению необходимых документов. Управление 
Ярославской железной дороги обеспечило своевременную пода
чу крытых вагонов, оборудованных для перевозки людей, и орга
низованную отправку.

В 1944-1945 гг. на родину возвратилось большинство эва
куированных граждан.

В годы Великой Отечественной войны Ярославская область 
оказала эвакуированному населению большую помощь, и глав
ное — помогла выжить.

СМ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАС ТИ И ЕЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ.

СМ. АНСАМБЛИ ПРИБАЛТИЙСКИЕ.
СМ. ДЕТСКИЕ ДОМА.
СМ. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
СМ. РЕПАТРИАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.
СМ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
СМ. СОЮЗ СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ,

ЯРОСЛАВСКОЕ О ТДЕЛЕНИЕ.
СМ. УЧИЛИЩА.
СМ. ШКОЛЫ ФЗО.

ЭВАКУАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ С ОККУПИРОВАННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

В связи с началом Великой Отечественной войны на терри
торию Ярославской области в основном эвакуировался скот из 
районов Смоленской и Калининской областей.

Были осуществлены масштабные меры по приему сельско
хозяйственных животных, включавшие установление маршрутов- 
трасс прогона; организацию ветеринарно-смотровых пунктов; 
создание условий содержания и последующей реэвакуации.

Поскольку большая часть скота эвакуировалась гоном на 
значительные расстояния, имели место пропажи в пути. В связи 
с наступлением осеннего сезона животные подвергались забо
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леваниям, были простужены, и в первое время пребывания на 
территории области последовал их значительный падеж.

На временную передержку в колхозы Ярославской области 
поступил скот Сычевского государственного племенного рассад
ника (ГГ1Р) Смоленской области.

Кампания по приему животных началась в конце июля 1941 г. 
и продолжалась до декабря 1941 г. По мере поступления скота на 
территорию области, первая его группа разместилась в колхозах Лю- 
бимского, Буйского, Даниловского, Костромского, Нерехтского, 
Красносельского районов; вторая — в Переславском районе; третья 
— в колхозах Петровского, Ростовского, Ярославского и Пречистен
ского районов. Часть скота ГПР отправлялась с мест эвакуации по 
железной дороге. Временный центр местонахождения государст
венного племенного рассадника находился в гЛюбиме.

Несмотря на то, что животные прибывали гоном и по желез
ной дороге, их потери в отношении упитанности, веса, заболе
ваемости были ощутимы. Причинами этого являлось то, что они 
преодолели расстояние в 600-700 км, двигаясь из Смоленской об
ласти; шли по обледенелой земле; находились под открытым не
бом на снегу; имели перебои в кормлении. При перевозке скота в 
железнодорожных вагонах наблюдалась скученность животных; 
плохое кормление; недостаточный водопой.

В связи с этим часть скота, прибывшего в Ярославскую область, 
находилась в ослабленном состоянии и была передана в Красную 
Армию в счет мясопоставок, сдана в заготконторы, на убой.

Для другой же части животных необходимо было принять 
все меры для организации последующего зимнего стойлового со
держания. В 1941-1943 гг. в разрешении этих вопросов предста
вители областных и местных органов власти работали в тесном 
сотрудничестве с руководством Сычевского ГПР.

Решения Ярославского облисполкома от 6 октября 1941 г. 
«О ходе подготовки к зимовке скота в колхозах» и от 19 декабря 
1941 г. «О зимнем содержании симментальского скота Сычевско
го госплемрассадника» обязали исполкомы районных Советов 
обеспечить зимовку племенного скота, сохранение, воспитание 
и выращивание молодняка.

На заседании Ярославского облисполкома, состоявшемся 
27 января 1942 г., было принято решение об организации обще
ственного смотра зимовки скота. В проведении этого мероприя
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тия приняли участие широкие массы колхозников, специалисты, 
общественность сел, члены райисполкомов. Итоги смотра обсу
ждались на общих собраниях колхозников, на заседаниях испол
комов всех уровней.

Весной 1942 г. состоялось совещание старших зоотехников 
и ветеринарных врачей районных земельных отделов, на котором 
присутствовали руководители и специалисты Сычевского ГПР. 
Обсуждались вопросы состояния зимовки животных, улучше
ния их содержания, кормления, ухода. Летом 1942 г. в областном 
земельном отделе было проведено совещание по проблемам со
стояния и воспроизводства эвакуированного скота, принявшее 
решение изъять животных из тех колхозов, где не могло быть 
обеспечено их правильного содержания, с последующим перево
дом скота из одних районов в др. Осенью и зимой 1942 г. в обла
стном земельном отделе были заслушаны доклады о подготовке 
колхозов к зимовке животных. В январе 1943 г. на заседании Яро
славского облисполкома был заслушан доклад директора Сычев
ского ГПР.

В связи с освобождением западных районов страны от не
мецко-фашистских захватчиков, встал вопрос о реэвакуации ско
та из Ярославской области.

В соответствии с распоряжением СНК СССР от 12 июня 
1943 г., решением Ярославского облисполкома от 15 июля 1943 г., 
решением Ярославского облисполкома и обкома ВКП(б) от 28 
августа 1943 г. осуществлялась передача крупного рогатого скота, 
овец и лошадей колхозам и совхозам Смоленской и Калининской 
областей. Председатели городских и районных исполкомов, ру
ководители районных земельных отделов призваны были обеспе
чить ветеринарную обработку животных, организовать их сопро
вождение, устроить пункты кормления и водопоя.

Всего в Смоленскую область было возвращено 16,0 тыс. го
лов скота, в т. ч. 9,5 — 9,7 гыс. голов крупного рогатого скота; 5,0 
— 5,2 тыс. голов овец; 1,5 тыс. голов лошадей.

В Калининскую область было возвращено более 33,0 тыс. 
голов скота, в т. ч. 17,0 — 17,2 тыс. голов крупного рогатого скота; 
13,0 — 13,2 тыс. голов овец; 3,4 — 3,5 тыс. голов лошадей.

В постановлении XX пленума Ярославского обкома ВКП(б) 
и в докладе секретаря обкома ВКП(б) А.Н.Ларионова, посвящен
ных итогам 1943 сельскохозяйственного года, подчеркивалось, что 
колхозы и совхозы Ярославской области сохранили и полностью 
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возвратили эвакуированный скот, находившийся на временной 
передержке. В сельские хозяйства Смоленской и Калининской 
областей было отправлено 50,0 тыс. голов, в т. ч. более 26,5 тыс. 
голов крупного рогатого скота; более 18,0 тыс. голов овец; около 
5,0 тыс, голов лошадей.

СМ. АДМИНИСТРА ТИВНО- ТЕРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ.

СМ. ЖИВОТНОВОДСТВО.
СМ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

342



ЯРОСЛАВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА Я

-------- -----  Я --------------
ЯРОСЛАВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Ярославская железная дорога играла важную роль в обо
ронном комплексе страны в годы Великой Отечественной вой
ны. Структура дороги представляла собой 6 отделений, около 140 
станций. На Ярославской железной дороге трудилось более 46,0 
тыс. железнодорожников, обслуживавших около 1,9 тыс. км пути. 
От бесперебойной работы дороги зависел успех военных дейст
вий на Карельском, Ленинградском, Северо-Западном, Кали
нинском, Прибалтийском, Западном, Белорусском фронтах.

На начальном этапе Великой Отечественной войны Яро
славская железная дорога играла значительную роль в обороне 
г.Москвы и г.Ленинграда. Благодаря этой транспортной магист
рали обеспечивалась доставка грузов, получаемых от союзников 
СССР по антигитлеровской коалиции через порты г.Мурманска 
и г.Архангельска; связь центральных районов страны с севером. 
Уралом и востоком.

Немецкое командование понимало всю стратегическую 
важность железной дороги. В течение первых двух лет войны, с 
сентября 1941 г. по сентябрь 1943 г., на объекты Ярославской же
лезной дороги было совершено 240 налетов вражеской авиации. 
Экономике дороги был нанесен огромный ущерб: уничтожено 3 
паровозных депо, разрушено 69 станций и вокзалов и более 15 км 
пути. Урон понесла вся инфраструктура дороги: противник унич
тожил около четырех десятков жилых домов железнодорожников, 
2 моста, 31 паровоз и 1252 вагона. Кроме того, осенью 1941 г., 
когда существовала реальная опасность прорыва немецких 
войск на территорию Ярославской области, по приказу ГКО 
железнодорожники взорвали 46 мостов и сняли более 90 км 
пути в прифронтовой полосе.

Но даже в таких условиях Ярославская железная дорога 
продолжала эффективно работать. За годы Великой Отечествен
ной войны дорога обработала более 5,5 млн. вагонов с различ
ными грузами. Только через ст.Всполье (Ярославль-Главный) 
прошло 758 эшелонов с эвакуированными, что составило более 
600,0 тыс. человек. Кроме того, станция приняла и отправила 

343



я ЯРОСЛАВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

еще 1920 эшелонов с промышленным оборудованием эвакуи
руемых предприятий. Одному только Рыбинскому заводу авиа
ционных двигателей для перебазирования в г.Уфу потребовалось 
более 2800 вагонов, и ярославские железнодорожники обеспечи
ли эту эвакуацию. Через несколько дней после ухода на восток 
последнего эшелона, авиация противника уничтожила почти все 
корпуса предприятия.

Из-за воздушных налетов существовала постоянная угроза 
уничтожения железнодорожного моста через р.Волгу в г.Яро
славле. В связи с этим было принято решение соорудить мост- 
дублер. Мост выстроили у пос.Павловское силами коллектива 
завода № 50 (Мостострой) под руководством инженера Ф.Козлян- 
ского (впоследствии директора завода). По габаритам и внешним 
формам он напоминал действующий мост. Сооружение было поч
ти полностью деревянным, состоявшим из бревен и балок, только 
некоторые узлы — металлическими. Установленный на понтоны 
построенный мост испытали на прочность на обходном желез
нодорожном пути; он успешно выдержал прохождение тяжелых 
эшелонов. Самый большой пролет моста имел длину более 100 м 
и достаточную высоту, чтобы под ним могли проходить крупные 
речные суда. Мост не пришлось использовать по прямому назна
чению. поскольку вражеская авиация не смогла уничтожить ос
новной железнодорожный мост. Резервный мост был разобран 
только в конце 1940-х гг.

Коллектив завода № 50 сыграл важную роль в восстановле
нии мостов в освобожденных районах страны. Предприятие по
ставило около 28 км мостовых ферм. Специальные монтажные 
бригады завода на месте в короткие сроки монтировали мосты, 
обеспечивая тем самым бесперебойную работу др. железных до
рог. Из ферм, изготовленных коллективом, были восстановлены 
железнодорожные мосты на р.Дону, р.Северном Донце, р.За
падной Двине, несколько мостов на р.Днепре — возле г.Киева, 
г.Смоленска, г.Могилева, г.Кременчуга. Завод подготовил также 
большое количество спецформирований Наркомата путей сооб
щения и железнодорожных частей Красной Армии для работы по 
восстановлению мостов.

Образцы героического труда показывали все подразделения 
дороги. Коллектив Ярославского паровозоремонтного завода за 
годы Великой Отечественной войны изготовил и передал фронту 
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873 паровоза, 7 бронепоездов и 6 бронеплощадок. На предпри
ятии было отремонтировано 36 бронепоездов и 21 бронеплощад- 
ка. Более 800 трофейных вагонов переоборудовали для работы на 
железных дорогах страны.

Ярославские железнодорожники с первых дней войны ухо
дили в Красную Армию. Более 4,5 тыс. железнодорожников сра
жались на фронтах Великой Отечественной.

Для преодоления дефицита кадров была налажена под
готовка специалистов, проводимая через систему школ ФЗУ и 
индивидуальное обучение. Около 29,0 тыс. специалистов было 
подготовлено за годы Великой Отечественной войны. На место 
мужчин-железнодорожников приходили женщины; к концу вой
ны они составляли более половины всех работавших на дороге. 
Но хорошо подготовленных специалистов не хватало. Ко време
ни окончания войны на Ярославской железной дороге неком
плект штата составлял более 5,0 тыс. человек.

Великая Отечественная война вызвала невиданный рост 
патриотизма советских людей, благодаря которому удавалось ре
шать многие задачи. Планы перевозок Ярославская железная до
рога перевыполняла: в 1943 г. на 145%, в 1944 г. — на 185%. Этому 
успеху способствовало социалистическое соревнование, ставшее 
на железной дороге составной частью трудового процесса. В июне 
и июле 1942 г. коллективу Ярославской железной дороги было 
вручено переходящее Красное знамя Государственного Комите
та Обороны, дважды дорога награждалась знаменами Наркомата 
путей сообщения и ВЦСПС. Знамена ГКО 6 раз присуждались 
отдельным подразделениям Ярославской железной дороги.

Высокими наградами были отмечены трудовые подви
ги отдельных работников. В ноябре 1943 г. машинист паровоза 
ст.Всполье А.П.Папавин получил звание Героя Социалистическо
го Труда. Орденами СССР были награждены 129 железнодорож
ников, медалями - 642 человека, в т. ч. 487 человек — медалями 
«За оборону Москвы». Еще 37,0 тыс. работников Ярославской 
железной дороги были премированы за трудовые достижения.

СМ. ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА
И ПОСЛЕДСТВИЯ НАЛЕТОВ АВИ АЛИИ ПРОТИВНИКА.
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА

Ярославская областная библиотека с 1899 г. именовалась 
центральной городской библиотекой. В 1937 г. стала называть
ся областной библиотекой. Находилась в здании бывшей летней 
Покровской церкви Казанского монастыря.

В соответствии с приказом Наркомата просвещения «О ра
боте массовых библиотек в военное время» в библиотеке появил
ся постоянно действующий стенд «В последний час»; регулярно 
выпускались рукописные «боевые» листки. Успехом пользова
лись читательские конференции, выставки и книжные обзоры 
на темы: «Наши великие предки», «Борьба народа с иноземными 
захватчиками за свою национальную независимость», «Разгром 
немецких оккупантов в 1918 г.», «Героическая Красная Армия в 
боях с белофиннами в 1939-1940 гг.» и др. В читальном зале биб
лиотеки проводились лекции «Партизанская война с немецкими 
захватчиками», «Звериный облик фашистов», «Героическое про
шлое русского народа» и др.

В годы Великой Отечественной войны сократились посту
пления в библиотеку новой литературы и периодики. Государст
венная библиотека СССР им. В.ИЛенина посылала в областную 
библиотеку массовые издания — библиотечки «Правды», «Фрон
товой библиотеки», брошюры, листовки, плакаты.

До 1943 г. библиотечные фонды не пополнялись новыми 
книгами. В мае 1944 г. Ярославский областной краеведческий музей 
передал библиотеке около 1,0 тыс. экземпляров книг, среди кото
рых — произведения классиков художественной литературы.

В августе 1944 г. на базе областной библиотеки была открыта 
летняя читальня в городском саду Бутусовского поселка.

В 1944 г. был воссоздан передвижной книжный фонд, лик
видированный в начале войны.

В годы Великой Отечественной войны работники библиоте
ки ставили задачи пропаганды литературы по истории героиче
ского прошлого русского народа, по 11ВХО, укреплению военной 
мощи СССР. Сотрудники проводили просветительскую работу в 
госпиталях, воинских частях; принимали участие в деятельности 
по организации соцсоревнования в культурно-просветительных 
учреждениях Ярославской области.

346



ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА Я

Структура библиотеки на первое полугодие 1945 г. включала 
следующие отделы: абонемент; читальный зал; отдел обработки 
и комплектования; межбиблиотечный абонемент; методический 
кабинет; справочно-библиографический отдел.

Книжный фонд библиотеки в этот период был представлен: 
социально-политической литературой — 3,2 тыс. экз.; естествен
но-научной — 5,5 тыс. экз.; технической — 6,5 тыс. экз.; сельско
хозяйственной — 2,4 тыс. экз.; художественной — 13,9 тыс. экз.; 
прочей — 9,3 тыс. экз.; литературой для слепых (по системе Брай
ля - 0,5 тыс. экз.); брошюрами — 9,4 тыс. экз.

В первом полугодии 1945 г. в библиотеке прошли лекции: «50 
лет радио» (с кинопостановкой); «40 лет со дня Цусимского боя» 
(в исполнении участника боя А.В.Магдалинского); «Любовь и 
дружба в литературе Великой Отечественной войны» (читала до
цент Ярославского государственного педагогического института 
Евстафьева). Были проведены два литературно-художественных 
вечера, посвященных творчеству М.И.Глинки, М.А.Балакирева и 
А.Г.Рубинштейна (ведущий — доцент, музыковед Хинчук). В этих 
мероприятиях принял участие струнный и духовой оркестр Яро
славской филармонии. В библиотеке прошла читательская кон
ференция по книге Б.Л.Горбатова «Непокоренные».

В 1945 г. в городском саду был открыт летний читальный зал.
Сотрудниками библиотеки проводились семинары для биб

лиотекарей города, для заведующих районными библиотеками.
В годы Великой Отечественной войны работники областной 

библиотеки проводили сбор литературы для воинских частей, са
нитарных поездов, госпиталей, для библиотек освобожденных 
областей. В лагеря для военнопленных отсылалась общественно- 
политическая и художественная антифашистская литература на 
немецком языке.

В 1946 г. 9 из 11 сотрудников библиотеки были награждены 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Среди них: А.П.Акимова — директор библиотеки; 
К.Н.Арсеньева — заведующая читальным залом; В.Н.Оносовская 
— заведующая абонементом; А.Н.Смолева, М.В. Иевлева — стар
шие библиотекари; В.А.Каменева — библиограф.

По результатам проверки деятельности библиотек Россий
ской Федерации, проводившейся Комитетом по делам культур
но-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР 
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в июне 1946 г., Ярославская областная библиотека заняла 10-е ме
сто среди 80-ти областных библиотек республики.

Общее количество читателей (в тыс. человек, по годам): 10,0 
(1941); 7,6 (1942). Численность книжного фонда (в тыс. экз., по 
годам): 20,6 (март 1945); 51,0 (июнь 1945).

Организация новых выставок библиотеки (по годам): «Исто
рия советской гвардии» (1942); «75 лет со дня рождения В.И.Ле- 
нина»; «Самостоятельная работа над книгой»; «Последние годы 
жизни Л.Н.Толстого»; «Четыре года Великой Отечественной вой
ны»; «В помощь изучающим марксистско-ленинскую литерату
ру» (первое полугодие 1945).

СМ. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.

ЯРОСЛАВСКАЯ ПОРОДА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Ярославская порода крупного рогатого скота — самая распро
страненная порода крупного рогатого скота молочного направле
ния в Советском Союзе. Возникла в конце XIX в. как результат 
многолетнего отбора и подбора лучших животных в крестьянских 
хозяйствах Ярославской губернии без привития крови каких-ли
бо иностранных пород. Признание и оформление породы отно
силось к первым годам Советской власти.

Животные отличались хорошей приспособляемостью к лю
бым климатическим и кормовым условиям, обладали хорошей 
продуктивностью, высокой жирномолочностью. Ярославский 
крупный рогатый скот по продуктивности не уступал высокопро
дуктивным иностранным породам, а по жиромолочности пре
восходил их. Удои коров ярославской породы в возрасте 3-х лет 
и старше, записанных в государственную племенную книгу, со
ставляли 3088 л при жирности 4,12%. Ярославский крупный ро
гатый скот по породному районированию вывозился во многие 
области, края и республики Советского Союза.

Ярославский государственный племенной рассадник (ГПР) 
был организован в 1934 г. В зону его обслуживания входили мо
лочно-товарные фермы колхозов Ярославского, Даниловского и 
Тутаевского районов Ярославской области.

Деятельность ГПР в годы Великой Отечественной войны 
включала выращивание племенного рогатого скота; продажу мо-
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лодняка и взрослых животных на племя через заготовительные 
конторы; отправку скота в освобожденные районы.

Если надои молока на 1 фуражную корову составляли в 1944 г. 
1351 л; то по племенным молочно-товарным фермам —1681 л (1942); 
1607 л (1943); 1658 л (1944).

Лучшая часть животных по показателям продуктивности зано
силась в государственные племенные книги. На 1 января 1941 г. этот 
показатель по области составлял 11193 голов; на 1 января 1942 г. - 
11757; на 1 января 1943 г. — 11852; на 1 января 1944 г. — 12163.

Показатели породного состава крупного рогатого скота в 
колхозах Ярославской области составляли 76,3% в 1939 г. и 97,1 % 
в 1945 г., вт. ч. ярославской породы — 94,8%.

Количество племенных животных в области выросло с 3691 
в 1941 г. до 5199 голов в 1945 г.

В постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 февраля 
1945 г. «О мероприятиях по развитию племенного животноводст
ва в колхозах и совхозах Ярославской области» говорилось, что за 
годы войны колхозы области добились серьезных успехов, пого
ловье крупного рогатого скота на фермах увеличилось на 15%.

СМ. БРАБАНСОНСКАЯ ПОРОДА ЛОШАДЕЙ.
СМ. БРЕЙТОВСКАЯПОРОДАСВИНЕЙ.
СМ. животноводство.
СМ. РОМАНОВСКАЯ ПОРОДА ОВЕЦ.
СМ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ 
ОБОРОНЫ

Ярославский городской комитет обороны был образован 
согласно постановлению обкома ВКП(б) от 24 октября 1941 г., 
в соответствии с постановлением Государственного Комитета 
Обороны от 22 октября 1941 г.

Председателем Ярославского городского комитета обороны 
был утвержден первый секретарь обкома ВКП(б) Н.С.Папголичев. 
В 1942 г. комитет обороны возглавил А. Н.Ларионов.

Комитет действовал как областной чрезвычайный орган. По 
мере надобности, при комитете обороны создавались различные 
структурные подразделения: комиссия по эвакуации промыш
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ленных и продовольственных товаров (1941); управление строи
тельством оборонительных сооружений (1941) и др.

Постановления комитета обороны были обязательны для 
исполнения всеми советскими, партийными, хозяйственными 
органами и общественными организациями.

В связи с решением военно-оборонных задач, в деятельно
сти комитета на первый план выступала оперативная мобили
зация людских и материальных ресурсов, включавшая: перевод 
предприятий на выпуск военной техники и боеприпасов; эвакуа
цию промышленных предприятий; строительство оборонитель
ных сооружений на территории области; организацию работы 
железнодорожного, водного, автомобильного транспорта; фор
мирование, вооружение и снабжение воинских и гражданских 
подразделений; подготовку городов области к противовоздушной 
и противохимической защите; ликвидацию последствий налетов 
вражеской авиации и др.

Ярославский городской комитет обороны функционировал 
до середины 1944 г.

СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
СМ ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА И ПОСЛЕДСТВИЯ

НАЛЕТОВ АВИАЦИИ ПРОТИВНИКА.
СМ. РЫБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ.
СМ. С ТРОИТЕЛЬС ТВО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАС ТИ.
СМ. ЯРОСЛАВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД 

(в годы Великой Отечественной войны — 
директор А.А.Никаноров', ныне — ОАО «Автодизель»).

С первых дней войны предприятие было перепрофилирова
но на производство военной продукции: корпусов осколочных и 
бронебойных снарядов для зенитных и противотанковых броне
бойных орудий. В конце 1941 г. на заводе был освоен выпуск ос
новных деталей для гвардейских минометов «Катюша», налажено 
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производство пистолетов-пулеметов Шпагина (ППШ). Основ
ной выпуск продукции пришелся на IV-й квартал 1942 г., когда 
было произведено 21,7 тыс. пистолетов-пулеметов. Защитники 
г.Сталинграда оценили заводские ППШ «как оружие, которое 
никогда не подводило». В начале 1942 г. на предприятии был пре
кращен выпуск автомобилей, завод полностью перешел на произ
водство боеприпасов. Всего за 1941-1944 гг. на предприятии было 
произведено 5,7 млн. снарядов, 104,9 тыс. деталей к «Катюшам», 
27,0 тыс. автоматов. В 1943 г. завод освоил производство артил
лерийских тягачей Я-12. Эти тягачи осуществляли переброску7 
150-мм пушек в 4-5 раз быстрее, чем трактор ЧТЗ. Применение 
Я-12 усилило мобильность артиллерии, что позволяло участво
вать в глубоких прорывах совместно с моточастями и танками. 
Это подтвердили операции в Белоруссии, в Польше и Восточной 
Пруссии. На 1 февраля 1945 г. на предприятии было выпущено 
1,3 тыс. артиллерийских тягачей, что позволило бы снабдить 67 
полков корпусной артиллерии.

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 
1942-1944 гг. коллектив завода дважды завоевывал переходящее 
Красное знамя ГКО, один раз — Красное знамя Наркомата и ЦК 
профсоюза, четырежды был отмечен премиями.

СМ. ПОМОЩЬ г.СТАЛИНГРАДУ.
СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ЯГМИ)

Ярославский государственный медицинский институт был 
открыт в г.Ярославле в соответствии с приказом Наркомата здра- 
вохранения СССР от 15 августа 1944 г. К началу учебного года 
2 октября 1944 г. в институте было сформировано 16 кафедр. 
Преподавательский состав включал 67 человек, в т. ч. 6 профес
соров, докторов наук (В.Г.Ермолаев — директор, И.М.Верткин, 
И. М. Перельман, Г.Я.Гехтман, Э.М.Каплан, Я.И.Русин), 9 доцен
тов (И.Г.Уразов, М.А.Державец, Ф.Ф.Андреев, С.В.Недзвецкий, 
А.А.Липманова, В.П.Матешук, П.Д.Олифиренко, И.М.Турец- 
кий, В.И.Беляев), 27 ассистентов, 25 лаборантов и препараторов.
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Первый набор абитуриентов проходил на все курсы одного фа
культета — лечебного. К занятиям приступили 997 человек — в основ
ном молодежь из Ярославской (75,9%), Костромской (10%) и Воло
годской (около 5%) областей. Около 10% студентов ранее обучались в 
др. вузах страны, многие имели перерыв в учебе по несколько лет. Ос
новной контингент обучавшихся составляли девушки и женщины.

Клинические кафедры института разместились на базе ле
чебных учреждений г.Ярославля (10 больниц на 2048 койки и 6 
поликлиник на 68 врачебных приема). Лекционные аудитории 
имелись в каждой больнице, но для практических занятий места 
было мало и их нередко проводили в коридорах, на лестничных 
площадках или у постели больного. Летом 1945 г. состоялся пер
вый выпуск 54 врачей с дипломами ЯГМИ.

С первых месяцев деятельности вуза начались научные ис
следования. За 1945 г. сотрудники выполнили 70 научных работ; 
около 20 из них были посвящены вопросам патологии военно
го времени, 11 — вопросам теоретической медицины, 12 — раз
личным вопросам общей и специальной хирургии. На 12 кафед
рах института работали студенческие научные кружки. Ученые 
ЯГМИ оказывали помощь местному здравоохранению: только за 
полтора года сотрудники вуза организовали 67 выездов на пери
ферию, провели более 7,7 тыс. консультаций для больных, опуб
ликовали 36 статей и заметок на медицинские темы.

До момента создания института в г.Ярославле работало еди
ное общество врачей — одно из старейших в стране. С открытием 
ЯГМИ общество разделилось на 9 секций по отраслям медици
ны, которые возглавили ведущие ученые вуза. Только за 1945 г. 
состоялось 75 заседаний научных обществ, на которых было за
слушано более ста докладов по актуальным проблемам медици
ны; организовано большое количество клинических разборов с 
приглашением сотрудников практического здравоохранения.

Новый институт занял достойное место в системе высшего 
медицинского образования.

СМ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРС ТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОС ТИ.
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ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ЯГПИ)

22 июня 1941 г. институт перешел на работу в режиме воен
ного времени: занятия были временно прекращены, силами пре
подавателей и сотрудников проводились оборонные мероприя
тия по устройству бомбоубежищ и укрытий в подвалах.

В первые дни и месяцы Великой Отечественной войны на 
фронт ушли 104 преподавателя и 58 студентов института.

К началу 1941/1942 учебного года ЯГПИ имел в своем соста
ве пять факультетов (исторический, русского языка и литературы, 
географический, естественный, физико-математический); четыре 
отделения учительского института (факультеты — русского языка 
и литературы, истории, естествознания и географии, математики и 
физики); два отделения курсов иностранных языков (английский 
и немецкий); факультет вечернего отделения (литературный).

Осенью 1941 г. в течение двух с половиной месяцев студен
ты и преподаватели вуза были заняты на сельскохозяйственных 
работах. Осенью 1941 — зимой 1942 гг. из преподавателей, со
трудников и студентов института было сформировано несколько 
рабочих отрядов для строительства оборонительных сооружений на 
территории Ярославской области и прифронтовой полосе. Всего в 
этих работах приняли участие 800 студентов и 136 преподавателей.

До декабря 1941 г., пока существовала угроза захвата г.Моск
вы, институт, согласно распоряжению Наркомпроса, готовился к 
эвакуации в Молотовскую (ныне — Пермскую) область.

В связи с военным положением перед руководством ЯГПИ 
встала задача компенсировать потери учебного времени за счет 
временного упразднения зимних каникул; календарного удлине
ния учебного года и перенесения проведения экзаменационных 
сессий на июль; установления продолжительности рабочего дня 
до 8-ми ч.

В 1941/1942 учебном году вместо двух корпусов с учебной 
площадью в 13,0 тыс. кв. м, вуз передал одно здание военному 
госпиталю и располагал только 3,0 тыс. кв. м. Некоторые факуль
теты перемещались полностью или частично до пяти раз; поме
щения ряда кабинетов превратились в склады; часть лабораторий 
была свернута. По причине передачи зданий общежитий госпи
талям учащиеся проживали на частных квартирах.
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В течение учебного года из института выбыло 502 чел., в т. ч. 
288 ушли трудиться на производство; 79 было направлено на пе
дагогическую работу с переводом на заочное обучение; 50 переве
лись на учебу в др. вузы.

1941/1942 учебный год закончился 15 августа. За счет уплот
нения материала все учебные программы были выполнены.

В 1942/1943 учебном году в составе института появился но
вый факультет иностранных языков.

Согласно постановлению СНКСССР и ЦК ВКП(б) от 5 мая
1942 г. Наркоматом просвещения РСФСР 30 ноября 1942 г. был 
утвержден «Устав подсобного сельского хозяйства при ЯГПИ». 
Целью его деятельности являлось улучшение питания и продо
вольственного снабжения студентов и преподавателей. В апреле
1943 г. из земель совхоза «Красный бор» институту был выделен 
участок для подсобного хозяйства. 20 сентября 1943 г. при ЯГПИ 
был организован отдел рабочего снабжения (ОРС).

Если в 1942/1943 учебном году студенты вуза питались по 
продуктовой карточке в течение 10 -ти дней в месяц ,тов1943/1944 
учебному году они ежедневно получали двухразовое питание в те
чение 30-ти дней в месяц (завтрак и обед из двух блюд). Улучше
ние в продовольственном снабжении произошло за счет выращи
вавшихся в подсобном хозяйстве картофеля и овощей, а также за 
счет получения от колхозов молочных продуктов.

В первом полугодии 1943/1944 учебного года занятия были 
организованы в три смены, с 8.00 ч. утра до 10.30 ч. вечера; про
должительность академического часа составляла 45 мин. при 5-ти 
мин. перерывах. Все кабинеты вуза были закрыты и переведены 
в аудиторные помещения; для учебных занятий использовались и 
лаборатории кафедр.

Во втором полугодии 1943/1944 учебного года институту 
был возвращен учебный корпус, занимаемый ранее госпиталем. 
В связи с этим все факультеты были переведены на занятия в две 
смены. В структуре вуза появилось заочное отделение с факуль
тетами: историческим, русского языка и литературы, физико-ма
тематическим, географическим, естественным, естественно-гео
графическим и иностранных языков.

В годы Великой Отечественной войны институт провел 
большую работу народно-хозяйственного значения по выявле
нию сырьевых ресурсов Ярославской области для нужд промыш
ленности и лекарственного обслуживания населения.
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В соответствии с решением Ярославского облисполкома от 
16 мая 1942 г. «Об организации экспедиции по изучению природ
ных ресурсов Ярославской области», летом 1942 г. научные со
трудники ЯГПИ и Ярославского областного краеведческого музея 
провели ботаническую и геологическую экспедиции.

Геологическая исследовательская партия ставила задачей 
исследование на территории Ярославской области месторожде
ний минеральных красок, кварцевых песков и жиропоглощающих 
глин, в которых испытывала дефицит местная промышленность.

Задачами ботанической исследовательской партии, которой 
руководил доцент Н.И.Шаханин, являлись обследование сфагно
вых болот Ярославской области с целью выявления площадей, 
пригодных для заготовки мхов в качестве перевязочного материала 
и заменителя ваты; определение массивов дикорастущих лекарст
венных и пищевых растений (вт.ч. валерианы, шиповника, круши
ны ломкой, толокнянки и др.) и составление нескольких комплек
тов гербария для последующей передачи областному аптечному 
Управлению; изучение и выявление районов гнездования дикой 
водоплавающей птицы и мест обитания лосей; исследование во
доемов области для последующего заселения их рыбой; изучение 
отложений сапропеля на дне оз. Неро и Галичского оз.

По итогам летнего сезона 1942 г. сфагновые мхи были вы
явлены на значительных площадях болота Великий мох в Ры
бинском районе. Пробы материала были переданы хирургу об
ластного отдела здравоохранения А.А.Голосову для испытания в 
условиях стационара в качестве перевязочного материала. Ре
зультаты эксперимента подтвердили возможность использова
ния сфагнума.

В августе-сентябре 1943 г. геологическая партия под руко
водством доцента ЯГПИ А. ЕЕ Иванова проводила исследование в 
Петровском, Ростовском, Любимском, Ярославском, Рыбинском 
районах Ярославской области. Было открыто месторождение ви- 
ванита и светло-коричневой глинистой охры на Смыковском 
торфоболоте, на левом берегу р.Пулохмы в Петровском районе; 
месторождение природного железного сурика малинового цвета 
на правом берегу р.Пулохмы у дер. Шашкова Петровского района; 
месторождение глины на левом берегу р.Ишмы у дер. Юркина сло
бода Ростовского района; месторождение голубовато-серой глины 
на левом берегу р.Обноры у дер. Аристово в Любимском районе; 
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месторождение песчанистого мергеля на левом берегу р.Сары у 
дер. Рухлово Петровского района.

Впервые за период Великой Отечественной войны накануне 
1944/1945 учебного года набор абитуриентов в вуз был проведен 
с приемными испытаниями. Это улучшило качественный состав 
студентов первых курсов, хотя конкурс был невысокий и требова
ния на экзаменах были недостаточно завышены.

Благодаря тому, что в октябре 1944 г. институту было возвра
щено одно из общежитий на 700 мест, весь новый набор абитури
ентов был обеспечен жильем.

В ноябре 1944 г. в вузе впервые была учреждена аспирантура; 
первая партия обучавшихся составила 6 — 7 человек.

В первом полугодии 1945 г. ЯГПИ были возвращены все 
учебные и жилые здания, занимаемые ранее военными органи
зациями.

За 1943-1945 гг. институт издал пять тематических выпусков 
«Ученых записок» по гуманитарным наукам, естествознанию, 
физике, математике, русскому языкознанию, педагогике. За этот 
период вышли в свет 6 научно-популярных брошюр и более ста 
статей, опубликованных в местной печати.

В период Великой Отечественной войны ЯГПИ выпустил, 
по разным сведениям, от 1200 до 1500 квалифицированных учи
телей. Выпускники вуза пополнили штаты учителей в 19 областях 
Советского Союза, в т. ч. в Ивановской, Архангельской, Воло
годской, Иркутской, Омской и др.

Несмотря на обстановку военного времени, многочислен
ные переезды, учебное оборудование кафедр и библиотеки вуза, 
насчитывавшей более 275,0 тыс. книг, было сохранено.

Из сотрудников ЯГПИ, работавших в годы войны, 12 чело
век награждены орденами Ленина; орденами Трудового Красно
го Знамени, орденами «Знак Почета», Октябрьской революции. 
Боевыми наградами отмечены 28 преподавателей и сотрудников 
института. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 
февраля 1945 г. выпускнику физико-математического факульте
та, гвардии капитану Ф.П.Селиверстову было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В годы войны на собранные коллективом вуза деньги был 
построен боевой самолет «Ярославский пединститут».

356



ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД «КРАСНЫЙ МАЯК» Я

В ознаменование выдающихся заслуг, в соответствии с по
становлением СНК СССР от 7 января 1946 г., Ярославскому го
сударственному педагогическому институту было присвоено имя 
русского педагога К.Д.Ушинского.

Общая численность студентов института (в тыс. человек, по 
годам): 0,9 (1940-1941); 1,1 (июль 1941); 0,9 — 1,3 (сентябрь 1941); 
0,7 (1941-1942); 0,9 (октябрь 1942); 0,7 (1942-1943); 0,8 (1943- 
1944); о,9 (сентябрь 1944); 0,8 (1944-1945).

СМ. МОБИЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙС ТВЕННЫЕ 
РАБОТЫ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ.

СМ. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
СМ. ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ, КОЛЛЕКТИВНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ОГОРОДЫ ГРАЖДАН.

СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИНСТИТУТ.

СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНС ТИТУТ 

РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД «КРАСНЫЙ МАЯК» 
(в годы Великой Отечественной войны — завод № 777, директор 
Д.И.Крутов; ныне — ОАО «Ярославский завод «Красный Маяк»)

В довоенный период на предприятии выпускались электро
технические изделия, электровибраторы для уплотнения грунта. 
В годы Великой Отечественной войны на заводе было освоено 
производство боеприпасов, минных взрывателей, корпусов мин 
и авиабомб различных модификаций. За 1941-1944 гг. на пред
приятии было выпущено более 5,0 млн. минных взрывателей, 1,6 
млн. авиабомб, из них 1,3 млн. составили бомбы новой конструк
ции — противотанковые.

Противотанковые бомбы выпускались на заводе в соответ
ствии с заданием ГКО с мая по ноябрь 1943 г. Освоение нового 
изделия и наращивание темпов производства потребовало пол
ного переоборудования в кратчайшие сроки сборочного цеха. 
В мае завод выпустил 20,0 тыс. корпусов нового изделия, в июле 
— 60,0 тыс., в августе — 200,0 тыс. с последующим нарастанием до 
325,0 тыс. Противотанковые бомбы впервые были использованы 
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штурмовой авиацией в Курской битве, они эффективно прожига
ли танковую броню до 70 мм, заставляя гореть тяжелые «Тигры» и 
«Пантеры». В ноябре 1943 г. группа работников завода «Красный 
Маяк», особо отличившихся при выполнении задания Государ
ственного Комитета Обороны по производству новых видов бое
припасов, была представлена к правительственным наградам.

СМ. ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ ДОНБАССА.
СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫЙ ТЕАТР

Ярославский областной колхозно-совхозный театр был создан 
в 1936 г. с целью художественного и культурного обслуживания тру
жеников колхозной деревни. Значительное время передвижной театр 
не имел собственного помещения и только в 1940 г. коллективу были 
предоставлены небольшие комнаты бывшей конторы на ярославском 
центральном рынке. Для подготовки многоактных пьес театр был вы
нужден арендовать помещения у Дома Красной Армии.

В связи с началом войны репертуар был пересмотрен в сто
рону постановок произведений советской драматургии и русской 
классики.

Премьерные постановки театра (по годам): «Таланты и по
клонники» (АН.Островский); «Со всяким может случиться» 
(Б.С.Ромашев); «Одноактные пьесы»; «Слава»; «Испанцы»; «Лю
бовь Яровая» (К.АТренев); «Тыл» (Назаров) (1941); «Накануне» 
(А.Н.Афиногенов) (1942); «Испытание чувств»; «Свадебное пу
тешествие» (Дыховичный) (1943); «Урок дочкам» (И.А.Крылов); 
«Лодочница»; «Правда хорошо, а счастье лучше» (А.Н.Остров
ский); «Иванов» (1944).

Характер деятельности театра как передвижного обусловил 
значительные показатели выполнения планов по спектаклям, со
ставлявшим в среднем 100% и числу посетителей — 70%.

Общее количество поставленных коллективом спектаклей 
составило более 1000, в т. ч. (по годам): 180 (1941); 253 (1942); 265 
(1943); 192(1944); 130 (1945).

Общее число посетителей театра составило более 240,0 тыс., 
в т. ч. (в тыс. человек, по годам): 62,0 (1941); 59,0 (1942); 38,5 
(1943); 55,0 (1944); 30,0 (1945).
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СМ. МЫШКИНСКИЙ ТЕАТР.
СМ. ПОШЕХОНО-ВОЛОДАРСКИЙ ТЕАТР.
СМ. РОСТОВСКИЙ ТЕАТР.
СМ. РЫБИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. Ф.Г.ВОЛКОВА.

ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ

(ныне — Ярославский историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник)

Ярославский областной краеведческий музей был создан в 
1918 г. из двух музеев — музея Ярославской губернской ученой ар
хивной комиссии, образованного в 1895 г., и музея Ярославского 
естественно-исторического общества, образованного в 1884 г.

К началу 1941 г. в областном краеведческом музее насчиты
валось более 71,0 тыс. экспонатов; в библиотеке музея — более 
1,0 тыс. рукописных книгХП-ХУШ вв., коллекция русских ино
странных и старопечатных книгХУ-ХУШ вв.

В связи с началом Великой Отечественной войны часть на
учных сотрудников ушла в Красную Армию. В 1941 г. штат музея, 
насчитывавший 67 человек, был сокращен до 27 работников.

В этот период в музее велась подготовка к эвакуации в г. Га
лич Ярославской области наиболее ценных вещей. В связи с этим 
на экспозициях часть одних экспонатов была заменена на другие 
с условием, чтобы не была нарушена научность и историческая 
последовательность.

Во время эвакуации в г.Галич из музейных экспонатов, упа
кованных в 79 ящиков, пропали 4. В потерянных ящиках нахо
дилось свыше 100 образцов русского и иностранного фарфора 
XVIII-XIX вв.; коллекция ярославских вышивок XVIII-XIX вв.; 
коллекция образцов тканей XVII-XIX вв.; экспонаты, отражав
шие технологический процесс обработки хлопка на Ярославской 
Большой мануфактуре в начале XIX в.; фотографии, документы, 
вещественные экспонаты историко-революционного отдела му
зея. Эти предметы не были найдены.

С первых дней Великой Отечественной войны помещение 
музея было занято флотским экипажем, в августе 1943 г. — пе
редано под общежитие Ленинградского Высшего инженерно
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технического училища Военно-Морского флота (ВИТУ). Из об
щей площади музея, насчитывавшей 2,4 тыс. кв. м, осталось 404,0 
кв. м. В связи с этим музейные фонды были переведены в неота
пливаемые, тесные помещения.

В 1942 г. сотрудниками была оформлена выставка-перед
вижка «В помощь сельскому хозяйству по поднятию урожайно
сти в условиях Отечественной войны».

Работники музея проводили лекции в госпиталях, на пред
приятиях, в школах, в колхозах и т. д. Среди тем мероприятий - 
«История г.Ярославля», «г.Ярославль в прошлом и настоящем», 
«Из истории Ярославской области», «Революционное прошлое 
г.Ярославля», «Ярославцы — герои Великой Отечественной вой
ны» и др.

В 1943 г. в музее был открыт отдел природы. Для районов 
области изготовлено 10 комплектов сельскохозяйственной вы
ставки «Используйте верхушки картофеля как посадочный мате
риал». Летом 1943 г. сотрудники музея организовали экспедиции 
в Угличский, Тутаевский, Некрасовский районы Ярославской 
области, в результате которых было собрано около 1,0 тыс. экс
понатов по Великой Отечественной войне — документов, фото
графий, образцов продукции. Вместе с научными работниками 
Ярославского государственного педагогического института была 
проведена геологическая экспедиция. При музее открылось крае
ведческое общество с секциями — исторической, школьной, по 
изучению природных богатств Ярославской области.

В 1944 г. для строителей набережной р.Которосли в г.Ярослав
ле сотрудниками музея была оформлена передвижная выставка 
«Старый и новый Ярославль». Фонды пополнились материалами 
по Великой Отечественной войне — было приобретено трофейное 
оружие с Калининского фронта. В сентябре 1944 г. некоторые по
мещения были освобождены ВИТУ и отремонтированы силами 
сотрудников музея. KXXVII-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, в ноябре 1944 г., на этих площадях 
восстановлены отделы — исторический, историко-революцион
ный, социалистического строительства. Из г.Галича Костром
ской области были реэвакуированы фонды музея.

В 1945 г. велись работы в здании краеведческого музея: ре
монтировались фасады, осуществлялся капитальный ремонт 
внутренней части помещений и др.
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Организация новых выставок музея (по годам): «Великое 
прошлое русского народа»; выставка по Г1ВХО (второе полуго
дие 1941); «Великая Отечественная война» (кХХГУ-й годовщине 
Красной Армии); «Работа воспитательных домов Ярославской 
области» (1942); «Ярославль в XVII веке» (в здании церкви Ильи 
Пророка); «Героическое прошлое русского народа» (в здании 
Ярославского театра драмы им. Ф.Г.Волкова); выставка по ПВХО; 
«Ярославский комсомол в дни Отечественной войны» (к XXV-ле
тию ВЛКСМ) (в здании Ярославского театра драмы им. Ф.Г.Вол- 
кова) (1943); «Ярославская область в период Великой Отечест
венной войны» (февраль 1945).

Общее количество проведенных сотрудниками музея экс
курсий (по годам): 900 (1941); 54 (1942).

Общее количество проведенных сотрудниками музея лек
ций (по годам): 65 (1942); 95 (1943); 102 (1944); 72 (1945).

Общее количество посетителей музея (в тыс. человек, по го
дам): 64,0 (1941, вт. ч. 14,1 во втором полугодии); 16,0 (1942); 21,3 
-21,6 (1943); 41,3 (1944); 70,2 (1945).

СМ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ.

СМ. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
СМ. РЫБИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
СМ. УГЛИЧСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВ.

ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВ
(ныне - Ярославский художественный музей)

Ярославский областной музей искусств был организован в 
1937 г. на базе Ярославской художественной галереи, открытой 
в 1919 г. и сформированной из национализованного имущества 
бывших барских усадеб, монастырей и церквей. В 1939 г. музей 
стал филиалом Ярославского областного краеведческого музея.

В связи с началом Великой Отечественной войны наиболее 
ценные, раритетные экспонаты были эвакуированы. Здание му
зея было предоставлено Ярославскому флотскому экипажу и ис
пользовалось как жилое, клубное и складское помещение.

В оставшихся комнатах, принадлежавших музею, размес
тились фонды, насчитывавшие более 6,8 тыс. экспонатов, в т. ч. 
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живописи — 0,6 тыс.; скульптуры и графики — 2,2 тыс.; архитекту
ры — 1,2 тыс., подразделявшиеся па дореволюционные (2,9 тыс.), 
советские (0,2 тыс.); экспонаты западноевропейского и восточ
ного искусства (1,6 тыс.).

В годы Великой Отечественной войны в музее были орга
низованы выставка работ учащихся Ярославского областного 
художественного училища; выставка художников Ярославской 
области; выставка гравюр Ш.Б.Юдовина; выставка женского 
творчества.

В 1945 г. сотрудниками реставрационных мастерских Госу
дарственной Третьяковской галереи В.Г.Светличной и Е.В.Куд
рявцевым была проведена большая работа, включавшая проверку 
состояния художественного фонда и реставрацию, в т. ч. промыв
ку и частичное укрепление красочного слоя художественных про
изведений; снятие с рулонов и укрепление на подрамники круп
ных картин.

В 1945-1946 гг. экспонаты были возвращены из эвакуации.
В 1949 г. музей искусств был переименован в Ярославский 

областной художественный музей.
СМ. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
СМ. РЫБИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
СМ. СОЮЗ СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ,

ЯРОСЛАВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
СМ. УГЛИЧСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
СМ. УЧИЛИЩА.

ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ныне — Ярославский театр юного зрителя)

Ярославский областной театр кукол был создан в 1927-1928 гг.
В годы Великой Отечественной войны результаты творческой 

деятельности коллектива театра составляли 90-100% выполнения 
планов по постановкам спектаклей и посещаемости их зрителями.

Артисты демонстрировали спектакли в клубах и на детских 
площадках, в школах, приезжали к колхозникам районов Яро
славской области во время проведения посевных и уборочных 
кампаний. Всего за годы Великой Отечественной войны коллек
тив театра организовал более 130 шефских спектаклей.
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Премьерные постановки театра (по годам): «Хирургия»; 
«Зачарованная сабля» (Браусевич и Бычков); «Аленушка» (Анд
рианов); «Цветы ненависти» (Преображенский); «Бандит в поход 
собрался»; «Настоящий товарищ» (Преображенский); «Терем- 
Теремок»; «Кукольный город» (1942); «Интермедии»; «Цветные 
хвостики»; «Колобок»; «Василиса Прекрасная»; «Город кукол» 
(1943); «Тимуровцы»; «Конек-Горбунок»; «Красная Шапочка»; 
«Женитьба» (1944).

Общее количество поставленных коллективом спектаклей 
составило более 2,0 тыс., в т. ч. (по годам): 360 (1941, в т. ч. 171 
стационарный, 189 выездных); 321 (1942); 432 (1943, в т. ч. 138 
стационарных, 108 гастрольных, 186 выездных); 470 (1944, вт. ч. 
321 стационарный, 91 гастрольный, 58 выездных); 454 (1945).

Общее число посетителей театра составило более 350,0 тыс., 
в т. ч. (в тыс. человек, по годам): 73, 0 (1941); 66,6 (1942); 68,2 
(1943); 72,0 (1944); 80,0 (1945).

СМ. РЫБИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ.

ЯРОСЛАВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ

Ярославский сельскохозяйственный институт был органи
зован на базе Ярославского колхозного сельскохозяйственного 
техникума в соответствии с постановлением СПК СССР от 28 
февраля 1944 г. и приказом Всесоюзного комитета по делам выс
шей школы при СНК СССР от 8 марта 1944 г.

В составе вуза были открыты два факультета — зоотехниче
ский и агрономический, по 70 человек в каждом. Для учебно
опытного хозяйства институту был передан совхоз «Новоселки».

В 1957 г. Ярославский сельскохозяйственный институт пе
ребазировался в г.Уссурийск Приморского края.

СМ.ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИНСТИТУТ.

СМ.ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ.

СМ.ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
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ЯРОСЛАВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
(в годы Великой Отечественной войны - завод № 345; 

директор Д. Н. Балаев (1942-1944);
ныне — ОАО «Ярославский судостроительный завод»)

В первые месяцы войны на предприятии осуществлялась 
установка вооружения на подготовленные к выпуску катера, 
находившиеся на стапелях завода. В октябре 1941 г., в связи с 
военной опасностью, в г.Кострому с предприятия было вывезе
но на баржах до 70% демонтированного оборудования, а также 
незавершенные производством катера. После разгрома немец
ких войск под г.Москвой в декабре 1941 г. завод получил уста
новку о ремонтаже оставшегося на предприятии оборудования и 
возвращении эвакуированного из г.Костромы. В конце февраля 
1942 г. завод в основном был восстановлен и начал выпускать 
продукцию. В августе 1942 г. руководство предприятия получи
ло согласованное со Ставкой Верховного Главнокомандующего 
задание наркома Военно-Морского флота адмирала И.I .Кузне
цова о срочном, сверх производственной программы, выпуске 
10 катеров Я-5 («Ярославец»), оборудованных установками для 
гвардейских минометов «Катюша». Изготовленные на две не
дели раньше установленного срока, в первой половине сентяб
ря 1942 г., катера отправились в район г.Сталинграда в самый 
разгар битвы. Катера с речными «Катюшами» участвовали не 
только в Сталинградской битве, но и в др. сражениях в составе 
Черноморского флота. Днепровской, Дунайской флотилий, а 
весной 1945 г. - на р.Шпрее, при штурме г.Берлина. Два катера 
Я-5 ярославской постройки установлены в г.Новороссийске и 
г.Таганроге как памятники матросской славы.

Наряду с боевыми катерами на заводе было освоено произ
водство водолазных ботов, речных тральщиков, бензозаправщи
ков для гидроавиации.

Ярославские катера приняли участие в завершающей фазе 
Второй мировой войны — в военных действиях против Японии. 
Семь минных катеров Я-5, вооруженных реактивными миноме
тами «Катюша», составили 1-й отряд 1-й бригады речных кораб
лей Амурской флотилии и обеспечили форсирование р.Амура и 
р.Уссури, вели боевые действия нар.Сунгари.

364



ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. Ф.Г. ВОЛКОВА Я

За годы Великой Отечественной войны по итогам Всесо
юзного социалистического соревнования коллективу предпри
ятия было присуждено Красное знамя ГКО (1943), он дважды 
награждался переходящим Красным знаменем Наркомата судо
строительной промышленности и ЦК профсоюза (1943, 1944). За 
заслуги в деле вооружения армии и флота в годы Великой Оте
чественной войны завод был награжден орденом Отечественной 
войны I-й степени (1985).

СМ. ПОМОЩЬ г.СТАЛИНГРАДУ.
СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. Ф.Г. ВОЛКОВА

Устав театра был утвержден в 1938 г.
Структуру театра составляли руководство, творческий кол

лектив и цеха, обеспечивавшие постановочную деятельность: 
костюмерный цех, электроцех, бутафорский цех, реквизиторский 
цех, монтировочный цех, декоративный цех, мебельный цех, ма
кетная мастерская.

В первые дни Великой Отечественной войны многие ра
ботники театра добровольно ушли в ряды Красной Армии. Сре
ди них: директор театра П.П.Левашов, художественный руко
водитель Д.М.Манский, артисты В.К.Мосягин, В.К.Викторов, 
. 1.1 .Аборкин. С.П.Тихонов, В.П.Митрофанов, С.П.Аверичева, 
М.М.Рыпневская и др.

В связи с началом войны репертуар театра был пересмотрен 
в сторону постановок произведений советской драматургии и 
русской классики.

В 1942 г. художественную часть театра возглавили заслужен
ный деятель искусств И.А.Ростовцев и народный артист РСФСР 
П.П.Гайдебуров, директором стал В.П.Топтыгин. Этот период в 
истории ярославского театра известен как один из самых успеш
ных.

Комитет по делам искусств при СНК РСФСР и Всероссий
ское театральное общество организовали в г. Москве для пред
ставителей печати, театральной общественности и командного 
состава Московского гарнизона показ спектаклей театра. 21-24 
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мая 1943 г. в зале Центрального Дома Красной Армии были про
демонстрированы постановки «Старик» (М. Горький); «Фронт» 
(А.Е.Корнейчук); «Генерал Брусилов» (И.Л.Сельвинский).

По итогам смотра, в соответствии с приказом Управления 
по делам искусств при СНК РСФСР от 26 мая 1943 г., была объ
явлена благодарность художественному руководителю театра 
И.А.Ростовцеву и директору театра В. И,Топтыгину.

В 1943 г. при театре была сформирована учебная студия, ру
ководителем которой назначен режиссер В.А.Орлов (впоследст
вии на этой должности его сменил артист театра С. М. Комисса
ров).

Первый состав студийцев составлял 11 человек, в т. ч. 5 
девушек и 6 юношей. С будущими актерами проводились тео
ретические занятия по технике речи; русской литературе; исто
рии западно-европейского театра; танцу; музыкальной грамоте. 
Практическими занятиями для студийцев являлось участие в 
спектаклях театра, в т. ч. в массовых сценах.

Студия выпускала актеров драматического театра. Срок обу
чения был 3-х годичный. (В 1962 г. на базе театральной студии 
было создано Ярославское театральное училище, ныне — Яро
славский государственный театральный институт).

В годы Великой Отечественной войны коллективом театра 
были сформированы фронтовые бригады для обслуживания во
инских частей. Их творческая деятельность была отмечена при
казами и грамотами командного состава фронта, одна из фронто
вых бригад театра была награждена гвардейским значком.

Всего за период Великой Отечественной войны артистами 
было подготовлено 277 спектаклей и концертов на передовой ли
нии фронта; проведено более 80 консультаций в воинских частях 
и госпиталях в помощь красноармейской художественной само
деятельности; дано 922 концерта в гарнизонах и частях Ярослав
ской области; организовано 711 читок в госпиталях.

Отличниками военно-шефской работы театра им. Волкова 
являлись А. Д.Чудинова, Г.С.Свободин, К.В.Волкова, П.И.Прошин, 
В.А.Викторов, Ю.П.Егоров, И.А.Лосев, Е.А.Черво, И.АЛуговой, 
В.И.Соколов, В.А.Бобренко и др.

Премьерными постановками театра в годы Великой Оте
чественной войны были: «Овод» (Э.Л.Войнич); «Фельдмаршал 
Кутузов» (В.А.Соловьев); «Парень из нашего города» (К.М.Си
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монов); «Шел солдат с фронта» (В.Г1.Катаев) (1941); «Вильгельм 
Телль» (Ф.Шиллер); «Свадьба Кречинского» (А.В.Сухово-Кобы- 
лин); «Дама-Невидимка» (П.Кальдерон); «Недоросль» (Д.И.Фон
визин); «Рузовский лес»; «Давным-давно»; «Много шума из 
ничего» (В.Шекспир); «Крушение»; «Правда хорошо, а счастье 
лучше» (А.Н.Островский); «Полководец Суворов» (И.Бахтерев, 
А.Б.Разумовский); «Крылатое племя» (А.А.Первенцев); «Фронт» 
(А.Е.Корнейчук); «Русские люди» (К.М.Симонов) (1942); «Вол
ки и овцы» (А.Островский); «Ревизор» (А.С.Грибоедов); «Пло
ды просвещения»; «Старик» (М.Горький); «Васса Железнова» 
(М.Горький); «Синий платочек»; «Генерал Брусилов» (И.Л.Сель
винский); «Жди меня» (К.М.Симонов); «Нашествие» (Л.МЛео- 
нов) (1943); «Модная лавка» (И.А.Крылов): «Чудаки» (М.Горь
кий) (1944 г.), а также «Встреча в темноте» (Ф.Кнорре); «Так и 
будет» (К.М.Симонов); «Солдаты Сталинграда» (Н.Вирта).

Общее количество поставленных коллективом спектаклей 
составило более 1,0 тыс., в т. ч. (по годам): 330 (1941, в т. ч. 289 
стационарных, 31 гастрольный, 10 выездных); 327 (1942); 332 
(1943, вт. ч. 307 стационарных, 21 гастрольный, 4 выездных).

Общее число посетителей театра составило свыше 1,0 млн. 
человек, в т. ч. (в тыс. человек, по годам): 284, 1 (1941); 379,6 
(1942); 373,5 (1943).

В период 1941-1944 гг. во время весенне — полевых и убороч
ных работ для тружеников села было дано 59 спектаклей.

За время Великой Отечественной войны коллектив театра 
организовал сбор средств в Фонд обороны, на строительство воен
но-воздушной эскадрильи «Советский артист», на специальный 
самолет «Театр имени Волкова», на подарки бойцам Красной Ар
мии.

В годы Великой Отечественной войны в Ярославском теат
ре драмы им. Ф.Г.Волкова гастролировали: лауреат Всесоюзного 
конкурса артистов эстрады А.Райкин; артисты Ленинградского 
государственного театра эстрады (1941); артисты Ленинградско
го театра оперетты: заслуженный артист А.Г.Герман, И.Гамалей, 
М.Кублановский; оркестр и джаз-ансамбль Московского военно
го округа; артисты Ленинградского государственного ордена Ле
нина Академического оперного театра им. С.М.Кирова С.И.Ми
гай и М.Б.Хмара; Краснознаменный ансамбль Красноармейской 
песни и пляски Союза ССР под руководством народного артиста 
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СССР, профессора А.В.Александрова (1942); артисты Москов
ской государственной филармонии: солистка О.Раммих, скрипач 
М.Карпиловский, артистка эстрады Л.Буянова; железнодорож
ный джаз-оркестр под руководством композитора Д.Я.Покрасса 
(1943); лауреат Всесоюзного и международного конкурсов скри
пач Д.Ф.Ойстрах; лауреат Всесоюзного и международного кон
курсов пианист Л.Н.Оборин; коллектив Ивановского театра му
зыкальной комедии (1944).

Изменился статус театра: в соответствии с постановлением 
СНК РСФСР от 6 июля 1944 г. Ярославский областной театр им. 
Ф.Г.Волкова был переведен в число республиканских.

СМ. МЫШКИНСКИЙ ТЕА ТР.
СМ. ПОШЕХОНО-ВОЛОДАРСКИЙ ТЕАТР.
СМ. РОСТОВСКИЙ ТЕАТР.
СМ. РЫБИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР.
СМ.ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫЙ ТЕАТР.

ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ярославский технологический институт резиновой промыш
ленности был создан на основании распоряжения СНК СССР 
от 15 июня 1944 г., приказа Всесоюзного комитета по делам выс
шей школы при СНК СССР и Наркомата резиновой промыш
ленности.

В составе вуза были утверждены следующие факультеты: 
технологический со специальностями технология резины, техно
логия синтетического каучука; механический со специальностя
ми: механическое оборудование заводов резиновой промышлен
ности, машины и аппараты химического машиностроения.

Институт был открыт 1 июля 1944 г. К этому времени вузу 
передали здание школы им. К.Маркса (ныне — зданиеЯрГУ). На
бор студентов на факультеты в первый год работы составил 150 
человек.

Директором института стал Е.В.Мигулин, работавший до 
этого инженером Ярославского резино-асбестового комбината, 
главным энергетиком Ярославского шинного завода и возглав
лявший вуз в течение последующих 13 лет. При его непосредст
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венном участии в кратчайшие сроки была создана материально- 
техническая база института, образовано 25 кафедр, оборудованы 
учебные лаборатории, укомплектована научно-техническая биб
лиотека, открыто студенческое научное общество и аспирантура.

Основу преподавательского коллектива и руководства вуза 
составили работники промышленности области, а также извест
ные ученые, приглашенные из др. институтов. Среди них — док
тор технических наук профессор С.А.Гликман, руководивший 
в 1944-1946 гг. кафедрой неорганической химии; профессор 
Б.А.Долгоплоск, возглавлявший в 1944-1946 гг. кафедру органи
ческой химии, впоследствии Герой Социалистического Труда, 
академик, лауреат Ленинской и Государственных премий.

Устав вуза был утвержден Всесоюзным комитетом по делам 
высшей школы при СНК СССР 15 января 1945 г.

В 1953 г. институт был переименован в технологический ин
ститут; в 1973 г. — в политехнический институт.

СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ.

СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ.

СМ. ЯРОСЛАВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ.

ЯРОСЛАВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД
(в годы Великой Отечественной войны — 

директор П.Ф.Баденков', ныне — ОАО «Ярославский шинный завод»)

Ярославский шинный завод являлся флагманом резинотех
нической отечественной промышленности. До войны на пред
приятии производилось 70% шин в стране, в т. ч. большинство 
покрышек для авиации, артиллерии и воинских авточастей. Не- 
смотря на демонтаж и эвакуацию оборудования в IV-м кварта
ле 1941 г., снизившем мощности завода более чем на половину, 
шинники за И-е полугодие 1941 г. увеличили выпуск аэропокры
шек и аэрокамер по сравнению с I-м полугодием в 1,9 раза, кат
ков для танков — в 1,6 раза, спецшин ГК — в 1,6 раз. В 1942 г. 
часть демонтированного оборудования была восстановлена, что 
значительно повысило выпуск военной продукции при одновре
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менном улучшении качества и обеспечило выполнение государ
ственного плана.

В 1943 г. авиацией противника было нанесено два мощных 
бомбовых удара (с 9 на 10 и с 20 на 21 июня), в результате которых 
предприятие было разрушено и выведено из числа действующих 
почти на 100 дней. Для оказания помощи на месте, в г.Ярославль 
выехали нарком резиновой промышленности Т.Б.Митрохин и 
нарком строительства С.З.Гинзбург. Решающую помощь в во
зобновлении работы завода сыграло постановление ГКО от 24 
июня 1943 г., в соответствии с которым к восстановлению были 
привлечены крупные строительные организации. Ярославский 
обком ВКЙ(б) мобилизовал в помощь предприятию более 1000 
человек, в т. ч. 340 — с заводов города. К XXVI-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции предприятие 
было восстановлено.

Иесмотря на трудности военного времени, коллектив завода 
за период Великой Отечественной войны выпустил продукции, 
которой хватило бы на комплектование 800 танковых, 3138 ар
тиллерийских, 13800 авиационных полков. Иа предприятии был 
освоен выпуск ряда новых изделий: аэропокрышек для иностран
ных самолетов, автопокрышек высокой проходимости «везде
ход», специальной резины и прорезиненной ткани для прокладки 
баков самолетов, новых размеров шин с губчатой камерой для пу
шек и броневиков, новых размеров катков для танков и др. про
дукции.

За участие во Всесоюзном социалистическом соревновании 
в годы Великой Отечественной войны, шинному заводу 22 раза 
присуждалось переходящее Красное знамя Государственного Ко
митета Обороны. В 1945 г. это знамя было передано коллективу 
на вечное хранение. За успешное выполнение заданий ГКО 86 ра
ботников завода были награждены орденами и медалями СССР. 
Орденов Ленина были удостоены директор завода Й.Ф.Баден- 
ков, сборщик покрышек И.А.Глазунов, механик цеха каландров 
В. И. Колесов.

СМ. ПОМОЩЬ г.СТАЛИНГРАДУ.
СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
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ЯРОСЛАВСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД
(в годы Великой Отечественной войны — завод № 655, 

директор Л. Г1.Елкин; ныне — ОАО «Элдин»)

Предприятие одним из первых в области завершило пере
стройку на выпуск военной продукции. В ноябре 1941 г., в период 
напряженных боев под г. Москвой, электротехнические произ
водства завода, в т. ч. производство стартеров к танкам (СТ-700), 
были эвакуированы в г.Томск. На оставшемся оборудовании 
продолжалось производство 45-мм снарядов. Если изначально 
выпускались только корпуса снарядов, то осенью при предпри
ятии была организована специальная мастерская по зарядке сна
рядов тротилом, выпускаемых не только на самом заводе, но и на 
тормозном заводе, автомобильном заводе г.Ярославля.

В этот же период предприятие получило задание ГКО на из
готовление деталей к гвардейскому миномету «Катюша» (сопла 
для снарядов), выпуск которых осуществлял до 1943 г. За успеш
ное выполнение заказов фронта коллектив завода заслужил бла
годарность Верховного Главнокомандующего.

После разгрома немецких войск под г.Москвой на пред
приятии началась работа по восстановлению электротехни
ческих производств за счет частично возвращенного обору
дования и изготовления собственными силами недостающих 
станков. Было восстановлено производство стартеров (СТ-700) 
к танкам и реле к ним (PC 334, PC 371), зарядных генераторов 
типа 3 ДН. За 1942 г. было выпущено 1,8 тыс. стартеров, что бо
лее чем в 2 раза превышало их производство в 1941 г.; а всего за 
1942-1944 гг. — свыше 7,0 гыс. стартеров. Это количество стар
теров позволяло оснастить свыше 70 танковых дивизий. Всего 
за годы Великой Отечественной войны на заводе было произ
ведено 1,3 млн. снарядов и 200,3 тыс. деталей для «Катюш». 
Во Всесоюзном социалистическом соревновании предприятие 
было отмечено 2-й и 3-й премиями.

В марте 1944 г., в соответствии с решением ГКО, с завода 
было снято производство боеприпасов и поставлена задача пол
ного восстановления выпуска электромоторов.
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За заслуги в годы Великой Отечественной войны предпри
ятие было награждено орденом Отечественной войны I-й степе
ни (1985).

СМ. ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ ДОНБАССА.
СМ. ПОМОЩЬ г.СТАЛИНГРАДУ.
СМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
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Список основных сокращений

в т. ч. - в том числе
гг. — годы
дер. - деревня
ед. - единица
оз. — озеро 
пос. - поселок
с. — село
ст. — станция
т. н. - так называемый 
экз. — экземпляр

г. — год
г. — город
др. - другие
им.— имени
пл. — площадь
р. — река
см. — смотри
т. д. - так далее
шт. - штук
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Сокращенные обозначения единиц величин

га — гектар
кв. м — квадратный метр 
кВт. ч. — киловатт час
км - километр 
куб. м - кубометр
л. с. — лошадиная сила 
мм - миллиметр 
мин. - минута
см. — сантиметр
тыс. — тысяча

гр. — грамм 
кВт — киловатт 
кг — килограмм 
коп. — копейка 
л - литр 
м - метр 
млн. — миллион 
руб. - рубль 
т - тонна 
ц - центнер

ч. - час

Аббревиатуры, наиболее часто 
встречающиеся в статьях справочника

АН СССР — Академия наук Союза Советских Социалисти
ческих Республик

АССР — Автономная Советская Социалистическая Респуб
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БГТО — «Будь готов к труду и обороне СССР»
ВКП (б) — Всесоюзная Коммунистическая партия (больше

виков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский коммунистический союз 

молодежи
ВМФ — Военно-Морской флот
Всевобуч — всеобщее военное обучение
Всеобуч — всеобщее обучение
ВТО — Всероссийское театральное общество
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет
ВЦСПС — Всесоюзный Центральный Совет Профессио

нальных Союзов
ГКО - Государственный комитет обороны
ГОЭЛРО — государственный план электрификации России
ГПР — государственный племенной рассадник
ГРЭС — государственная районная электростанция
ГТО - «Готов к труду и обороне СССР»

396



ГЭС — гидроэлектростанция
ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, 

авиации, флоту
ДСО — добровольное спортивное общество
ДЭУ — дорожно-эксплуатационное управление
ЗАБ — зажигательная авиационная бомба
ИТР — инженерно-технический работник
КБ — конструкторское бюро
квжд — Китайско-Восточная железная дорога
КГБ — Комитет Государственной Безопасности
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза 
ЛКСМ — Ленинский коммунистический союз молодежи 
МПВО — местная противовоздушная оборона 
мтм — машинно-тракторная мастерская
МТС — машинно-тракторная станция
НИИ — научно-исследовательский институт
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
И КО — Наркомат обороны
нсш — неполная средняя школа
ОАО — открытое акционерное общество
ОГИЗ — объединение государственных книжно-журналь

ных издательств
ОРС — отдел рабочего снабжения
Осоавиахим — Общество содействия обороне, авиации и хи

мическому строительству
отк — отдел технического контроля
ПВО — противовоздушная оборона
ПВХО — противохимическая оборона
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РОКК — Российское общество Красного Креста
РОСТА — Российское телеграфное агентство
РПЦ — Русская Православная церковь
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социали

стическая Республика
РУ — ремесленное училище
СКБ — специальное конструкторское бюро
СНК — Совет Народных Комиссаров
ССР — Советская Социалистическая Республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
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СШ — средняя школа
ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
ФАБ — фугасная авиационная бомба
ЦИК — Центральный Исполнительный Комитет
ЦК — Центральный Комитет
ЦК КП — Центральный Комитет Коммунистической партии 
Школа ФЗО — школа фабрично-заводского обучения 
Школа ФЗУ — школа фабрично-заводского ученичества 
ШРМ — школа рабочей молодежи 
шсм — школа сельской молодежи
ЭГ — эвакогоспиталь
ЯГПИ — Ярославский государственный педагогический институт 
ЯПРЗ — Ярославский паровозо-ремонтный завод
ЯЭМЗ — Ярославский электромашиностроительный завод
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