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Улицы героев Ярославии

 Мэр Ярославля 
Владимир Волков:
Издание книги о героях 
Великой Отечественной 

войны, чьи имена носят улицы 
Ярославля, – замечательная 
идея, которую мы с радостью 
поддержали. Ярославцы внесли 
значительный вклад 
в общее дело Победы, и мы 
обязаны сохранить 
и передать подрастающему 
поколению память о мужестве 
и самоотверженности наших 
земляков.

За плугом стояла надежная смена 
Колхозное крестьянство в годы войны несло ужасающие потери. 
Будучи самой многочисленной социальной группой советского 
общества, деревня направляла на фронт председателей, бригадиров, 
механизаторов, специалистов, не говоря уже о рядовых крестьянах. 
На полях оставались дети и старики.

 ■ А СОЛОВЬЕВА

«Мой отец в колхозе считался лучшим плу-
гарем. Когда он уходил на фронт, я попросил 
бригадира поставить меня на папино место. 
Бригадир сначала отказывался: «Куда тебе, 
14-летнему, за плуг. Да и ростом ты не вышел». 
Я настаивал, и бригадир уступил. Недавно я 
вступил в комсомол. Теперь работать я должен 
и буду лучше. Мой отец на фронте пусть не 
беспокоится. За его плугом стоит надежная 
смена» – это выдержка из письма Алексея Мас-
ленникова, колхозника сельхозартели имени 
Ленина Ананьинского сельсовета, в районную 
газету «Ленинский путь». 14-летний парнишка 
в 1942 году выработал 342 трудодня, то есть 
трудился на уровне взрослого колхозника. И 
это не единичный случай.

Война истощала трудовые ресурсы. К 
сельскому труду в обязательном порядке 
привлекали и школьников. Уже летом 1941 
года на полях Ярославского района работали 
более 8 тысяч подростков. По постановле-
нию правительства ученики от 12 до 16 лет 
должны были выработать 50 трудодней в 
год. Многие этот показатель значительно 
перевыполняли. Когда трактора ломались, 
приходилось пахать даже на коровах. Бывало, 
они падали посреди поля и лежали – хоть 
бей их, хоть убей. 

Cитуация осложнялась еще и тем, что мно-
гие юноши и девушки старше 14 лет были 
мобилизованы на учебу в систему трудовых 
резервов и на работу в промышленность. В 
1940 году общее количество трудоспособных 
мужчин и женщин в колхозах Ярославской 
области составляло 453,9 тысячи, а в конце 
1945 года – 202,7 тысячи человек. Сокраще-

ние трудоспособных колхозников области по 
сравнению с 1940 годом произошло на 45%, 
а наиболее квалифицированной и дееспособ-
ной части – мужчин –  на 50,5%. Сельское 
хозяйство лишилось 80 – 90% специалистов, 
подготовленных за годы довоенных пятилеток.

Вместе с этим ослабла материально-техни-
ческая база деревни. Имевшаяся в колхозах 
техника за годы войны износилась. Лучшая 
ее часть была передана фронту, а поступле-
ние новых машин почти не осуществлялось. 
К началу 1946 года только 51% колхозов 
имел в наличии зерновые сеялки. Мельницы 
оставались в 387 колхозах. Все это привело 
к снижению уровня механизации труда, в 
итоге увеличилась трудовая нагрузка на 
каждого трудоспособного работника. При 
этом все еще действовал введенный в 1942 
году повышенный обязательный минимум 
выработки трудодней. Но в 1946 году трудо-
способные мужчины выработали лишь 22% 
от общего количества трудодней. В районах 
области к середине 1942 года колхозницы 
составляли от 30 до 40% председателей 
сельхозартелей, до 75% колхозных брига-
диров, свыше 60% счетоводов, бухгалтеров и 
заведующих животноводческими фермами, 
100% доярок, свинарок и овцеводов. Основ-
ная часть нагрузки приходилась именно на 
трудоспособных женщин, остальное – на 
долю престарелых и подростков. �

На курсы трактористов 
направляли 
исключительно девушек. 
Летом 1941 года на них 

записались 80 девушек 
из Ярославского района.

Улица Лисицына
Капитан Константин Сергеевич Ли-

сицын (1920 – 1970 гг.). Разведчик по при-
званию, Герой Советского Союза. Родился в 
Ярославле. Вместе с группой артистов театра 
Волкова добровольно вступил в ряды Красной 
армии и попал в разведывательный взвод 
стрелкового полка. Под Москвой в развед-
ке захватил трех немцев, под Смоленском 
получил ранение. 

После госпиталя окончил фронтовые курсы 
младших лейтенантов. Назначение полу-
чил в разведвзвод. В декабре 1942 года 
за невзятие господствующей высоты был 
осужден трибуналом на 10 лет тюремного 
заключения. По результатам письменной 
просьбы-обращения взвода разведки реше-
ние о судимости пересмотрели и отправили 
Лисицына в штрафной батальон. 

В подготовке к наступательной Ржев-
ско-Вяземской операции рядовой Лисицын 
10-го штрафного батальона за уничтожение 
нескольких гитлеровцев и захват «языка» 
был досрочно освобожден и направлен ко-
мандиром 180-й  разведывательной роты 
64-й стрелковой дивизии. 24 июня 1943 
года вместе с ротой форсировал Днепр. 
Захватил плацдарм у деревни Требухи. В 
течение суток удерживал занятый рубеж и 
дал возможность частям дивизии форсиро-

вать реку. 27 июня, преследуя противника, 
в районе Могилева захватил 3 автомашины, 
15 лошадей и 21 пленного. 8 ноября 1943 
года в ходке к партизанам за захваченными 
штабными документами был взят немцами. 
Офицер допрашивал его жестоко, применял 
средневековые пытки и в бессознательном 
состоянии бросил в неотапливаемый барак. 
Ночью Лисицын очнулся от холода, вылез 
через дымоход, ползком добрался до оврага, 

свалился в яму и потерял сознание. Развед-
чики нашли своего командира и вынесли на 
свою территорию.

В ночном поиске на Одере у г. Шведта 
получил последнее тяжелое ранение. Более 
2 месяцев лечился в спецгоспитале. За 
войну был 7 раз ранен и трижды контужен. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 
по указу ПВС СССР от 24 марта 1945 года. 
Вручая награды, командующий 2-м Бело-

русским фронтом маршал Рокоссовский 
сказал: «Это тебе за Днепр, Белоруссию, 
Польшу, за Одер и за все остальное геро-
ическое, отважное».

Из Советской армии Константин Сергеевич 
Лисицын был уволен 16 февраля 1946 года. 
После войны окончил театральные курсы, 
работал в театрах Грозного, Южно-Саха-
линска и родном Волковском, где сыграл 
немало интересных ролей. 

В апреле 1975 года улица Мышкинская 
была переименована в улицу Лисицына – 
единственного Героя Советского Союза среди 
актеров СССР. �

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!

На территории Ярославского района Ярославской области проходит 

трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть – Балтика», яв-

ляющегося опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных 

нефтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы 

устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с ка-

ждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного раз-

решения ООО «Транснефть – Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные 

работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрель-

бища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различ-

ные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопрово-

да в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых рас-

стояний, в пределах которой без согласования ООО «Транснефть – Балти-

ка» также запрещается строительство, возведение построек, организация 

стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов 
и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплу-
атации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение 

свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефте-

продуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение иму-

щества – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, 
учебных заведений, собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно 

сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации 

сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской 

службы ООО «Транснефть – Балтика»:

г. Санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21(круглосуточно) 
или по телефону 02                                                                                                      65-О

C этого номера газеты мы начинаем публиковать отрывки из книги ветерана военной службы В.Г. Попова «Улицы героев Ярославии». 
В ней представлены сведения о ярославцах – Героях Советского Союза и Героях Социалистического труда, именами которых названы улицы, 
проезды, переулки в городах, поселках и других населенных пунктах Ярославской области, а также в других регионах Российской Федерации. 


