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но на заводах. Вопросами 

быта занимались замести-

тели начальника ОСМУ-3 

В.И. Буканов и В.Н. Тра-

пезников.

Технология восстано-

вительных работ намно-

го сложнее нового стро-

ительства, тем более в ус-

ловиях срочности военно-

го времени. С первых же 

дней инженеры решали 

сложные задачи по восста-

новлению поврежденных 

конструкций, изыскива-

ли способы их «лечения» 

и усиления. Большую по-

мощь в этом оказал при-

ехавший из Москвы Все-

волод Михайлович Кел-

дыш – генерал-майор ин-

женерных войск, акаде-

мик, крупнейший специ-

алист по железобетонным 

конструкциям (отец зна-

менитого математика М.В. 

Келдыша).

Одновременно с вос-

становлением разрушен-

ных конструкций велся 

монтаж технологическо-

го оборудования. В неко-

торых цехах монтажни-

ки опережали строителей. 

И как только оборудова-

ние становилось на фун-

дамент, оно тут же под-

ключалось к электросети, 

и еще до окончания строи-

тельных работ начиналось 

изготовление продукции. 

Председателю ГКО 
Сталину

25 октября 1943 года 

начальник ОСМУ-3 До-

рохов и секретарь партко-

ма Романов телеграфиро-

вали председателю ГКО 

И.В. Сталину: «Доклады-

ваем Вам, что нами ко дню 

26-й годовщины Великой 

Октябрьской революции 

досрочно в течение четы-

рех месяцев восстановле-

ны разрушенные налетом 

вражеской авиации кор-

пуса и основные объекты 

Ярославской группы за-

водов Наркомрезинпро-

ма, которые раньше были 

построены за 10 лет…» За 

героический труд мно-

гие ярославцы, участни-

ки восстановительных ра-

бот, были награждены ор-

денами и медалями, а на-

чальник ОСМУ-3 И.А. До-

рохов был награжден орде-

ном Ленина, главный ин-

женер Н.Ф. Володин – ор-

деном Трудового Красного 

Знамени.

Большую и ответствен-

ную работу проводили ди-

ректора предприятий. Они 

взяли на себя роль органи-

заторов работ по восста-

новлению разрушенных 

цехов, но одновременно с 

этим проводили титани-

ческую работу по совер-

шенствованию техноло-

гии производства и осво-

ению выпуска новой про-

дукции.

Так, директор шинно-

го завода Петр Федорович 

Баденков одновременно с 

установкой оборудования 

руководил работами по 

выпуску новых покрышек 

для тяжелой артиллерии 

и тяжелых бомбардиров-

щиков, а также покрышек 

для иностранных самоле-

тов и другой новой про-

дукции. Несмотря на труд-

ности военного времени, 

завод за годы войны вы-

пустил резиновых катков 

для 800 танковых полков, 

покрышек для 13800 авиа-

полков и 3138 артполков. 

За оперативность в восста-

новлении завода П.Ф. Ба-

денков был награжден ор-

деном Ленина.

На автомобильном за-

воде в эти тяжелые меся-

цы 1943-го коллектив под 

руководством директора 

А.А. Никонорова освоил 

серийный выпуск артил-

лерийских тягачей и при-

ступил к изготовлению ав-

томашин ЯАЗ-200. За годы 

войны завод неоднократ-

но награждался переходя-

В феврале 1943 года ярославские 

сторожевые катера принимают участие в 

героической операции – десанте на Малую 

землю под командованием майора Ц.Л. 

Куникова, посмертно удостоенного звания Героя 

Советского Союза. В последующие дни защиты 

Малой земли катерами было высажено на 

западном берегу Цемесской бухты еще 3 479 

бойцов и командиров, доставлено несколько 

десятков тонн вооружения, боезапаса и 

продовольствия, обратно вывезено более 500 

раненых. В память о погибших на берегу 

Цемесской бухты стоят монументы – на 

бетонных постаментах боевые катера МО-4 и 

Я-5. Один из них построен в Ярославле. 

Из ярославской военной хроники 1941 – 1945 гг.

щим Красным Знаменем 

ГКО страны.

Нефтеперерабатываю-

щий завод имени Менде-

леева много раз подвергал-

ся налетам вражеской авиа-

ции. Сразу после июньской 

бомбежки, когда завод под-

вергся значительным раз-

рушениям, директором 

предприятия был назна-

чен Алексей Иванович Со-

рокин. Он в считанные дни 

освоил все тонкости управ-

ления заводом, и коллектив 

под его умелым руковод-

ством быстро восстановил 

разбитые технологические 

линии, установки и аппара-

туру. На заводе даже сумели 

построить новую установку 

по производству авиацион-

ных масел, тем самым зна-

чительно увеличив объем 

производства столь необхо-

димой фронту продукции. 

За свою самоотверженную 

работу А.И.  Сорокин был 

награжден орденом Лени-

на.

И так трудились мно-

гие руководители пред-

приятий. В течение не-

скольких месяцев были 

восстановлены все цеха, и 

предприятия стали рабо-

тать на полную мощность.

Как уже было сказано 

выше, в результате авиа-

ударов значительно постра-

дал и мельзавод № 8. Унич-

тожено 4 склада емкостью 

16,5 тысячи тонн. В это вре-

мя на складах было 12 ты-

сяч тонн зерна и 537 тонн 

муки. Большая часть муки 

сгорела. 20% зерна обугли-

лось или сгорело. Постра-

дали главный корпус заво-

да, общежитие, вышла из 

строя часть основного обо-

рудования. Руководством 

области и завода были при-

няты срочные меры по лик-

видации разрушений. Так, 

на сортировке зерна еже-

дневно стали работать 416 

человек, из них 170 завод-

чан и 246 мобилизованных 

жителей Заволжского райо-

на. Одновременно коллек-

тивом завода устранялись 

последствия авианалета. И 

уже через несколько дней 

завод возобновил произ-

водство продукции.

Чтобы помнили
В эти тяжелые для 

Ярославля дни руководи-

тели предприятий, проф-

союзные комитеты про-

водили большую работу 

по выявлению пострадав-

ших от авианалетов, лю-

дям оказывали посильную 

помощь, проводили сбор 

одежды для пострадавших. 

За два июньских налета 

только по Ярославлю оста-

лись без крова 1998 семей. 

Были приняты срочные 

меры по их расселению 

по школам, клубам, ки-

нотеатрам, а также за счет 

уплотнения в жилплоща-

дях населения города и в 

ближайших селах и дерев-

нях. Для многих семей в 

кратчайшие сроки были 

построены землянки.

Всем пострадавшим 

были выданы дополни-

тельно продовольствен-

ные и промтоварные кар-

точки. Кроме того, 4719 

пар обуви, несколько де-

сятков комплектов одеж-

ды, 15 тысяч метров хлоп-

чатобумажной ткани, 175 

одеял, 15 тонн картофеля.

Некоторые предприя-

тия и в военное время на-

ходили возможность про-

изводить для пострадав-

ших необходимые быто-

вые изделия. Так завод 

«Красный маяк» в 1943 

году изготовил 58 тазов, 

317 ведер, 184 кружки, 20 

тысяч ложек.

Во время многократ-

ных налетов ярославцы не 

раз показывали блестящие 

образцы смелости и уме-

ния в обороне своих пред-

приятий и других объек-

тов. Только в Ярославле и 

Рыбинске было обезвре-

жено неразорвавшихся 96 

фугасных бомб и 2506 за-

жигательных. Храбрость и 

отвагу вместе с мужчина-

ми проявляли женщины и 

подростки, и этот факт не 

оставался без внимания. 

Постановлением Ярослав-

ского ГКО от 15 июня 1943 

года за самоотверженность 

и мужество, проявленные 

в тушении зажигательных 

бомб, ликвидации загора-

ний и пожаров, спасении 

людей и государственного 

имущества, были награж-

дены ценными подарка-

ми 40 человек с объявле-

нием им благодарностей. 

Среди них Васильева Оль-

га Евгеньевна, командир 

медико-санитарного взво-

да, за четкое командова-

ние своим подразделени-

ем у очагов поражения до-

мов № 18, 20 и 11 по про-

спекту Шмидта; Лазуточ-

кина Екатерина Иванов-

на, комендант отделения, 

за умелую и своевремен-

ную первую помощь 24 по-

страдавшим и отправку их 

в больницу. К сожалению, 

перечислить фамилии всех 

мужественных людей не-

возможно.

А постановлением ГКО 

от 24 июня 1943 года были 

отмечены 6 военнослужа-

щих за умелое отражение 

и уничтожение немецких 

самолетов при налете на 

Ярославль в ночь с 20 на 21 

июня. В их числе Кадыров 

Харзи Мурзаев, сержант, 

летчик, он награжден 

именными часами и пред-

ставлен к ордену Красно-

го Знамени; Вялых Павел 

Иванович, сержант, ко-

мандир зенитного орудия, 

получил в подарок костюм 

и представлен к ордену 

Красной Звезды; Ушаков 

Иван Федорович, стар-

ший сержант, летчик ис-

требительного полка – ко-

жаным пальто и представ-

лен к награждению орде-

ном Ленина.

С первых дней войны 

в Ярославле развернулось 

социалистическое сорев-

нование под боевым деви-

зом: «Все для фронта! Все 

для Победы над врагом!». 

Во многих трудовых кол-

лективах началось массо-

вое движение среди моло-

дежи под девизом «Рабо-

тать не только за себя, но и 

за товарища, ушедшего на 

фронт!», трудовые коллек-

тивы боролись за звание 

«Фронтовая бригада».

За героический труд во 

имя Победы более полуто-

ра тысяч тружеников тыла 

Ярославской области на-

граждены орденами и ме-

далями Советского Сою-

за. Среди них орденом Ле-

нина  награждены А.И. 

Глазунов, сборщик покры-

шек, и В.И. Колесов, меха-

ник цеха коландров ЯШЗ, 

Г.К. Кокин, главный кон-

структор, и Н.А. Монахов, 

сталевар автозавода, Н.А. 

Корнилов, машинист па-

ровоза депо Всполье, Б.А. 

Долгоплоск, начальник 

лаборатории завода СК-

1, и многие  другие. А ма-

шинист паровоза станции 

Всполье А.П. Папавин был 

удостоен высокого звания 

Героя Социалистического 

Труда.

...В этой статье мно-

го фамилий, цифр и фак-

тов. Все они из архивных 

документов. Просто циф-

ры… Просто факты… Про-

сто сведения…  Но за ними 

судьбы людей, наших с 

вами земляков, жителей об-

ласти. Области, которая не 

была захвачена врагом, а 

была лишь прифронтовой…

И как радовались ярос-

лавцы, когда с фронта 

приходили хорошие ве-

сти. Так, вечером 5 августа 

1943 года в связи с осво-

бождением города Орла 

от немецких захватчиков 

в Москве впервые прогре-

мел салют! 12 залпов из 

124 орудий! А 23 августа 

был освобожден Харьков! 

Так была завершена Кур-

ско-Орловская операция, 

вошедшая в историю как 

Курская битва. Тем самым 

провалилась последняя 

попытка фашистского ко-

мандования вернуть утра-

ченную стратегическую 

инициативу… А ярославцы 

больше никогда не слыша-

ли в городе сигналов «воз-

душная тревога».

Виталий НАСОНОВ,

 почетный строитель 

России
По материалам архива  ЦДНИ

Тягач Я-12 выпускал Ярославский автомобильный завод.

П.Ф. Баденков.

А.П. Папавин.


