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Ярославский шинный завод выпускал в годы 
войны до 70% всех шин в стране, Ярославский 
моторный завод помимо вооружения, 
автоматов ППШ, снарядов для «Катюш» смог 

выпустить в кратчайшие сроки так нужный фронту 
тягач Я-12. Завод «Красный маяк», в войну завод № 777, 
выпускал вооружение, в том числе и огнеметы. 
Ярославский судостроительный завод 
делал катера Я-5 и Я-6, которые проявили себя при 
освобождении Европы и во время войны с Японией. 
Комбинат «Красный Перекоп» хоть и не выпускал 
военную продукцию, но снабжал фронт тканями, 
необходимыми для пошива одежды.

Трудовая доблесть 
Ярославля

В этом году исполняется 77 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
И уже второй год Ярославль будет отмечать этот праздник в статусе Города трудовой 
доблести. Почетное звание было присвоено нашему городу в числе первых
за массовый трудовой героизм и самоотверженность ярославцев, обеспечивавших 
бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных 
предприятиях. В каждом городе, удостоенном этого звания, предусмотрена установка 
памятной стелы. О проделанной и предстоящей работе по увековечиванию 
трудового подвига наших земляков мы беседуем с заместителем мэра Ярославля 
по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению 
деятельности мэрии Вячеславом Гавриловым (на фото).

 ■ С НИКИФОРОВ

– Вячеслав Игоревич, ра-
бота ведется не первый год. 
Что уже сделано?

– В сентябре 2020 года Рос-
сийским военно-историческим 
обществом (РВИО) был объявлен 
конкурс на лучший макет стелы. В 
нем приняли участие архитекторы 
разных городов, в том числе и 
Ярославля, а затем прошло обще-
ственное голосование за лучший 
проект стелы «Город трудовой доб-
лести». Участникам предстояло 
выбрать понравившуюся скульп-
турную композицию из 20 вари-
антов. Решение принималось на 
основании итогов общественного 
голосования, а также голосования 
глав Городов трудовой доблести, 
где будут установлены стелы, и 
оценок экспертов творческого 
совета РВИО. На все это ушло 
немало времени.

– Разработан типовой про-
ект стелы для всех городов, 
носящих это почетное зва-
ние. Так почему же так долго 
идут доработка и согласова-
ние эскизов?

– Вклад в Победу – это подвиг 
миллионов тружеников страны. 
Каждый делал все, что было в 
его силах. Но все же у каждого 
города своя история, везде были 
развиты разные отрасли промыш-
ленности. Поэтому и изображения 
на стеле должны отражать исто-
рические реалии, характерные 
конкретно для каждого города. То 
есть проект типовой, но внешний 
вид стелы везде будет индивиду-
альным, его разработка требует 
серьезного внимания большого 

количества специалистов. Мы не 
можем допустить ошибок, стела 
создается на века и не должна со 
временем утратить своей истори-
ческой ценности и актуальности.

– Расскажите, пожалуй-
ста, более подробно о тех 
изображениях, которые в 
итоге были отобраны для 
размещения на пилонах и 
самой стеле.

– Для подбора изображений 
была создана экспертная груп-
па, в которую вошли историки, 
архивные и музейные работни-
ки. После кропотливой работы, 
обсуждения с общественностью, 
в том числе на заседаниях Об-
щественной палаты города Ярос-
лавля, мы отобрали несколько 
основных тем, наиболее ярко 
отображающих трудовой подвиг 
ярославцев в годы Великой Оте-
чественной войны. Безусловно, 
основная тема – это труд на пред-
приятиях. На стеле вы найдете 
много таких изображений. Также 
мы не могли не затронуть желез-
нодорожную тему. Ярославский 
железнодорожный мост – один 
из важнейших стратегических 

объектов, который охраняли наши 
зенитчики. Поэтому и сам мост, 
и подвиг зенитчиков также на-
шли свое отражение. Еще одна 
тема – это сбор средств в помощь 
фронту. На собранные жителями 
нашего города деньги были по-
строены эскадрилья самолетов 
и подводная лодка «Ярославский 
комсомолец». Эпизод передачи 
подводной лодки фронту запе-
чатлен на одном из пилонов. В 
той церемонии участвовал наш 
земляк Иван Александрович Ко-
лышкин, контр-адмирал, первый 
подводник, получивший звание 
Героя Советского Союза.  

После долгих обсуждений мы 
решили также запечатлеть на 
стеле факты, напрямую не от-
носящиеся к помощи фронту, но 
сыгравшие важную роль в истории 
военного Ярославля. Это тема 
госпиталей, работавших у нас в 
годы войны, тема помощи жи-
телям блокадного Ленинграда и 
тема строительства Которосльной 
набережной в 1944 году. Ее по-
строили за рекордные 70 дней 
в основном женщины и дети в 
свободное от работы время. Это 
был подарок, который готовили 

,ярославцы своим воинам-зем-
лякам, в тот момент уже по-
бедно освобождавшим Европу 
от фашизма. Мы постарались 
максимально широко охватить 
трудовые подвиги ярославцев 
в годы войны, рассказав и о не 
самых известных фактах. Хочется 
надеяться, что ярославцы оценят 
нашу работу, в ходе которой был 
проведен целый ряд обсуждений 
с общественными организациями, 
ветеранами и наша концепция в 
целом получила одобрение.     

– Почему для установки 
стелы был выбран парк 
Мира? Будет ли он пере-
именован, как предлагала 
Общественная палата, в парк 
Трудовой доблести? 

– Первоначально в городе было 
отобрано несколько площадок, 
где возможна установка стелы. 
Но по итогам общегородского 
голосования, в котором приняли 
участие более 3 тысяч ярослав-
цев, большинством голосов был 
выбран парк Мира. На состояв-
шемся затем градостроитель-
ном совете эксперты пришли к 
единому мнению: это наиболее 
подходящее место для стелы. 
Парк Мира не окружен рядами 
парковок, имеются достаточно 
большой зеленый массив и пеше-
ходная инфраструктура. Также он 
обладает замечательными видо-
выми характеристиками, окружен 
определенным фоном застройки, 
который формирует среду, выде-
ляющую данную площадку.

Идея переименования парка 
Мира в парк Трудовой добле-
сти была предложена членами 
Общественной палаты города, 

поддержана мэром, депутата-
ми муниципалитета и членами 
градостроительного совета. Для 
нас особенно ценно, что эта идея 
одобрена и нашими ветеранскими 
организациями. Надеюсь, что в 
сердцах большинства ярослав-
цев, которые любят свой город, 
дорожат и гордятся его историей, 
это новое название парка найдет 
отклик.

– Проработан ли вопрос, 
как будет сочетаться такой 
памятник с уже имеющейся 
инфраструктурой? 

– Безусловно, это один из важ-
нейших моментов. Будут учтены 
особенности ландшафта, архи-
тектурное окружение, мемориал 
должен вписаться в ту среду, где 
будет расположен, то есть окру-
жающее пространство и монумент 
должны стать единым целым и 
дополнять друг друга. Кроме того, 
это место должно быть комфорт-
но и для знакомства с историей 
нашего города, и для отдыха. Над 
этим работают специалисты, все 
детали согласуются не только в 
структурах власти, но и с обще-
ственностью.

– Так когда же начнутся 
работы и когда планируется 
открытие стелы? 

– В настоящее время заверша-
ется работа над проектно-сметной 
документацией. Очень скоро мы 
приступим к установке стелы. Ее 
открытие будет приурочено к дате 
окончания Второй мировой войны и 
запланировано на 3 сентября этого 
года. Благоустройство же всего пар-
кового пространства планируется 
завершить в 2023 году. �
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