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ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Виталий Насонов предлагает организовать 9 Мая 2020 года

в пойме реки Которосли посадку 75 дубочков как символов могущества, 

крепости и величия. Такая аллея Победы может стать местом экспозиций, 

выставок, посвященных Великой Отечественной войне. И каждый 

следующий год 9 Мая в торжественной обстановке высаживать 

еще по одному дубу. А при посадке сотового дубочка в конце аллеи 

поставить памятный знак, посвященный 100-летию Победы. Возможно, 

руководству города и области это предложение покажется интересным. 

первый годпервый год
редачи по заявлению тру-

дящихся взносов из их за-

работков в фонд обороны 

страны» при всех профко-

мах были созданы фонды. 

В личных заявлениях люди 

писали размеры ежемесяч-

ных взносов: кто-то отчис-

лял по 10 – 20 рублей в ме-

сяц, другие – 5 – 10% ме-

сячного заработка, а неко-

торые – один дневной за-

работок каждый месяц. 

Уже в августе было собра-

но 1 млн 220 тыс. рублей 

– на эти деньги рабочими 

депо Всполье был постро-

ен бронепоезд.

В октябре школьни-

ки области собрали 583 

тысячи рублей – за счет

этих средств были по-

строены звено самоле-

тов «Ярославский пио-

нер» и батарея дальнобой-

ных орудий «Юный ярос-

лавец». 

Члены-пайщики по-

требительской кооперации 

передали в Фонд обороны 

1 млн 800 тыс. рублей – на 

эти деньги была изготовле-

на целая колонна танков.

Профсоюзы обла-

сти большую работу про-

вели по сбору теплых ве-

щей для армии и рабо-

чих, занятых на оборони-

тельных сооружениях. На 

1 января 1942 года было 

собрано 772 597 теплых 

вещей, из них полушуб-

ков – 15 652, меховых жи-

летов – 11 373, валенок – 

47 648 пар. Из шерсти, со-

бранной в нашей области, 

были сделаны валенки для 

234-й Ярославской Ком-

мунистической дивизии. 

Кроме того, было собра-

но 100 тысяч пар рукавиц, 

100 тысяч шапок, 32 тыся-

чи свитеров и т.д.

Помочь 
эвакуированным

С первых дней войны в 

Ярославскую область ста-

ли поступать эвакуиро-

ванные из западных тер-

риторий страны. Только 

за июль – сентябрь в об-

ласть прибыли 70 тысяч 

человек. Всего за годы во-

йны через Ярославль эва-

куировано свыше 600 ты-

сяч человек. За 1941 год и 

первые месяцы 1942-го в 

Ярославскую область при-

были почти 122 тысяч ма-

леньких ленинградцев. За 

этой цифрой судьбы детей 

– напуганных, больных и 

голодных...

При облисполкоме был 

создан отдел по вопро-

сам эвакуации. Он был за-

гружен работой до преде-

ла. Наша область прини-

мала, размещала, лечила, 

кормила и вывозила даль-

ше на Восток, подальше 

от войны... При прибли-

жении фронта к границам 

Ярославской области пра-

вительством страны было 

принято решение об эваку-

ации из области части ле-

нинградских детей. С кон-

ца октября и в первые дни 

ноября речным транспор-

том в Молотовскую (ныне 

Пермскую) область вывез-

ли 14,3 тысячи человек. Же-

лезнодорожным транспор-

том в Челябинскую область 

– 12,7 тысячи детей, в Ом-

скую – 11,2 тысячи, в Та-

тарскую АССР – 2 тысячи 

детей. Одновременно были 

эвакуированы ярославские 

дети из всех детских домов.

Каждый ребенок при 

эвакуации из областных 

фондов получал десятид-

невный продовольствен-

ный паек: 300 г сливоч-

ного масла, 500 г сахара, 

500 г колбасы и банку сгу-

щенного молока. Для де-

тей дошкольного возраста 

дополнительно выделялся 

1 кг белых сухарей.

Прифронтовой 
город

А в Ярославле готови-

лись к худшему. Перед ру-

ководством области по-

ставили задачу «... создать 

невыносимые условия для 

врага, если он вторгнет-

ся… Надо уже сейчас ор-

ганизовать партизанское 

движение, подпольную 

работу... Тут надо очень 

много поработать, что-

бы знать, на кого можно 

будет положиться, через 

кого можно организовать 

связь, снабжение парти-

зан всякого рода сред-

ствами и продуктами...» 

Предполагалось создать 

45 партизанских отрядов 

по 20 – 30 человек. В лес-

ных массивах были по-

строены землянки, опре-

делены места для хране-

ния продуктов и оружия. 

При областном управле-

нии НКВД были органи-

зованы 10-дневные кур-

сы для будущих партизан. 

Постановлением ЯрКО 

№ 112 от 30 октября 1941 

года были открыты курсы 

по подготовке команди-

ров, комиссаров и началь-

ников штабов партизан-

ских отрядов.

С сентября на основа-

нии постановления бюро 

обкома ВКП(б) стали соз-

даваться отряды истреби-

телей танков. В октябре 

и ноябре были обучены 

1400 бойцов. В каждом го-

роде, районе создавались 

такие отряды численно-

стью от 40 до 250 чело-

век, в Ярославле – около 

500 человек. Повсеместно 

организовывались курсы 

по обязательному обуче-

нию населения противо-

воздушной и противохи-

мической обороне.

С сентября стали соз-

даваться отряды народно-

го ополчения. К октябрю 

в ряды ополчения всту-

пили на шинном заводе 

4092 человека, на тормоз-

ном – 1015 человек, ав-

тозаводе – 1219 чело-

век. Были сформированы 

взводы: стрелковые, пуле-

метные, гранатометные, 

связи, санитарные... 

Еще одна героическая 

страница Великой Отече-

ственной в Ярославской 

области – создание обо-

ронительных рубежей. За 

90 коротких зимних мо-

розных дней около 200 ты-

сяч ярославцев построили 

грандиозные оборонитель-

ные рубежи длиной более 

250 километров. Работали 

ярославцы и на строитель-

стве оборонительных со-

оружений в Московской, 

Калининской, Ленинград-

ской областях.

С первых дней войны 

в область стали поступать 

раненые. В 178 госпиталях 

области пролечились око-

ло 380 тысяч бойцов Крас-

ной Армии. Госпитали от-

крывали и в домах отды-

ха, школах. Так, только в 

Ярославле из пятьдесят 

одной школы в 22 прово-

дились учебные занятия в 

3 и даже 4 смены, в осталь-

ных разместили госпитали 

или они заселялись эваку-

ированными.

С сентября 1941 года 

участились регулярные 

атаки немецкой авиа-

ции. Только в октябре 

было более 100 налетов – 

одиночных и групповых. 

В результате воздушных 

бомбардировок погибли 

327 человек, 552 – ране-

ны. Разрушено 15 жилых 

домов, 4 вокзала.

Особой целью для вра-

гов были железнодорож-

ные мосты – Ярослав-

ский и Рыбинский, Ры-

бинская и Угличская ГЭС. 

Наши зенитные батальо-

ны создавали такой за-

градительный огонь, что 

ни один вражеский са-

молет не прорвался к мо-

стам и электростанциям. 

Чтобы ввести противни-

ка в заблуждение, в Ярос-

лавле через Волгу за не-

сколько дней был постро-

ен дублирующий дере-

вянный железнодорож-

ный мост.  Уловка уда-

лась! Вражеская авиация 

дважды сбрасывала бом-

бы на этот мост. Анало-

гичную хитрость повтори-

ли в пригороде Ярославля. 

Там были построены ма-

кеты действующих пред-

приятий. И несколько раз 

вражеская авиация атако-

вала их.

На базе строительных 

подразделений предпри-

ятий создавались аварий-

но-восстановительные от-

ряды. В цехах предприя-

тий формировались груп-

пы самозащиты, которые 

осуществляли круглосу-

точное дежурство. В жи-

лых районах организо-

вывались аналогичные. 

На крышах жилых до-

мов, чердаках, лестнич-

ных клетках и у каждого 

подъезда были поставле-

ны ящики с песком и боч-

ки с водой для тушения 

зажигательных бомб.

Но, несмотря на это, 

область несла ощутимые 

потери. В октябре авиа-

ция противника сброси-

ла на корпуса Рыбинского 

моторостроительного за-

вода 1026 авиабомб, враг 

не знал, что оборудование 

было уже эвакуировано на 

восток. Тогда же был со-

вершен налет на рыбин-

скую нефтебазу – там го-

рели 5000-10000-тонные 

резервуары.

Немецкая авиация ре-

гулярно бомбила желез-

ные дороги. 6 ноября был 

осуществлен налет на Мо-

сковский вокзал. Сгоре-

ло 50 вагонов, разруше-

но депо. В это же время 

бомбы были сброшены 

на автомобильный завод 

и его поселок. Разрушены 

12 жилых домов и сбороч-

ный цех. Погибли около 

50 человек. Под Рыбин-

ском был атакован поезд, 

перевозивший детей из 

блокадного Ленинграда.

Всего за 1941 год толь-

ко на Ярославль было 

сброшено более 400 фу-

гасных бомб, разрушено 

15 жилых домов, несколь-

ко сотен человек погибли, 

более 500 ранено. Ярослав-

цы в полной мере ощутили 

на себе все тяготы приф-

ронтового города – взры-

вы, пожары, разрушения, 

потери, кровь, смерть.

...В начале декабря под 

Москвой наши войска раз-

вернули широкомаштаб-

ное наступление. С воо-

душевлением ярославцы 

восприняли разгром гит-

леровских войск под сто-

лицей! Ежедневно с радо-

стью слушали сообщения 

по радио об освобожде-

нии от врагов населенных 

пунктов: 9 декабря – Рога-

чева, 11 декабря – Истры, 

12 декабря – Солнечно-

горска, 15 декабря – Кли-

на, 16 декабря – Калини-

на. Противник был отбро-

шен от Москвы, а значит, 

и от нашей Ярославской 

области.

Виталий НАСОНОВ, 

почетный 

строитель России
Фото и материалы 

из архива ЦДНИ

На строительстве оборонительных сооружений. 1941 г.

Цеха Рыбинского моторостроительного завода после авианалета.


