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Ярославль. Ярославль. 

Стратегические 
объекты страны

С этой целью была раз-

работана наступатель-

ная операция «Цитадель», 

в рамках которой была 

предусмотрена ликвида-

ция промышленных объ-

ектов Ярославской обла-

сти, главным образом за-

водов – шинного, СК, ав-

томобильного. В 1943 году 

Ярославский шинный за-

вод был по существу ос-

новным предприятием в 

стране по выпуску покры-

шек для самолетов и ав-

томашин (примерно 60% 

от потребности) и един-

ственным предприятием 

по изготовлению резино-

вых катков для танков.

Особой целью для вра-

га были железнодорожные 

мосты в Ярославле и под 

Рыбинском, а также Ры-

бинская и Угличская ГЭС.  

Это были стратегические 

объекты страны. Ярослав-

ский мост – единствен-

ный мост, который соеди-

нял центр страны с севе-

ро-восточными террито-

риями, Рыбинский – с Ка-

лининским, Карельским 

и Ленинградским фрон-

тами. А наши ГЭС – это 

единственные в то время 

электростанции, которые 

снабжали столицу элек-

троэнергией.

Для осуществле-

ния операции под Кур-

ском политическое и во-

енное руководство Герма-

нии привлекло отборные 

войска вермахта и наибо-

лее опытных генералов. 

На Курском направлении 

враг сосредоточил около 

70% танков, 65% боевых 

самолетов, более 20% пе-

хотных дивизий, действу-

ющих на советско-герман-

ском фронте. Официаль-

но эта операция началась 

5 июля и закончилась 23 

августа 1943 года.

Две страшные 
июньские ночи

А для ярославцев дан-

ная битва началась намно-

го раньше – в ночь с 9 на 

10 июня. Эта ночь была 

самой трагической за все 

дни войны. В 23 часа 47 

минут, как сообщил Ярос-

лавский штаб МПВО, са-

молеты противника поя-

вились над городом. Налет 

был произведен крупным 

авиационным соединени-

ем. На объекты Ярославля 

в ту ночь бомбы сбрасы-

вали 58 самолетов, на Ры-

бинск – 8, на Углич – 5, 

на Константиновский за-

вод имени Менделеева – 

12. От этих авиаударов по-

страдали шинный, элек-

тромашиностроитель-

ный и асбестовый заводы, 

«Победа рабочих», СК-1, 

кордная и махорочная фа-

брики, НИИМСК, ТЭЦ, 

мельзавод № 8, станции 

Всполье и Приволжье. На 

объекты этих предприя-

тий было сброшено 1766 

бомб, в том числе фугас-

ных – 416, зажигательных 

– 1350.

На жилой сектор Ярос-

лавля было сброшено 107 

фугасных и около 500 за-

жигательных бомб. В ре-

зультате полностью разру-

шены 24 деревянных дома, 

сгорели 108. В том чис-

ле сгорели дома № 10, 12, 

17, 19, 24, 28 по улице Чай-

ковского, № 15, 17, 19, 22 

по Салтыкова-Щедрина и 

дом № 93 по улице Воло-

дарского. Полностью раз-

рушен дом № 20 и частич-

но разрушены дома № 4, 5, 

11, 18 по проспекту Шмид-

та (сейчас проспект Ле-

нина), сгорел деревянный 

двухэтажный дом № 4 по 

улице Собинова. Полно-

стью сгорели 52 жилых ба-

рака поселка завода СК-1… 

Страшная была та ночь… 

Налет длился 1 час 40 ми-

нут. Город понес большие 

потери: 181 человек погиб 

и 8 умерли от ран, более 

300 человек были ранены.

Во втором налете на 

Ярославль, через 10 дней, 

в ночь с 20 на 21 июня, 

участвовало 80 самолетов. 

Поражение немецких войск под Сталинградом и в ходе наступления 
Красной Армии зимой 1942 – 1943 годов подорвало моральный 
дух противника. Поэтому командование немецко-фашистских 
войск стремилось летом 1943 года взять реванш за поражение 
под Сталинградом. Взоры врага были прикованы прежде всего 
к Курскому выступу фронтов. Здесь фашисты планировали ударами 
под основание выступа окружить крупные силы Красной Армии 

Но к городу прорвались не 

все, помешал заградитель-

ный огонь наших зениток. 

Бомбы были сброшены на 

кордную фабрику, обув-

ную фабрику «Североход», 

заводы СК-1, шинный, 

ЯЭМЗ, НИИМСК, па-

ровозоремонтный, асбе-

стовый, автомобильный, 

на Московский вокзал и 

жилые дома. Всего было 

сброшено 330 фугасных, 

1036 зажигательных и 45 

осветительных бомб. В ре-

зультате налета сгорело 42 

жилых дома, в том чис-

ле 12 бараков. В этих ата-

ках враг применил зажи-

гательные бомбы с горю-

чей фосфорной смесью. За 

этот налет погиб 41 чело-

век, ранения получили 232 

человека. Наша авиация и 

зенитчики сбили 5 самоле-

тов противника. 

Завод как один 
огромный костер

В результате этих бом-

бардировок больше всего 

пострадали заводы – шин-

ный, СК-1, автомобиль-

ный и мельзавод. Здесь 

уместно привести выдерж-

ки из книги первого нар-

кома по строительству Се-

мена Захаровича Гинзбур-

га «О прошлом – для буду-

щего». «…Огромное заре-

во с клубами бурого дыма 

было видно за десятки ки-

лометров от города…  В 

самом начале бомбеж-

ки было разрушено водо-

снабжение и связь. Заво-

ды превратились в огром-

ный костер. Вместо обыч-

ных зажигательных двух-

килограммовых бомб фа-

шистские летчики на этот 

раз сбрасывали 50-кило-

граммовые, которые про-

бивали деревянные пе-

рекрытия зданий, вызы-

вая пожары на этажах. Тя-

гучая зажигательная смесь 

растекалась и трудно под-

давалась тушению. Пыла-

ли корпуса цехов, каучук, 

готовые шины… Картина 

разрушений была потря-

сающей. Из семи корпусов 

шинного завода не постра-

дал лишь один – склад-

ской, но и ему были при-

чинены значительные по-

вреждения. Повсюду – об-

горевшие остовы несущих 

колонн, рухнувшие пере-

крытия с обожженной и 

исковерканной арматурой, 

электромоторы, оборудо-

вание. И все завалено об-

рушившимися конструк-

циями, вышли из строя все 

наземные коммуникации 

инженерных и кабельных 

сетей…»

Разрушения были 

огромные. А значение 

всех поврежденных заво-

дов и фабрик для фрон-

та было неимоверно ве-

лико, от их скорейшего 

восстановления зависе-

ло очень многое. В Ярос-

лавль срочно выехали пер-

вые руководители нар-

коматов резиновой про-

мышленности, по строи-

тельству и Главшинпро-

ма. С участием всех дирек-

торов пострадавших пред-

приятий и первого секре-

таря Ярославского обкома 

партии Алексея Николае-

вича Ларионова срочно, за 

одну ночь, был подготов-

лен проект постановления 

ГКО страны о восстанов-

лении разрушенных пред-

приятий, который бук-

вально на второй день был 

принят Государственным 

комитетом обороны с со-

кращением сроков восста-

новления с 8 до 5 месяцев.

Прекрасный 
пример 
оперативности

Постановлением преду-

сматривалась мобилиза-

ция населения близлежа-

щих областей, переброска 

5 батальонов инженерных 

войск для помощи ярос-

лавцам, а также достав-

ка всех материалов, необ-

ходимых для восстановле-

ния объектов: это лес, це-

мент, металл, стекло, би-

тум, песок, гравий... Был 

определен и срок – два ме-

сяца. Но, понимая сроч-

ность в этом деле, пред-

приятия-поставщики и 

железнодорожники вы-

полнили это задание за 10 

дней!  «Думается, что вы-

полнение только этого ре-

шения правительства, – 

пишет в своих воспоми-

наниях С.З. Гинзбург, – 

может служить прекрас-

ным примером, как следу-

ет выполнять постановле-

ния директивных органов. 

Подчас очень не хватает 

нам в мирные дни подоб-

ной оперативности, ответ-

ственности в строитель-

стве, да и не только в стро-

ительстве…»

Работы по восстанов-

лению шинного завода и 

СК были поручены кол-

лективу ОСМУ-3. К это-

му времени ОСМУ-3 ру-

ководил И.А. Дорохов. 

Впоследствии он был од-

ним из руководителей тре-

ста № 14. Для усиления 

ОСМУ-3 в двухдневный 

срок были мобилизованы 

несколько тысяч ярослав-

цев. Только на восстанов-

лении шинного завода ра-

ботали более 12 тысяч че-

ловек. Из них сформиро-

вали 5 строительных рот, 

которые были переведе-

ны на военное положение 

и закреплены за прораб-

ствами. Прорабами рабо-

тали опытные инженеры 

Ф.Г. Пахомов, Н.Ф. Во-

лодин (впоследствии глав-

ный инженер), А.А. Ба-

шилов, В.Е. Махин, Ф.И. 

Кульков.

Непосредственно на 

рабочих местах для стро-

ителей было организовано 

бесплатное питание, опре-

делены или построены ме-

ста для отдыха рабочих. 

Восстановительные рабо-

ты велись круглосуточно и 

поэтому многие руководи-

тели, инженерно-техниче-

ские работники и рабочие 

ночевали непосредствен-

14 августа 1943 года на восстановление 

разрушенного немцами Сталинграда из 

Ярославля и Костромы уехали 155 учеников 

ремесленных училищ и школ ФЗО: плотники, 

штукатуры, столяры, слесари, электромонтеры. 

Осенью 1943-го в области насчитывалось около 

1 800 молодежных бригад, объединявших почти 

11 тысяч молодых рабочих. Тысячи женщин 

овладели мужскими профессиями. 

Из ярославской военной хроники 1941 – 1945 гг.

Ярославцы помнят своих героев.

Под бомбовые удары попали многие предприятия и вокзалы Ярославля.


