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Городские новости  

Авторы 
памятника 
должны 
помнить, что 

они работают над 
уникальным объектом, 
который будет близок 
сердцу каждого ярославца. 
Пусть памятник 
отражает героический 
труд всех ярославцев, а 
площадь Мира станет 
еще одним 
притягательным местом 
для горожан и гостей 
города: для старшего 
поколения – местом 
памяти о молодости,
для молодежи – 
напоминанием о трудовых 
и героических днях.

$
Фотография фрагмента набережной сразу после ее строительства (спуск от американского моста). 1944.

В 2020 году, который был объявлен Годом 
памяти и славы в честь юбилея Великой 
Победы, «Городские новости» разместили на 
своих страницах более 50 материалов о 

ветеранах Великой Отечественной, о тех ярославцах, 
кто ковал Победу в тылу. Юбилейный год закончился, но 
память о той войне навсегда останется с нами. И в 2021 
году мы продолжим публикации, посвященные нашим 
героическим землякам.

Ярославль –
город трудовой доблести
Присуждение городу Ярославлю Почетного звания «Город трудовой доблести» – это 
оценка героического труда ярославцев в тяжелейшие годы Великой Отечественной 
войны. Мы, живущие сегодня, должны свято помнить о днях войны, увековечить все 
то, что было сделано нашими предками, а именно – воздвигнуть не только стелу, а 
монументальный памятник героям тыла.

 ■ В НАСОНОВ

Ярославцы определились с ме-
стом установки стелы. Это площадь 
Мира. Внешний вид стелы будет 
одинаков для всех городов, удо-
стоенных этого высокого и звания. 
Конкурс на разработку архитектур-
но-художественного решения па-
мятного знака проводит Российское 
военно-историческое общество. 

Но, возможно, стела не должна 
быть отдельно стоящей. Она должна 
стать центром величественного, 
монументального памятника ярос-
лавским героям тыла. Монумент 
должен «дышать» всеми ярослав-
скими событиями военных лет. 
Ведь памятники не молчат! Они 
говорят нам и будущим поколе-
ниям: «Помните!»

Помните! Как уже в первый день 
войны ярославцы провожали в 
Красную армию более 14 тысяч 
человек, а всего на фронт ушли 
более 500 тысяч ярославцев. На 
их место на производстве встали 
подростки, женщины и пожилые 
мужчины. На территории Ярослав-
ской области был введен режим 
угрожающего положения – фронт 
был близок. Осенью 1941 года в 
Ярославле была сформирована 
234-я Ярославская Коммунисти-
ческая стрелковая дивизия. В нее 
мобилизовали партийных, комсо-
мольских, советских, хозяйственных 
руководителей, а рядовой состав 
комплектовался из лучших тру-
жеников города и области.

Помните! Как в кратчайшие сро-
ки все предприятия области были 
переведены на выпуск военной 
продукции. Работали под девизом 
«Все для фронта! Все для Победы!». 
Развернувшееся социалистическое 
соревнование позволило ежесуточ-
но перевыполнять планы. Ярослав-
ские предприятия 135 раз за годы 
войны выходили победителями 
и награждались переходящими 
Красными знаменами ГКО и ЦК 
партии. Так, шинному заводу 24 
раза присуждались такие знаме-
на. На всех предприятиях инже-
неры-конструкторы, рабочие, не 
выходя с заводов, проектировали, а 
затем производили новую технику 
для фронта: автомашины ЯЗ-200, 
тягачи Я-12, катера Я-5 и Я-6, по-
крышки для тяжелой артиллерии, 
специальные – для тяжелых бом-
бардировщиков, для иностранных 
самолетов и т.д. В первый год войны 
Ярославский шинный завод по сути 
остался единственным в стране, 
выпускающим шины. Коллективу 
пришлось срочно организовать 
выпуск всех видов покрышек и 
катков для танков. Автомобильный 
завод уже осенью 1941 года выпу-
стил десятки усовершенствованных 

машин, которые участвовали в 
перевозке из блокадного Ленин-
града эвакуированных детей по 
Ладожскому озеру. Фабрики «Севе-
роход» и «Упорный труд» за все дни 
войны выпустили столько обуви, 
что ею был обут личный состав 
сотен дивизий. Текстильщики дали 
фронту 143 миллиона метров тка-
ни, 7 миллионов метров брезента. 
Наряду с этим все предприятия в 
срочном порядке наладили выпуск 
автоматов, пулеметов, деталей для 
«Катюш», снарядов, мин, миноме-
тов... Тысячи ярославцев за свой 
доблестный труд были награждены 
орденами и медалями.

Помните! Как осенью 1941 года 
с болью на душе и со слезами на 
глазах демонтировали оборудо-
вание на родных предприятиях и 
отправляли его далеко на восток: 
в Омск, Уфу, Томск и другие горо-
да, где наши же рабочие иногда в 
чистом поле в кратчайшие сроки 
запускали это оборудование и вы-
пускали военную продукцию.

Помните! Как ярославцы прини-
мали более 120 тысяч напуганных, 
полуголодных и порой больных 
детей из блокадного Ленинграда. 
Как наши медики в сжатые сроки 
открыли в школах, клубах и других 
помещениях 178 госпиталей, где 
пролечились более 380 тысяч ране-
ных. Кроме того, только в 1941 году 
ярославцы приняли и разместили 
у себя 118 тысяч эвакуированных 
из Московской, Ленинградской, 
Смоленской областей.

Помните! Как в июле – ноябре 
первого года войны 80 тысяч ярос-
лавцев строили оборонительные 
рубежи под Ленинградом, Москвой, 
Калинином. А суровой зимой око-
ло 200 тысяч ярославцев за 90 
коротких морозных дней постро-
или грандиозные оборонительные 

сооружения на территории Ярос-
лавской области. Как весной 1942 
года около 15 тысяч ярославских 
строителей выехали на Урал, где 
совместно с местными строите-
лями в сжатые сроки построили 
Нижнетагильский металлургиче-
ский завод и Широковскую ГЭС, а 
возвратившись, достроили нашу 
Рыбинскую ГЭС.

Помните! Как сутками вос-
станавливали разрушенные в 
результате налетов вражеской 
авиации жилые дома на улицах 
Салтыкова-Щедрина, Володар-
ского, Чайковского, на проспекте 
Шмидта (ныне пр. Ленина), цеха 
родных предприятий: шинного, 
автомобильного, ЯМЗ, СК, паро-
возоремонтного, «Красного ма-
яка», кордной фабрики, мельза-
вода, железнодорожных узлов... 
Всего за годы войны на объекты 
Ярославля было сброшено около 
2000 фугасных и 1830 зажига-
тельных бомб. В результате этого 
произошло 278 крупных пожаров. 
Многие сотни семей остались без 
крова над головой. Было много 
погибших и раненых. Но, несмотря 
на это, все наши предприятия, 
школы, учреждения культуры, 
техникумы и вузы, больницы, 
госпитали работали четко, и все 
было направлено на обеспечение 
Победы! Так, театр имени Вол-
кова за годы войны подготовил 
277 спектаклей и концертов, с 
которыми постоянно выступал 
и на передовой, и в трудовых 
коллективах тыла. В это же время 
в Ярославле было создано семь 
новых ремесленных училищ и 
семнадцать ФЗО. Открыты ин-
ституты: технический резино-
вой промышленности, сельско-
хозяйственный и медицинский, 
был размещен в нашем городе 

Ленинградский институт желез-
нодорожного транспорта. 

Помните! Как с большим во-
одушевлением и радостью вос-
принимали ярославцы вести о 
победах под Москвой, Сталингра-
дом, Курском, Орлом, об освобож-
дении от фашистов территорий 
братских республик и оказывали 
им значительную помощь. Так, 
в освобожденный Донбасс ярос-
лавцы отправили 2 эшелона (57 
и 63 вагона) с оборудованием, 
сельхозтехникой, лесом, а также 
за 13 дней труженики Ярославля 
смонтировали и отправили на 
Донбасс передвижную электро-
станцию. Наши земляки оказывали 
ощутимую помощь в восстановле-
нии разрушенных предприятий в 
освобожденных от врага областях. 

Более 7 тысяч ярославцев были 
направлены в Сталинград, Смо-
ленск, Брянск, Калинин.

Помните! Как уже в 1944 году 
ярославцы стали уделять внимание 
социальным вопросам: строитель-
ству жилых домов, благоустройству 
улиц. Но самым запоминающим-
ся событием было строительство 
в августе – ноябре набережной 
реки Которосль. С первых дней 
оно приобрело характер народной 
стройки – там работали более 600 
человек. Было выполнено около 65 
тысяч кубометров земляных работ, 
заасфальтировано 33 тысячи кв. 
метров дорог и тротуаров, уста-
новлено 2000 погонных метров 
чугунных решеток. И все эти работы 
выполнялись вручную. Ярославцы 
гордились своим трудом! �
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