
"Этот день мы приближали, как могли!" Боевая слава и трудовой 
героизм Ярославля 

 

 

 

Ярославский край был в годы Великой Отечественной и прифронтовой областью, и 
глубоким тылом. Ярославцы доблестно сражались на фронтах, обеспечивали 
армию оружием, техникой, продовольствием, принимали беженцев, заботились о 
раненых... Златоглавый Ярославль стал мечом и щитом в войне против фашизма. 

 

 

"Идет война народная, священная война..." 

 

Уходили Ярославцы на священную войну 

После вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз в июне 
1941 года более полумиллиона жителей Ярославской области отправилось на поля 
сражений, свыше двухсот тысяч - не вернулись с войны - погибли или пропали без 
вести. 227 ярославцев были удостоены звания Героя Советского Союза, 27 стали 
полными кавалерами ордена Славы. 
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ТОЛБУХИН Фёдор Иванович 

 

Командующий войсками Южного, 4-го и 3-го 
Украинских фронтов, Маршал Советского Союза, 

Герой Советского Союза 

Родился 4 (16) июня 1894 года в деревне Андроники 
Ярославской губернии в крестьянской семье. 
О способностях Толбухина как выдающегося 
военачальника говорят операции, осуществлённые, 
полностью или частично, Южным, 3-м и 4-м 
Украинскими фронтами, которыми он командовал: 
Донбасская, Мелитопольская, Никопольско-

Криворожская, Крымская, Ясско-Кишинёвская, 
Белградская, Будапештская, Балатонская, Венская. 
Толбухин показал себя как настоящий стратег. 

КОЛЕСОВА Елена Федоровна 

 

Командир разведывательно– диверсионной группы 
разведотдела штаба Западного фронта, Герой 

Советского Союза. 
Родилась 8 июня 1920 года в деревне Колесово 
Ярославского района в семье крестьянина 

На боевом счету группы Елены Колесовой - 4 пущенных 
под откос эшелона (и ещё 7 - совместно с другими 
партизанскими группами и отрядами), 3 уничтоженных 
машины с немцами, 6 уничтоженных полицейских 
пунктов, 30 убитых немцев и полицаев. 11 сентября 1942 
года была смертельно ранена в бою. Звание Героя 
Советского Союза Колесовой Елене присвоено посмертно 
21 ноября 1944 года. 

БАТОВ Павел Иванович 

 

Командующий 65-й армией 1-го Белорусского 
фронта, генерал-лейтенант; командующий 65-й 

армией 2-го Белорусского фронта, генерал-

полковник, Дважды Герой Советского Союза. 
 

Родился 20 мая (1 июня) 1897 года в деревне 
Филисово Рыбинского уезда Ярославской губернии 
в крестьянской бедняцкой семье. 
Войска под командованием П. И. Батова 
героически оборонялись севернее Сталинграда на 
Дону, отличились при окружении и уничтожении 
6-й немецкой армии в Сталинграде, участвовали в 
Курской битве. В сражении за Днепр в августе - 
сентябре 1943 года 65-я армия за месяц с боями 
стремительно продвинулась на 300 километров, 
героически сражалась на днепровских 
плацдармах. 

 

  



Прифронтовая полос 

В конце осени 1941 года враг был в 50 км от границ Ярославской области. В 
районе посёлка Красный холм даже был сооружён подземный бункер для высшего 
командования и главнокомандующего И. В. Сталина. 

В Ярославской области сформировано 11 стрелковых дивизий, 13 артиллерийских 
полков, 1 авиаполк, 2 саперные бригады, 49 лыжных батальонов. Среди них - 243-я 
и 246-я дивизии, которые в составе 29-й армии Калининского фронта прикрывали 
Москву в самые тяжелые дни 1941 года. Исключительно из ярославцев была 
сформирована 234-я Ярославская коммунистическая дивизия, которая прошла путь 
от Волги до Эльбы. 

В конце 1941-го, когда нависла реальная угроза вторжения немецкой армии на 
территорию области, ярославцы готовились к партизанской войне, к переходу на 
подпольную борьбу с врагом. В начале 1942 года был сформирован из 65 
добровольцев первый партизанский отряд «Ярославец» под командованием Б.Л. 
Соколова. В феврале 1942 года отряд перешел линию фронта и начал боевые 
действия на территории Смоленской области. 

 

 

 

 

В конце 1941-го, когда нависла реальная угроза вторжения немецкой армии на территорию области, ярославцы готовились к партизанской 
войне, к переходу на подпольную борьбу с врагом. В начале 1942 года был сформирован из 65 добровольцев первый партизанский отряд 
«Ярославец» под командованием Б.Л. Соколова. В феврале 1942 года отряд перешел линию фронта и начал боевые действия на территории 
Смоленской области. 
Всего на территории области в годы войны было сформировано более 40 партизанских отрядов и 5 отрядов специального назначения для 
деятельности в тылу немецких войск. Ярославцы воевали и в отрядах, созданных в других областях. Например, командиром отряда, в котором 
сражалась Зоя Космодемьянская, был уроженец деревни Синдяково Ананьинского сельсовета Ярославского района Борис Сергеевич Крайнов, 
а его заместителем был ярославец П.Ф. Проворов. Этот отряд воевал в Московской и Смоленской областях.

Б.С. Крайнов 

Все для фронта, все для победы! 
В Фонд обороны 

 

Победа завоевывалась кровью на фронте, победа ковалась в тылу. Ярославцы 
проявляли примеры беззаветного служения Отчизне, готовность пойти на любые 
жертвы. На народные деньги была построена подводная лодка «Ярославский 
комсомолец». 23 февраля 1943 года она была передана Северному Военно-

Морскому Флоту и вошла в состав подразделения, которым командовал уроженец 
Рыбинска Герой Советского Союза И. А. Колышкин. В первом же рейсе подводная 



лодка «Ярославский комсомолец» потопила транспорт противника 
водоизмещением в 12 тысяч тонн, нагруженный боеприпасами. 

На средства жителей области было построено 20 самолетов, школьники собирали 
средства на строительство дальнобойных орудий. Успешно проводилась 
реализация государственных займов. Трудящиеся области за время войны дали в 
долг государству по займам 762, 4 млн. руб. и по денежно-вещевым лотереям – 174 

млн. руб. Всего за годы Великой Отечественной войны жители Ярославской 
области собрали в Фонд обороны более 70 млн. руб., много золотых и серебряных 
вещей, тысячи тонн сельскохозяйственных продуктов и продовольствия. 

На всю страну прогремело имя Прасковьи Ефимовны Моревой из колхоза «Путь 
к коммунизму» Гаврилов-Ямского района. Она проводила на фронт 10 сыновей и 
14 внуков. Несмотря на преклонный возраст, Прасковья Ефимовна в 1943 году 
выработала в колхозе 300 трудодней и внесла на строительство танковой колонны 
«Иван Сусанин» 3 тысячи рублей. 
 

 

Победа ковалась в цехах заводских 

В годы Великой Отечественной войны промышленность Ярославля поставляла на 
фронт 120 видов военной продукции. 
Ярославский автозавод (в настоящее время - ЯМЗ) выпускал корпуса снарядов, 
узлы и детали для танков, пистолеты-пулемёты Шпагина (ППШ), а позднее и 
артиллерийские тягачи. 

На Ярославском шинном заводе было сосредоточено 70% выпуска шин для 
авиации, артиллерии и автомобилей страны. За годы войны Ярославский шинный 
завод произвел столько продукции, что ее хватило на 800 танковых, 3200 
артиллерийских и 14 тысяч авиационных полков. 
В июне 1943 г. в результате налета немецкой авиации, завод был полностью 
разрушен. Но уже в конце сентября последствия бомбардировки были 
ликвидированы, завод восстановлен. 

Ярославский тормозной завод производил снаряды, зажигательные авиабомбы, 
корпуса гранат, взрыватели для мин. 
Ярославский электромашиностроительный завод (теперь -" Элдин") выпускал 
снаряды, узлы для реактивной артиллерии, стартёры и генераторы постоянного 
тока для танков. 



Ярославский судостроительный завод снабжал кораблями Волжскую военную 
флотилию: изготавливал бензозаправщики для гидроавиации и речных 
тральщиков, минные плоты, оснащённые «катюшами» буксирные и быстроходные 
дивизионные катера «Я-5», катера «МО-4». 

Завод «Пролетарская свобода» выпускал мины, детали для винтовок и автоматов. 
 

Завод «Красный маяк» и Ярославский паровозоремонтный завод – артиллерийские 
снаряды и зажигательные авиабомбы. 

 

Мы с тобой, Ленинград! 
В годы войны область и город приняли несколько сот тысяч жителей блокадного 
Ленинграда. Эшелоны с эвакуированными ленинградцами начали прибывать с 
декабря 1941 года. Для тысяч детей Ярославль стал вторым домом, который дал им 
кров, тепло, возможность учиться, домом, благодарная память о котором 
сохранилась у них на всю жизнь. Принявшие их люди делали многое по зову 
сердца, а не по обязанности. Они делились с детьми блокадного Ленинграда всем, 
что было, чего порой не хватало собственным детям. 

Одновременно ярославцы поддерживали ленинградцев, оставшихся в осажденном 
городе. В 1942 – 1943 гг. им было отправлено 124 вагона подарков – 1497 тонн 
различных продуктов. В марте 1945 г. за активное участие в эвакуации детей, 
взрослого населения Ленинграда и снабжение продовольствием исполком 
Ленинградского горсовета наградил 108 партийных, советских, хозяйственных, 
медицинских и других работников Ярославской области медалью «За оборону 
Ленинграда». 

В честь ярославцев, отстоявших свободу и независимость Родины в 
смертельных боях с фашистскими захватчиками, в честь сражавшихся за 
Победу на трудовом фронте, не щадя сил и здоровья, в Ярославле в октябре 
1968 года зажжен Вечный огонь. Пусть каждый, кто придет сюда, в отблесках 
его пламени увидит лица родных и близких, чьи жизни, молодость и мечты 
перечеркнула война. 

Они подарили нам простое человеческое счастье - жить под мирным 
небом, работать, растить детей в свободной от оккупантов стране, 

говорить на родном языке. Низкий поклон и вечная память! 



Источники: 
 
1. Виктория Марасанова, заведующая кафедрой музеологии и краеведения Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова "Ярославцы в годы Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 г. www.clib.yar.ru 
2. www.city-yar.ru 
3. www.yashz.ru 
4. www.warheroes.ru/hero/ 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль под бомбами – грозный 41 год 
В годы Великой Отечественной войны на Ярославской земля не велось боевых 
действий. Тем не менее, в самом тревожном, сорок первом году, Ярославская 
область стала прифронтовой. В октябре 1941 года, фашисты подошли к Москве. Во 
время Битвы за Москву, линия фронта максимально приблизилась к границам 
Ярославской области. 



Оборона Москвы. карта 
Германское командование активно строило планы захвата Ярославля. 19 ноября 1941 г. 
начальник штаба сухопутных войск немецкой армии генерал Ф. Гальдер после совещания у 
Гитлера записал в своем дневнике: «Операция в районе Москвы должна иметь целью — 

выход на рубеж Ярославль—Рыбинск и, возможно, Вологда». 



Немецкие танковые части уже находились примерно в 50 километрах от юго-

западной границы области. Вокруг городов начали в спешном порядке рыть 
траншеи, практически всё трудоспособное население от стариков до подростков, 
работало практически круглосуточно, не зная отдыха. Масштабы строительных 
работ были огромными. Уже в ноябре 1941 г. на строительстве работало более 170 
тысяч человек, а к концу года — 210 тысяч человек. В результате героических 
усилий были построены сотни километров противотанковых рвов и заграждений. 

Рытьё траншей под Ярославлем 

В эти месяцы многократно усилились налеты вражеских бомбардировщиков, 
которые начались с первых недель войны. 

Вот сводка за 6 ноября: «Крупный налет фашистских самолетов на Ярославль. 
Над городом 13 немецких бомбардировщиков. Убито 80 человек. Ранено 150. 
Разрушено 12 жилых домов». А далее подобные же сводки за 10, 11, 12 ноября. 
Только за октябрь 1941 г. произошло около ста налетов немецкой авиации. В 
результате погибло 327 человек, было ранено 552 человека, уничтожено 15 жилых 
домов, 4 железнодорожных вокзала, 175 вагонов. 

Особенно сильно бомбили немцы промышленную зону и железные дороги. Так, 
под Ростовом немецкая авиация разбомбила шедший на фронт воинский эшелон. 
Под Рыбинском под вражескую бомбежку попал эшелон, перевозивший 
эвакуированных из блокадного Ленинграда детей. Почти все они погибли. Там же 
под Рыбинском были разбомблены крупные резервуары с бензином и нефтью. 
Очевидцы вспоминали, что десятки тысяч тонн горючего вылились на землю, 
загорелись, стекали по откосу в Волгу, и издалека казалось, что горит даже вода в 
реке. 



Германский самолёт 

А защищать Ярославль сил почти не было. 

Руководитель Ярославской областной парторганизации Николай Семёнович 
Патоличев позже вспоминал, что, когда в октябре 1941 г. он в Москве докладывал 
о ситуации в области, о вражеских бомбардировках, на вопрос Сталина о том, 
сколько же сбито немецких самолетов над Ярославлем, он был вынужден 
признать: «Ни одного». Превосходство немецкой авиации было полным. 

 

 

Н.С.Патоличев 

 

 

Но вскоре по личному приказу Сталина для защиты Ярославской области были 
направлены 4 авиационных полка противовоздушной обороны. Постепенно 
ситуация стала меняться в лучшую сторону. Силами ПВО и авиации над тер-

риторией Ярославской области в годы войны было сбито 27 немецких самолетов. 



 

 

В это время Красная армия в кровопролитных боях смогла отбросить захватчиков 
от Москвы, и угроза близкого немецкого вторжения в Ярославскую землю 
миновала. 

Но массированные налеты вражеской авиации продолжались до середины войны. 
Особенно активно бомбили немцы железнодорожный мост через Волгу, который 
имел важное стратегическое значение, по нему на фронт перевозилось множество 
военных грузов. В одну из июньских ночей 1943 г. произошел налет, который 
наши зенитчики назвали «звездным»: казалось, самолетов было так много, как 
звезд на небе. Зенитки стреляли так часто, что раскалялись стволы орудий, и их 
приходилось менять. Мост уцелел, но опасность его разрушения сохранялась. 
Поэтому на всякий случай саперами был подготовлен мост-дублер. Он был 
деревянным, но по форме почти полностью повторял очертания настоящего моста. 
В случае необходимости его можно было на понтонах очень быстро перекинуть че-

рез Волгу и восстановить движение поездов. К счастью, этого так и не 
потребовалось. 



 

В ночь с 9 на 10 июня 1943 г. крупнейшей за всю войну бомбардировке 
подверглись заводы Резиноасбестового комбината, прежде всего – Шинный завод. 
На этот раз в значительной степени немцы добились, чего хотели. Очевидец 
пишет: 

«Картина разрушений была потрясающей. Повсюду сгоревшие остовы несущих 
колонн, рухнувшие перекрытия, обгорелое оборудование, электромоторы. И все 
завалено обрушившимися конструкциями». Завод на три месяца был выведен из 
строя. Но ровно через 100 дней героическими усилиями инженеров, техников и 
рабочих все разрушенные предприятия комбината были восстановлены и снова 
давали необходимую фронту продукцию. 

Ярославцы – труженики тыла продолжали работать под бомбами, внося свой вклад 
в победу над фашизмом. 

 

 

 

 

 

 



Средства массовой 
информации накануне и в 

годы войны 
 

 

  

Газета «Северный рабочий» в годы войны«Северный рабочий» — 

печатный орган Ярославского обкома, горкома ВКП (б) и областного Совета депутатов 

трудящихся (в 1991 — 2013 — Ярославская областная ежедневная газета «Северный край»). 
 

 

 

 

  

ОБЛАСТНОЕ РАДИО в годы войныБиография Ярославского областного 

радио началась осенью 1929 года, когда при радиоузле Ярославской телефонной станции 

в помещении почтамта на площади Подбельского была организована «радиостудия для 

проведения местных передач». 
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ накануне и в годы 
войныПериодическая печать в областях СССР строилась по жёсткой схеме: партийно-

советская областная ежедневная газета, молодёжная областная газета, городские газеты 

в городах областного подчинения, районные газеты в районах области, многотиражные газеты 

на крупных предприятиях, стенные газеты на мелких предприятиях и в колхозах. 
 

 

 

 

  

СТАЛИНСКАЯ СМЕНА«СТАЛИНСКАЯ СМЕНА» — ярославская 

комсомольская областная газета, выходила в 1936—1941 и 1952−1956 годах.                 
С 1 сентября 1956 переименована в «Юность». 
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Ярославская медицина в 
годы войны 

 

 

  

Здравоохранение Ярославской области в годы войныБлагодаря 

самоотверженному труду медицинских работников, по количеству военнослужащих, 
выписанных в части, Ярославская область в годы Великой Отечественной войны занимала 1-е 

место в РСФСР. 
 

 

 

 

  

Эвакогоспитали в Ярославской области в годы войныЗа годы 

войны в Ярославской области было сформировано 178 военных госпиталей, в которых 

находилось на лечении около 380 тыс. раненых и больных воинов Красной Армии. 
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Ярославское общество Красного Креста в годы войныВ годы 

Великой Отечественной войны в рядах Ярославского областного общества Российского 

общества Красного Креста состояло более 70 тысяч человек. 
 

 

 

 

  

ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ в годы войныЗа годы Великой 

Отечественной войны 136 тыс. доноров-ярославцев сдали около 34 тыс. л крови. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

АЛЕКСАНДРОВ Евсей КуприяновичАЛЕКСАНДРОВ Евсей 

Куприянович (1896, г. Бугуруслан Самарской губ. — 1974, Ярославль) — профессор, хирург, 
начальник эвакогоспиталя № 1401 (1941 — 1948). 
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ГАРКАВИ Эсфирь АлександровнаГАРКАВИ Эсфирь Александровна 

(23 сентября 1889, г. Велионы Витебской губернии (ныне — Латвия) — 1986, Ярославль) — 

заслуженный врач РСФСР, педиатр. 
 

 Работники здравоохранения 

  

 

 

 

  

ГОЛОСОВ Алексей АлександровичГОЛОСОВ Алексей Александрович 

(1891, г. Данилов Ярославской губ. — 1963, Ярославль) — известный ярославский хирург, 
организатор здравоохранения. Депутат Верховного Совета РСФСР 2-го созыва (1947 — 1951). 
 

 Работники здравоохранения 
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ДЕРЖАВЕЦ Михаил АнисимовичДЕРЖАВЕЦ Михаил Анисимович (1898, 

Киевская губ., ныне Украина — 1957, Кострома) — Заслуженный врач РСФСР, заведующий 

Ярославским облздравотделом (1943−1948). 
 

 Работники здравоохранения 

 

 

  

КЛЮЧИКОВ Валентин НиколаевичКЛЮЧИКОВ Валентин Николаевич 

(1908, Москва — 1991, Ярославль) — начальник неврологического отделения эвакогоспиталя 

№ 2018 (1942 — 1945), профессор (1967). 
 

 Учёные, преподаватели и студенты вузов 

  

 История 

 Добавлено 12.02.2020 в 14:28:28 

 

 

  

НЕЙДОРФ Аврелия-Иоганна ЯновнаНЕЙДОРФ Аврелия-Иоганна Яновна 

(1900, г. Веземберг, ныне Эстония — 1984) — капитан медицинской службы, ведущий хирург 

эвакогоспиталей Ярославской области. 
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Воинские части, 
сформированные 

в Ярославской области 
 

 

  

Мобилизация и формирование воинских частейВ начале Великой 

Отечественной войны в 1941 — 1942 гг. в Ярославской области были сформированы восемь 

стрелковых дивизий, кавалерийская дивизия, три стрелковых бригады, а также другие воинские 

подразделения. На фронт ушли около 550 тысяч ярославцев. 
 

 История 
  

 

 

  

243-я стрелковая дивизия243-я (Краснознамённая Никопольско-Хинганская) 

стрелковая дивизия формировалась в Ярославле на базе пограничных и оперативных войск 

НКВД с 28 июня по 14 июля 1941 года, принимала участие в боевых действиях с 15 июля 1941 

года по 3 сентября 1945 года. 
 

 История 
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246-я стрелковая дивизия246-я стрелковая дивизия формировалась в г. Рыбинске 

Ярославской области в июле 1941 года, принимала участие в боевых действиях с 15 июля 1941 

года по 11 мая 1945 года. 
 

 История 
  

 

 

  

288-я стрелковая дивизия288-я (Дновская) стрелковая дивизия формировалась 

в июле 1941 г. в Ярославском районе, возле с. Карабиха, принимала участие в боевых действиях 

с 1 сентября 1941 года по 8 мая 1945 года. 
 

 История 
  

 

 

  

27-я кавалерийская дивизия27-я кавалерийская дивизия формировалась в июле 

1941 г. в городе Ростове Ярославской области, принимала участие в боевых действиях 

с 7 сентября 1941 года по 18 марта 1942 года. Расформирована в марте 1942 г. 
 

 История 
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285-я стрелковая дивизия285-я (Домбровская ордена Богдана Хмельницкого) 

стрелковая дивизия формировалась в июле — августе 1941 г. в г. Костроме Ярославской области, 
принимала участие в боевых действиях со 2 сентября 1941 года по 12 мая 1945 года. 
 

 История 
  

 

 

  

291-я стрелковая дивизия291-я (Краснознамённая Гатчинская ордена Кутузова) 

стрелковая дивизия формировалась в Рыбинске с 16 июля по 15 августа 1941 г., принимала 

участие в боевых действиях с 18 августа 1941 по 18 сентября 1944 и с 5 января по 11 мая 1945 

года. 
 

 История 
  

 

 

  

328-я стрелковая дивизия328-я (Краснознамённая Витебская, с 1942 года — 31-я 

гвардейская) стрелковая дивизия формировалась в августе — сентябре 1941 г. в г. Костроме 
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Ярославской области, принимала участие в боевых действиях с 1 декабря 1941 года по 25 апреля 

1945 года. 
 

 История 
  

 

 

  

234-я стрелковая дивизия234-я (Ломоносовско-Пражская орденов Суворова 

и Богдана Хмельницкого) стрелковая дивизия (также известная как Ярославская дивизия 

народного ополчения и Ярославская коммунистическая дивизия) формировалась в Ярославле 

в октябре — ноябре 1941 г., принимала участие в боевых действиях с 1 марта 1942 года по 2 мая 

1945 года. 
 

 История 

 Добавлено 22.01.2020 в 10:43:39 

 

 

  

78-я стрелковая дивизия78-я (Краснознамённая Запорожская ордена Суворова) 

стрелковая дивизия (заканчивала формирование в мае — июне 1942 г. в г. Костроме Ярославской 

области), принимала участие в боевых действиях с 28 июля 1942 года по 9 мая 1945 года. 
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Хвостатые герои. От грызунов 
блокадный Ленинград спасли кошки 

 

Рисунок Алексея Минченка. © / Музей кошки 

1 марта в России отмечают неофициальный День кошки. Для нашего города кошки 
имеют особое значение, ведь именно они спасли блокадный Ленинград от 
нашествия крыс. В память о подвиге хвостатых спасителей в современном 
Петербурге установили скульптуры кота Елисея и кошки Василисы. 

Кот  

В 1941 году в блокадном Ленинграде начался страшный голод. Есть было нечего. 
Зимой с улиц города начали исчезать собаки и кошки – их употребляли в пищу. 
Когда есть было уже совсем нечего, единственным шансом выжить было съесть 
своего домашнего питомца. 

«3 декабря 1941 года. Съели жареную кошку, - пишет в своем дневнике 
десятилетний мальчик Валера Сухов. – Очень вкусно». Из костей животных варили 
столярный клей, который тоже шел в пищу. Один из ленинградцев написал 
объявление: «Меняю кошку на десять плиток столярного клея». 

http://www.catmuseum.ru/
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Из костей животных варили столярный клей. Фото: АиФ / Яна Хватова 

Среди истории военного времени существует легенда о рыжем коте-«слухаче», 
который жил при зенитной батарее и точно предсказывал все воздушные атаки. 
Причем на приближение советских самолетов кот не реагировал. Командиры 
батареи очень уважали кота за этот уникальный дар, выделили ему паек и даже 
одного солдата в качестве охраны. 

Кот             Максим предсказывал вражеские налеты 

Доподлинно известно, что одному коту в блокаду точно удалось выжить. Это кот 
Максим, он жил в семье Веры Вологдиной. Во время блокады она жила с мамой и с 
дядей. Из домашних питомцев у них были Максим и попугай Жаконя. В довоенное 
время Жако пел и разговаривал, но в блокаду, как и все, голодал, поэтому сразу 
притих, а перья у птицы вылезли. Чтобы как-то прокормить попугая, семье 
пришлось выменять ружье отца на несколько семечек подсолнуха. 



Дневник Валеры Сухова: "Съели жареную кошку. Очень вкусно". Фото: АиФ / Яна 

Хватова 

Кот Максим тоже был еле жив. Он даже не мяукал, прося еду. Шерсть у кота 

вылезала клоками. Дядя чуть ли не с кулаками требовал, что кот пошел на 

съедение, но Вера и ее мама защищали животное. Когда женщины уходили из 

дома, они запирали Максима в комнате на ключ. Однажды во время отсутствия 

хозяев кот смог залезть в клетку к попугаю. В мирное время быть беде: кот бы 

непременно съел свою добычу. 



Кошка Мурка в бомбоубежище на руках у хозяйки. Фото Павла Машковцева. Фото: Музей кошки 

Что же увидела Вера, вернувшись домой? Максим и Жаконя спали, крепко 

прижавшись друг к другу в клетке, чтобы спастись от холода. С тех пор дядя 

перестал заводить разговоры про съедение кота. К сожалению, через несколько 

дней после этого случая Жако погиб от голода. Максим выжил. Возможно, он стал 

единственным ленинградским котом, пережившим блокаду. После 1943 года в 

квартиру Вологдиных водили экскурсии – посмотреть на кота. Максим оказался 

долгожителем и умер только в 1957 году в двадцатилетнем возрасте. 
 

Как кошки город спасли. 

Когда в начале 1943 года из Ленинграда исчезли все кошки, в городе 
катастрофически быстро расплодились крысы. Они просто процветали, питаясь 
трупами, которые лежали на улицах. Крысы пробирались в квартиры и съедали 
последние припасы. Они прогрызали мебель и даже стены домов. Были созданы 
специальные бригады по уничтожению грызунов. В крыс стреляли, их давили даже 
танками, но ничего не помогало. Крысы продолжали атаковать блокадный город. 
Улицы буквально кишели ими. Трамваям приходилось даже останавливаться, 
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чтобы не въехать в крысиное войско. Кроме всего этого, крысы еще и 
распространяли опасные болезни. 

Кошка Василиса прогуливается по карнизу дома на Малой Садовой улице. Фото: АиФ / Яна 

Хватова 

Тогда, вскоре после прорыва блокады, в апреле 1943 года, в Ленинград из 
Ярославля привезли четыре вагона дымчатых кошек. Именно дымчатые кошки 
считались лучшими крысоловами. За кошками сразу же выстроилась 
многокилометровая очередь. Котенок в блокадном городе стоил 500 рублей. 
Примерно столько же он мог бы стоить на Северном полюсе в довоенное время. 
Для сравнения, килограмм хлеба продавали с рук за 50 рублей. Ярославские кошки 
спасли город от крыс, однако не смогли решить проблему полностью. 

В конце войны в Ленинград привезли второй эшелон кошек. На это раз их 
набирали в Сибири. Многие хозяева лично приносили своих котов на сборный 
пункт, чтобы внести свой вклад в помощь ленинградцам. Из Омска, Тюмени и 
Иркутска в Ленинград приехали пять тысяч кошек. На этот раз все крысы были 
уничтожены. Среди современных петербургских кошек коренных жителей города 
не осталось. Все они имеют сибирские корни. 



Кот Елисей приносит людям удачу. Фото: АиФ / Яна Хватова 

В память о хвостатых героях на Малой Садовой улице установили скульптуры кота 
Елисея и кошки Василисы. Василиса прогуливается по карнизу второго этажа дома 
№3, а Елисей сидит напротив и наблюдает за прохожими. Считается, что к 
человеку, который сможет забросить монетку на небольшой постамент к коту, 
придет удача. 

 

 

 

 

 

 

 

 


