
М Е Ч Т А  Х О З Я Й К И
1 0 0  Э К С П О Н А Т О В  В Ы С Т А В К И 

К а т а л о г  в ы с т а в к и  д л я  ш к о л ь н и к о в 
в  р а м к а х  п р о е к т а  « Т у р  в  С о в е т с к у ю  э п о х у »

к  1 0 0 - л е т и ю  о б р а з о в а н и я  С С С Р



Управление культуры мэрии города Ярославля
МУК «Музей истории города Ярославля»

ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области»

МЕЧТА ХОЗЯЙКИ
100 ЭКСПОНАТОВ 

ВЫСТАВКИ 

Каталог выставки для школьников 
в рамках проекта «Тур в Советскую эпоху» 

к 100-летию образования СССР

Ярославль
Издательское бюро «ВНД»

2021



ББК 63.3(2)6-7Яро
УДК 321.74(47+57)     
          М55

Составители:
С. Ю. Козлова,

учёный секретарь МУК «Музей истории города Ярославля»,
кандидат исторических наук;

О. В. Кузнецова,  
главный архивист отдела информационного обеспечения и публикации документов

ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области»;
О. Н. Шанина,

заведующий отделом публикации и информационного обеспечения
филиала ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области» —

Центра документации новейшей истории,
кандидат исторических наук

Издание подготовлено при финансовой поддержке
управления культуры мэрии города Ярославля

в рамках программы «Развитие культуры в городе Ярославле»
на 2017–2021 гг.

Выражаем искреннюю благодарность за поддержку проекта
Российскому государственному академическому театру драмы имени Ф. Г. Волкова,  

Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова ЦБС города Ярославля,
Детскому дому музыкально-художественного воспитания имени Н. Н. Винокуровой,  

а также Татьяне Ивановне Исаевой, Наталье Николаевне Камаевой,
Александре Александровне Мухиной, Михаилу Александровичу Нянковскому,

Любови Николаевне Шулеповой.

М55 Мечта хозяйки : 100 экспонатов выставки : каталог выставки для школьников в рамках проекта «Тур 
в Советскую эпоху» к 100-летию образования СССР / сост. С. Ю. Козлова, О. В. Кузнецова, О. Н. Ша-
нина. — Ярославль : Издательское бюро «ВНД», 2021. —116 с. : ил.

Каталог представляет 100 экспонатов выставки «Мечта хозяйки», подготовленной совместно Музеем истории города Ярослав-
ля и Государственным архивом Ярославской области в рамках проекта «Тур в Советскую эпоху» к 100-летию создания СССР.

Издание рассчитано на учащихся средних школ, а также на учителей и воспитателей.

 ISBN  978-5-906275-55-4
© МУК «Музей истории города Ярославля», 2021
© ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской 
     области», 2021
© Издательское бюро «ВНД» (оригинал-макет), 2021



Содержание

Предисловие ..................................................................................................................................................... 7

МЕЧТЫ О ПОБЕДЕ

Письмо Галины мужу Николаю. 2 ноября 1941 года 1.  .............................................................................. 10
Фотоколлаж: партитура и текст песни «Катюша». Фотография. 1941–1945 годы2.  ................................ 11
Софья Петровна Аверичева. Фотография. 1945 год 3.  ............................................................................... 12
Софья Петровна Аверичева перед уходом на фронт. Фотография. Июнь 1942 года4.  ............................. 13
«Песнь про Соню-ополченку». 1940-е годы 5.  ........................................................................................... 14
Знак «Отличный разведчик». 1940-е годы 6.  .............................................................................................. 15
Софья Петровна Аверичева. Фотография. 1943 год 7.  ............................................................................... 16
Разведчица Софья Аверичева и её боевые подруги. Фотография. 1942–1945 годы8.  .............................. 17
Софья Петровна Аверичева. Сцена из спектакля «Гостиница “Астория”». Фотография. 1957 год9.  ...... 18
Эсфирь Александровна Гаркави. Фотография. Конец 1970-х — начало 1980-х годов10.  .......................... 19
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  11. 
принадлежавшая Э. А. Гаркави. 1940-е годы  .......................................................................................... 20
Стетоскоп Э. А. Гаркави. 1940–1950-е годы 12.  ........................................................................................... 21
Лидия Романовна Малюгина. Фотография. 1940–1950-е годы 13.  ............................................................ 22
Почётная грамота Л. Р. Малюгиной за активное участие в строительстве  14. 
Которосльной набережной в Ярославле. 1944 год .................................................................................. 23
Характеристика члена партийной организации Л. Р. Малюгиной. 1939 год 15.  ........................................ 24

ПРОФЕССИЯ МЕЧТЫ

 Плакат «В СССР женщина имеет равное с мужчиной  право на труд». 1939 год 16.  ................................. 26
Анна Ефимовна Безобразова. Фотография. 1950–1960-е годы 17.  ............................................................. 27
Аттестат А. Е. Безобразовой на звание учителя начальной школы. 1938 год 18.  ........................................ 28
 А. Е. Безобразова и Л. Г. Маслова с учениками начальной школы № 1 города Ярославля.  19. 
Фотография. 1953 год  .............................................................................................................................. 29
Поздравление А. Е. Безобразовой с присвоением почётного звания заслуженного учителя  20. 
школы РСФСР от министра просвещения РСФСР. 1955 год  ................................................................ 30
Нина Николаевна Винокурова. Фотография. 1960–1970-е годы 21.  .......................................................... 31
Медаль «За оборону Ленинграда», вручённая Н. Н. Винокуровой. 1940-е годы 22.  .................................. 32



Нина Николаевна Винокурова. Фотография. Конец 1940-х — начало 1950-х годов 23.  ........................... 33
Хлебная карточка на декабрь 1947 г. 1947 год 24.  ......................................................................................... 34
Знак «Отличник народного просвещения», вручённый Н. Н. Винокуровой. 1958 год 25.  ........................ 35
Н. Н. Винокурова во дворе детского дома. Фотография. 1950-е годы 26.  .................................................. 36
Благоустройство территории детского дома. Фотография. Конец 1950-х годов27.  ................................... 37
Доклад Н. Н. Винокуровой о воспитании в детском доме. 1960-е годы 28.  ............................................... 38
Часы каминные, подаренные Н. Н. Винокуровой. 1959 год 29.  ................................................................. 39
Н. Н. Винокурова с дочерью на рабочем месте. Фотография. Конец 1950-х годов 30.  .............................. 40
Любовь Николаевна Шулепова. Фотография. 1973 год 31.  ......................................................................... 41
Выпуск Ярославского государственного педагогического института имени К. Д. Ушинского.  32. 
Фотография (копия). 1977 год  ................................................................................................................ 42
Л. Н. Шулепова в учительской. Село Меркуши (Пермская область). Фотография. 1978 год33. ............... 43
Нина Дмитриевна Пахомова. Фотография. 1950-е годы 34.  ....................................................................... 44
Диплом Н. Д. Пахомовой об окончании Ярославского государственного  35. 
медицинского института. 1952 год  .......................................................................................................... 45
Н. Д. Пахомова, главный врач Ярославской детской больницы № 3,  36. 
с коллегами и пациенткой. Фотография. 1980 год  ................................................................................. 46
Н. Д. Пахомова на утреннем обходе. Фотография. 1980 год 37.  .................................................................. 47
Свидетельство о занесении главного врача детской больницы № 3 Н. Д. Пахомовой  38. 
в Книгу почёта. 1986 год  .......................................................................................................................... 48
Татьяна Ивановна Исаева. Фотография. 1977 год 39.  .................................................................................. 49
Т. И. Исаева. Выпуск из 10-го класса школы № 74 города Ярославля. Фотография. 1969 год40.  ............. 50
Дипломный спектакль в Ярославском театральном училище. Фотография. 1974 год41.  .......................... 51
Вручение диплома в Ярославском театральном училище. Фотография. 1974 год42.  ................................ 52
Удостоверение артистки театра имени Ф. Г. Волкова на имя Т. И. Исаевой. 1987 год 43.  ......................... 53
Вырезка из газеты со статьёй о Т. И. Исаевой и В. В. Сергееве, молодых актёрах театра  44. 
имени Ф. Г. Волкова. 1976 год  ................................................................................................................. 54
Спектакль «Царская охота». Т. И. Исаева в роли княжны Таракановой. Фотография. 1978 год 45.  ......... 55
Спектакль «Юстина». Т. И. Исаева в роли Хильды. Фотография. 1980 год46.  ........................................... 56
Спектакль «Группа». В ролях — Г. М. Ефанова и Т. И. Исаева. Фотография. 1989 год.47.  ........................ 57
Программа спектакля «Корсиканка». Т. И. Исаева в роли Жозефины. 1991 год48.  .................................. 58
Т. И. Исаева на концерте в организации. Фотография. 1980-е годы 49.  ..................................................... 59
Рекомендуемые границы рассмотрения окладов творческого состава театра  50. 
имени Ф. Г. Волкова. 1980-е годы  ........................................................................................................... 60
Почётная грамота Т. И. Исаевой за высокое исполнительское мастерство  51. 
и пропаганду советского театрального искусства. 1981 год  ................................................................... 61
Т. И. Исаева на демонстрации. Фотография. 1980-е годы 52.  ..................................................................... 62
Т. И. Исаева на гастролях. Фотография. 1980-е годы 53.  ............................................................................. 63
Портрет дочери, выполненный Т. И. Исаевой. Рисунок. 1983 год 54.  ........................................................ 64



МЕЧТЫ: ОБРАЗ ГЕРОЯ

С. Н. Соколов. Портрет Валентины Владимировны Терешковой. Картина. 1999 год55.  .......................... 66
Спортсмены-парашютисты Владимир Гирс и Валентина Терешкова. Фотография. 1960 год56.  .............. 67
 Группа парашютистов из Ярославского аэроклуба. Фотография. 1960 год57.  .......................................... 68
Значок «Парашютист». 1950–1960-е годы 58.  .............................................................................................. 69
Александра Александровна Мухина (Шумилова). Фотография. 1960-е годы59.  ....................................... 70
 Ярославская областная газета «Северный рабочий» с заголовком «Валентина Терешкова,  60. 
первая в мире женщина-космонавт, наша землячка, штурмует космос». 17 июня 1963 года ............... 71
Митинг на Советской площади в Ярославле, посвящённый успешному приземлению  61. 
космонавтов В. В. Терешковой и В. Ф. Быковского. Фотография. 19 июня 1963 года ......................... 72
Значок «Валентина Терешкова. Первая в мире женщина-космонавт». 1960–1990-е годы62.  ................... 73
В. В. Терешкова на фабрике «Красный Перекоп» в Ярославле. Фотография.  63. 
1970-е — первая половина 1980-х годов .................................................................................................. 74
В. В. Терешкова на стадионе «Шинник» в Ярославле. Фотография. 1963 год64.  ....................................... 75
Жители Ярославля у фотовитрины с портретами В. В. Терешковой. Фотография. 1963 год65.  ................ 76
Валентина Терешкова и диктор Элла Алексеева в ярославской студии телевидения.  66. 
Фотография. 1960-е годы ......................................................................................................................... 77
Монета с портретом В. В. Терешковой. Ленинградский монетный двор. 1983 год 67.  .............................. 78

ПОКУПКА МЕЧТЫ

 Ордер на право получения комнаты в доме по улице Голубятной  в городе Ярославле. 1944 год68.  ........ 80
Ордер на право занятия двухкомнатной квартиры в доме по улице Свободы. 1952 год 69.  ...................... 81
С. А. Глушков. Новостройка (№ 2). Гравюра. 1965 год 70.  .......................................................................... 82
С. А. Глушков. Новостройка (№ 1). Гравюра. 1965 год 71.  .......................................................................... 83
Образец продукции мебельного объединения «Красный Октябрь». Позитив. 1981 год72.  ....................... 84
Образец продукции мебельного объединения «Красный Октябрь». Позитив. 1981 год73.  ....................... 85
Дом быта в посёлке Строителей. Фотография. 1967 год 74.  ........................................................................ 86
В доме быта. Фотография. 1970-е годы75.  ................................................................................................... 87
В магазине города Ярославля. Фотография. 1950-е годы 76.  ...................................................................... 88
Сервиз «Мадонна». 1980-е годы 77.  .............................................................................................................. 89
В магазине города Ярославля. Фотография. 1950-е годы 78.  ...................................................................... 90
В одном из магазинов города Ярославля. Негатив. 1949 год 79.  ................................................................. 91
Ателье индивидуального пошива обуви на улице Радищева в Ярославле. Позитив. 1965 год80.  .............. 92
Ателье индивидуального пошива обуви на улице Радищева в Ярославле. Позитив. 1965 год81.  .............. 93
В цехе модельной обуви ярославской фабрики «Североход». Негатив. 1953 год 82.  ................................. 94
Реклама ярославского универмага из издания «Ярославль.  83. 
Краткая адресно-справочная книга». 1960 год   ...................................................................................... 95
Универмаг «Ярославль». Фотография. 1966 год84.  ...................................................................................... 96



Вырезка из ярославской областной газеты «Северный рабочий». Статья «Добро пожаловать  85. 
в новый универмаг». 23 декабря 1966 года  .............................................................................................. 97
Секция женской обуви занимает первое место в универмаге «Ярославль»  86. 
по продаже товаров. Позитив. 1967 год  .................................................................................................. 98
Универмаг «Ярославль». Фотооткрытка. 1975 год 87.  .................................................................................. 99
Магазин «Ярославец». Фотография. 1984 год 88.  ...................................................................................... 100
Магазин «Ярославец». Фотография. 1984 год 89.  ...................................................................................... 101
Магазин «Ярославец». Фотография. 1984 год 90.  ...................................................................................... 102
Дом одежды. Ярославль. Негатив. 1960 год 91.  .......................................................................................... 103
Дом моды на улице Победы. Ярославль. Позитив. 1975 год 92.  ................................................................ 104
Демонстрационный зал в Доме моды. Ярославль. Фотография. 1970-е годы 93.  .................................... 105
Магазин самообслуживания «Волга». Ярославль. Позитив. 1969 год94.  .................................................. 106
День учёта спроса покупателей в книжном магазине № 18 города Ярославля.  95. 
Фотография. 1984 год  ............................................................................................................................ 107
Приглашение и талоны на приобретение товаров в ярославском салоне  96. 
для новобрачных «Весна». 1986 год  ...................................................................................................... 108
Книжка покупателя на имя Н. Н. Матяшиной. 1991 год 97.  ..................................................................... 109
Продовольственный магазин в одном из жилых районов города Ярославля.  98. 
Негатив. 1968 год  ................................................................................................................................... 110

СТОЛИЧНЫЕ МЕЧТЫ

 Билет на проезд из Ярославля в Москву по железной дороге. 1980-е годы 99.  ....................................... 112
 Рекламная листовка Государственного универсального магазина. Москва. 1970-е годы 100.  ................. 113

Список источников и литературы  ............................................................................................................... 114



7

История Советского Союза охватила большую 
часть XX столетия. За время существования СССР 
(1922–1991) наша страна прошла сложный истори-
ческий этап: были созданы промышленный и агро-
промышленный комплексы, осуществлена электри-
фикация, преобразована социальная и транспортная 
инфраструктура, изменились условия жизни людей. 
В разных странах по всему миру советских женщин 
считали передовыми. В Советском Союзе их равен-
ство с мужчинами в политических и гражданских 
правах законодательно было оформлено в 1936 г. 
с принятием второй по счёту Конституции СССР. 
Женщине предоставлялись равные с мужчиной 
права на труд, оплату труда, отдых, социальное 
страхование и образование, государство защищало 
интересы матери и ребёнка. После Второй миро-
вой войны Всесоюзная коммунистическая партия 
большевиков (с 1952 г. — Коммунистическая партия 
Советского Союза) поставила задачу проведения 
широкой пропаганды за рубежом и показа преиму-
ществ советской системы хозяйства, в том числе на 
материалах о положении женщин в СССР, что было 
успешно выполнено.

Важные изменения в жизни женщин произошли 
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). 
Они были широко вовлечены в работу промыш-
ленных предприятий и во все сферы народного 
хозяйства: заменили мужчин на производстве, 
в кратчайшие сроки осваивали новые профессии, 
трудились в эвакогоспиталях (их в Ярославле было 
более 30), служили в батальонах противовоздушной 
обороны и в местном зенитном полку. Ушедшие на 

фронт ярославны приобретали необходимые в годы 
войны навыки, преодолевали все трудности, ломали 
стереотипы о слабости женщин, доказывали, что 
могут выполнять самые ответственные задания.

В советское время сложились благоприятные 
условия для самореализации личности. Среди 
самых распространённых женских профессий — 
рабочие и строители, врачи и инженеры, учителя 
и воспитатели, продавцы, дворники, почтальоны, 
парикмахеры, работники сферы общественного 
питания, секретари, руководители среднего звена 
на предприятиях и в организациях, работники 
культуры. Женщины трудились почти во всех об-
ластях народного хозяйства: на стройках и заводах, 
в образовательных и научных учреждениях. Не было 
женщин-моряков, машинистов и грузчиков, но 
появились первые женщины-шофёры на обще-
ственном транспорте. Профессии выбирали в духе 
времени, нередко мечты появлялись ещё в детстве. 
Школьники хотели стать космонавтами, их вдох-
новляла доблесть лётчиков и храбрость пожарных, 
кто-то симпатизировал почёту и уважению актёров, 
учителей или врачей — под влиянием времени 
формировались соответствующие предпочтения. 
Разнообразие направлений профессиональной 
подготовки в Ярославле было значительным — пе-
дагогическое, медицинское, техническое, гумани-
тарное — и это только высшие учебные заведения, 
что также оказывало влияние на выбор профессии 
и мечту о достижениях в ней.

Двойная занятость женщин — совмещение 
домашних забот и воспитания детей с оплачи-
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ваемой работой — становится распространённым 
явлением и принятой нормой, но для того, чтобы 
женщина имела возможность работать, государству 
необходимо было обеспечить комфортные условия 
жизни и быта трудящихся. Период 1940–1980-х гг. — 
время стремительного роста города и изменения 
бытовых условий жизни граждан. Ярославль раз-
вивается как промышленный центр с сильной 
научно-исследовательской и технологической 
базой и как академический центр с институтами, 
выпускающими востребованных в разных сферах 
народного хозяйства специалистов. В городе ведётся 
интенсивное жилищное строительство, появляются 
жилые кварталы при промышленных предприятиях 
со своей внутренней культурой и укладом жизни. 
Разрастаются посёлки Резинотехники, ЯрГРЭС, 
судостроительного и радиозаводов, комбината 
технических тканей «Красный Перекоп», НЯ НПЗ, 
заводов топливной и дизельной аппаратуры.

Жилищные условия ярославцев улучшились: воз-
росла комфортность жилья, увеличилось количество 
квадратных метров жилой площади, приходящейся 
на одного человека. Наличие отдельной квартиры 
стало нормой для горожан. Изменилась инфра-
структура Ярославля: с целью создания условий 
для высокопроизводительного труда и культурного 
отдыха строились ателье по пошиву одежды и ма-
стерские по ремонту бытовой техники, открывались 
дома быта, расширялась сеть торговых учреждений, 
в том числе предприятий общественного питания, 
дошкольных и школьных учреждений. Открывались 
досуговые учреждения: музеи, библиотеки, дома 
культуры, в 1963 г. — цирк, в 1967 г. — новое здание 
областной библиотеки, в 1970 г. — художественный 
музей, в 1981 г. — музей боевой славы, в 1984 г. — те-
атр юного зрителя, в 1985 г. — Музей истории города 
Ярославля; центром культурной жизни оставался 
академический театр драмы имени Ф. Г. Волкова. 
В XX веке территория Ярославля выросла в 10 раз. 
Изменение жизни и быта трудящихся предусматри-

вало дальнейшее улучшение положения женщины, 
создание комфортных социально-бытовых условий, 
позволявших совмещать работу и заботу о семье.

Женщины мечтали о самореализации в про-
фессии, о повышении благосостояния и достатке, 
возможности достойно организовать быт. Многие 
товары являлись дефицитными, приобрести их 
в магазинах без талона было невозможно, да и талон 
не давал гарантии на покупку. Эти обстоятельства 
создавали условия для появления мечты о приобре-
тении дефицитных товаров — мебели, технических 
устройств, посуды и хрусталя, ювелирных изделий, 
кожгалантереи, парфюмерии, ковров и даже книг, 
за которыми стояли длинные очереди.

В непродовольственных магазинах, а к концу 
1980-х гг. в Ярославле их было более семидесяти, 
горожане могли приобрести и товары, выпущенные 
предприятиями области. Работал «Дом одежды», 
предлагавший в числе прочего товары для женщин, 
здесь организовывались демонстрации новых моде-
лей одежды, расширялся комплекс дополнительных 
услуг. В 1966 г. распахнул свои двери универмаг 
«Ярославль», который горожане называли «ярос-
лавским ГУМом» за большие торговые площади 
и широкий ассортимент товаров, а в 1973 г.  — «краса 
и гордость ярославской службы быта» — Дом моды 
на улице Победы.

На Ярославль оказывала влияние близость 
к Москве. Это проявлялось в подражании москов-
ским манерам и в возможности совершать поездки 
в столицу за продуктами и непродовольственными 
дефицитными товарами. Столица снабжалась 
лучше провинциальных городов, поэтому «продо-
вольственные туры» стали отличительной чертой 
советского времени.

О том, каким было это время, рассказывают 
воспоминания очевидцев и, конечно, фотографии 
и музейные предметы.
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Письмо Галины мужу Николаю.
2 ноября 1941 года

Бумага, чернила, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

В годы Великой Отечествен-
ной войны мечта о Победе объе-
диняла советских граждан, в то 
же время каждый по-своему 
представлял жизнь после войны. 
В письме, написанном в ноябре 
1941 года, жительница Ярос-
лавля выражала надежду на то, 
что уже через год они с мужем 
будут вместе, а война закон-
чится победой Красной армии. 
Письма — простые треуголь-
ники, часто отправлявшиеся 
без конверта, — были основным 
средством связи оставшихся 
в городах и сёлах женщин с их 
родными — мужьями, братьями, 
отцами, воевавшими на фронте. 
Получение даже самой скромной 
записочки в несколько строк 
было настоящим праздником.
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Фотоколлаж: партитура и текст песни «Катюша».
Фотография. 1941–1945 годы

Фотобумага, фотопечать, сепия
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Песня «Катюша» стала одним 
из символов Великой Отечествен-
ной войны. Композитор — Мат-
вей Блантер, автор слов — Михаил 
Исаковский. Впервые песня была 
исполнена 28 ноября 1938 года, а за-
писана — в 1939 году. Существует 
множество переводов и вариантов 
текста этого произведения на разных 
языках. В 1943–1945 годах был по-
пулярен такой куплет:

Пусть фриц помнит русскую 
   «катюшу»,
Пусть услышит, как она поёт:
Из врагов вытряхивает души,
А своим отвагу придаёт!

В годы войны строки песни были 
наполнены мечтами о Победе, а об-
раз Катюши вобрал в себя черты 
девушки, терпеливо ждущей своего 
любимого, и наименование артил-
лерийского орудия, наводившего 
ужас на врага.
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Софья Петровна Аверичева.
Фотография. 1945 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Российского государственного академического театра драмы  
имени Ф. Г. Волкова

Софья Петровна Аверичева 
(1914–2015) — актриса, участница 
Великой Отечественной войны. 
Родилась в посёлке Большой Невер 
Амурской области. Окончила курсы 
шофёров и несколько лет работа-
ла водителем грузовика. Служила 
в театрах Уфы, Ленинграда, Орла, 
Ростова Великого, с 1939 года — 
в театре имени Ф. Г. Волкова в Ярос-
лавле. В 1942 году ушла на фронт: 
до самой Победы была разведчицей 
в 234-й Ярославской коммунисти-
ческой стрелковой дивизии. После 
окончания войны с восемью боевыми 
наградами актриса вернулась в Вол-
ковский театр.
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Софья Петровна Аверичева перед уходом на фронт.
Фотография. Июнь 1942 года

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Российского государственного академического театра драмы  
имени Ф. Г. Волкова

• Запись в дневнике от 24 октября 1941 года: «Ярославская 
коммунистическая дивизия продолжает формироваться. Многие 
из нашего театра ушли туда. <…> Сегодня, во время примерки 
костюмов, вошла в костюмерный цех Мура Рыпневская. Она 
тоже уезжает на фронт с дивизией. Я ей завидую. Хорошо бы 
уйти вместе с ними на фронт!».

• Запись в дневнике от 15 декабря 1941 года: «Меня возьмут 
в армию, возьмут! <…> Я высказала ему (Николаю Семёновичу 
Патоличеву, первому секретарю Ярославского обкома и гор-
кома партии — Сост.) свои обиды и неудачи, сопутствующие 
хлопотам о фронте. И он поверил в меня. Ведь никто не верил, 
что я могу стать бойцом. А я им буду, буду воином Ярославской 
коммунистической дивизии! <…> Долго ходила по улицам моего 
чудесного Ярославля. Стояла на набережной у дорогой сердцу 
беседки, разговаривала с Волгой, прощалась с ней».

• Запись в дневнике от 9 июня 1942 года: «Звонят из военко-
мата. Софье Петровне Аверичевой явиться с вещами на сборный 
пункт 14-го июня для прохождения службы в армии. Отправляют 
на фронт».

• Запись в дневнике от 12 июня 1942 года: «Все мои мысли, вся 
я — уже там (на фронте — Сост.). Послезавтра начнётся новая 
жизнь. Пусть будет трудно, очень трудно… Всё вынесу!».

• Запись в дневнике от 2 июля 1942 года: «Я красноармеец 
Аверичева. Красноармеец. В этом есть что-то значительное. 
Даже сама себя зауважала».

Софья Петровна 
Аверичева вела днев-
ник, он был издан 
трижды. Первая запись 
в нём сделана 20 июня 
1941 года, последняя — 
30 января 1944 года.
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• Запись в дневнике Софьи Авери-
чевой от 18 июня 1942 года: «Учимся 
ползать по-пластунски, перебе-
гать под артиллерийским огнём 
и пулемётным обстрелом. Идём 
в атаку, прикрывая огнём товарища. 
Это не театр, не игра. Это тяжкий 
и серьёзный труд. “Встать! Вперёд! 
В атаку!” Моя фантазия дополняет 
остальное. Я уже на фронте. “В ата-
ку! Ур-ра!” Бегу вперёд и вижу перед 
собой немцев, слышу взрыв снаря-
да, очередь вражеского пулемёта».

• Запись в дневнике Софьи Авери-
чевой от 23 июня 1942 года: «Тружусь 
изо всех сил. Ползаю, бегаю, бро-
саю гранаты. Хочется не отставать 
от ребят, чтоб не говорили: “Зачем 
берут этих баб”».
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«Песнь про Соню-ополченку».
1940-е годы

Бумага, чернила, машинопись, рукопись
Из коллекции Российского государственного академического театра драмы  
имени Ф. Г. Волкова



Знак «Отличный разведчик».
1940-е годы

Металл, эмаль, штамповка
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Одна из военных наград С. П. Авери-
чевой — знак «Отличный разведчик». Он 
был утверждён 10 марта 1943 года, вручался 
за установление данных, раскрывающих ме-
стонахождение, состав, группировку, характер 
действия, огневую систему, намерения и бое-
способность противника; за своевременное 
предоставление этих данных командованию; 
за захват пленных противника, а также 
за дерзкие, смелые действия, наносящие 
противнику урон меньшими силами.
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Софья Петровна Аверичева.
Фотография. 1943 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Российского государственного академического театра драмы  
имени Ф. Г. Волкова

С. П. Аверичева с особой гордостью 
писала о том, что она — разведчица, меч-
тала принести пользу Родине, и это испол-
нилось. В дневниковой записи от 22 июля 
1942 года читаем: «Я принимала боевое 
крещение. И могу сказать, я счастлива. 
Теперь Софья Аверичева — разведчик, 
равноправный боец». Командир её роты 
сомневался в том, что девушка может уча-
ствовать в опасных разведывательных опе-
рациях наравне с мужчинами. Так Софья 
Петровна написала о своём первом подвиге: 
«Пулемётные точки уничтожены. Мы во-
рвались в деревню, бутылками с горючей 
смесью и термитными шашками зажигая 
склады с боеприпасами. <…> Удивительное, 
неизведанное чувство победы переполняет 
меня. Усталости никакой. Идём гурьбой. 
<…> Задание командования выполнено. 
<…> “Аверичева, ты выдержала испытание, 
а я хотел тебя определить на телефон или 
прачкой”, — шутит Докукин (командир 
отдельной дивизионной разведыватель-
ной роты — Сост.). Все смеются. Я смеюсь 
громче всех».
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Разведчица Софья Аверичева и её боевые подруги.
Фотография. 1942–1945 годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Российского государственного академического театра драмы  
имени Ф. Г. Волкова

Из самоотверженных подвигов наших со-
отечественников и сложилась Победа, о кото-
рой С. П. Аверичева писала в своём дневнике 
30 января 1944 года: «Настроение чудесное. 
На моих глазах рождается долгожданная победа, 
выстраданная ценою огромных жертв нашего 
народа. Пробил час возмездия. Идёт большое, 
настоящее наступление». В наградном листе 
к ордену Отечественной войны II степени, 

подписанном в День Победы, 9 мая 1945 года, 
отмечается, что на наблюдательном посту «сво-
ей чёткой и энергичной работой и зоркостью 
наблюдения» она выявила десятки огневых 
точек противника и своевременно сообщила 
о них в штаб полка. Это помогло выполнить 
поставленные боевые задачи.

На фото С. П. Аверичева слева.
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На сцене Волковского театра 
С. П. Аверичева сыграла около ста 
ролей. Тема войны, мечты о По-
беде, поддерживавшей советских 
граждан в самые сложные момен-
ты, ярко и пронзительно была 
раскрыта в спектакле «Гостиница 
“Астория”», — истории несколь-
ких семей, пытавшихся выжить 
в блокадном Ленинграде. Премьера 
спектакля состоялась 18 апреля 
1957 года. Софья Петровна сыграла 
роль Маруси Голубь.
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Софья Петровна Аверичева.
Сцена из спектакля «Гостиница “Астория”».
Фотография. 1957 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Российского государственного академического театра драмы  
имени Ф. Г. Волкова



Эсфирь Александровна Гаркави. 
Фотография. Конец 1970-х — начало 1980-х годов

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива М. А. Нянковского

Эсфирь Александровна Гаркави (Эстер Зисе-
левна Гаркави-Тынянова; 1889–1986) — заслужен-
ный врач РСФСР, кавалер ордена Ленина, в те 
годы высшего ордена Советского государства.

В 1907 году окончила псковскую Мариин-
скую женскую гимназию, в 1912 году — Высшие 
женские курсы (известные как Бестужевские) 
в Санкт-Петербурге, в 1918 году — Женский 
медицинский институт, единственное в дорево-
люционной России учебное заведение, дававшее 
выпускницам высшее образование с присвоением 
звания «женщина-врач». В 1920 году приехала 
в Ярославль, где проработала детским врачом всю 
жизнь. В годы Великой Отечественной войны, 
наполненные мечтами о Победе и мире, была 
одним из организаторов городского здравоох-
ранения по направлению «педиатрия». С мая 
1945 года — главный врач областной детской 
специализированной больницы. Напряжённую 
работу по созданию и руководству учреждением 
Эсфирь Александровна совмещала с научной дея-
тельностью. Она являлась ассистентом кафедры 
детских болезней эвакуированного в Ярославль 
Белорусского медицинского института, затем 
— Ярославского мединститута. Вела активную 
общественную работу.
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Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», принадлежавшая Э. А. Гаркави.
1940-е годы

Металл, ткань, штамповка
Из семейного архива М. А. Нянковского

Во время войны Э. А. Гаркави работала 
в детской соматической больнице имени 
8 Марта, во временных детских дизенте-
рийных больницах, с конца 1941 года до мая 
1942 года — в стационаре для эвакуированных 
ленинградцев. В 1943 году она была главным 
врачом в санатории для детей фронтовиков. 
О работе в этот период в своих автобиографиях 
Э. А. Гаркави пишет предельно скупо, а между 

тем это было время напряжённого труда, тя-
жёлого как физически, так и эмоционально. 
Особенно это касается работы в стационаре 
для ленинградских детей — приёмнике-
распределителе, куда со станций Филино, 
Урочь и Всполье (ныне — Ярославль-Главный) 
везли раненых и больных и где оказывали 
первую помощь тем, кому ещё можно было 
её оказать.
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Стетоскоп Э. А. Гаркави.
1940–1950-е годы

Металл, заводское производство
Из семейного архива М. А. Нянковского

Стетоскоп — медицинский 
инструмент для выслушивания 
шумов внутренних органов че-
ловека. Этот инструмент педиа-
тры часто носили с собой и ис-
пользовали при осмотре. Ещё 
с 1926 года Эсфирь Александров-
на занималась изучением физи-
ческого развития детей. После 
большого перерыва, связанного 
с войной, в 1948 году она обсле-
довала 5,5 тысяч школьников, 
на основе чего ею же были разра-
ботаны местные стандарты фи-
зического развития подростков. 
По этим стандартам на протяже-
нии нескольких последующих 
десятилетий оценивалось фи-
зическое развитие детей во всех 
поликлиниках Ярославля.
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Лидия Романовна Малюгина.
Фотография. 1940–1950-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Лидия Романовна Малюгина 
(1907–?) — депутат Ярославского го-
родского Совета. Состояла в партии 
с 1926 года. С 1931 по 1940 год работала 
на руководящей партийной должности 
в Москве, с 1940 года — в Ярославле: 
заведующей отделом пропаганды и аги-
тации в Кировском районном комитете 
ВКП(б), затем — в городском комитете 
ВКП(б). Вела активную общественную 
деятельность. В 1944 году принимала 
участие в самой масштабной народной 
стройке в Ярославле — благоустрой-
стве Которосльной набережной. Была 
награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». В начале 1950-х годов 
стала ответственным секретарём Ярос-
лавского областного отделения Всесо-
юзного общества по распространению 
политических и научных знаний.
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Почётная грамота Л. Р. Малюгиной за активное участие 
в строительстве Которосльной набережной в Ярославле.
1944 год

Бумага, чернила, печать типографская, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

К 1944 году коренной пере-
лом в войне уже произошёл, 
и возобновился процесс бла-
гоустройства городов, приоста-
новленный с началом войны. 
Строительство Которосльной 
набережной было начато 19 ав-
густа 1944 года и закончено 
7 ноября 1944 года — к 27-й го-
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
за 75 дней. Горожане активно 
принимали участие в самой 
масштабной народной стройке 
в Ярославле, мечтая сделать по-
дарок своим родным — воинам, 
возвращения которых все с не-
терпением ждали.
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Характеристика члена партийной организации  
Л. Р. Малюгиной.
1939 год

Бумага, чернила, машинопись, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

В годы войны Л. Р. Малю-
гина возглавляла отдел агита-
ции и пропаганды, в 1945 году 
выступала за активизацию 
деятельности клубов, киноу-
становок и радиоузлов, разви-
тие художественной самодея-
тельности, открытие новых 
зрелищных учреждений, при-
влечение к общественной 
работе молодёжи. В ярос-
лавских клубах проводились 
лекции, посвящённые героям 
войны, теме нравственного 
облика советского молодого 
человека, звучали и фило-
софские вопросы («Будет 
ли начало и будет ли конец 
мира?» и др.). Обсуждалось 
благоустройство города, в том 
числе садов и парков, которых 
в 1945 году насчитывалось 11. 
Лидия Романовна мечтала 
о том, чтобы Ярославль про-
цветал, и вносила в это свой 
посильный вклад.
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Плакат «В СССР женщина имеет равное с мужчиной право 
на труд».
1939 год

Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля

После того как в Конститу-
ции СССР 1936 года было за-
креплено право женщин на труд, 
возникла необходимость расска-
зать самим женщинам об этом. 
Новое социальное положение 
им разъясняли разнообразные 
плакаты. В Конституции СССР 
1977 года уже более подробно 
отмечалось, что равные с муж-
чинами права предоставляются 
женщинам: «в получении об-
разования и профессиональной 
подготовки, в труде, в возна-
граждении за него и продвиже-
нии по работе, в общественно-
политической и культурной 
деятельности». Предусматри-
вались и специальные меры по 
охране труда и здоровья. Жен-
щины стали активными участни-
ками общественной жизни.
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Анна Ефимовна Безобразова.
Фотография. 1950–1960-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Анна Ефимовна Безобразо-
ва (1903–1970) родилась в Да-
ниловском уезде Ярославской 
губернии. Рано осталась без ро-
дителей, родственники матери 
забрали её в Петербург, где она 
училась в Елисеевской высшей 
школе закрытого типа. Окончила 
Даниловское педучилище, рабо-
тала библиотекарем, учителем, 
вела курсы ликвидации негра-
мотности и читала лекции. Затем 
была направлена в Ярославский 
пединститут, сразу на 2-й курс 
естественно-биологического фа-
культета, с 1934 года заведовала 
начальной школой № 1 в Ярос-
лавле. Писала рассказы, статьи 
для газет и журналов. Награж-
дена орденами «Знак Почёта», 
Трудового Красного Знамени, 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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Аттестат А. Е. Безобразовой на звание учителя  
начальной школы.
1938 год

Бумага, чернила, печать типографская, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

В газетных статьях сохрани-
лись воспоминания знакомых 
и учеников А. Е. Безобразовой: 
«Анна Ефимовна была при-
мером деловой женственно-
сти, утончённых манер. Строга 
в одежде, но поощряла, когда 
педагоги приходили на занятия 
нарядными — “дети любят кра-
сивых учителей”. Заботилась 
о хороших манерах учеников, 
в основном окрестной бедноты. 
В правилах школы были так на-
зываемые этические зарядки. 
Ребята по классам выстраива-
лись в зале. Анна Ефимовна 
поднималась на небольшое воз-
вышение и, например, во всех 
деталях показывала, как надо 
пользоваться носовым плат-
ком, как ухаживать за обувью 
и одеждой, учила здороваться 
с поклоном. Это у её учеников 
осталось на всю жизнь».
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А. Е. Безобразова и Л. Г. Маслова с учениками  
начальной школы № 1 города Ярославля.
Фотография. 1953 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Ученики вспоминали: «Школа была уди-
вительно уютной: всего пять классных ком-
нат, учительская, пионерская, зал-коридор, 
раздевалка в подвале. Это дом № 5 по улице 
Свердлова — сейчас Дворец бракосочетания. 
Анна Ефимовна жила при школе в крошечной 
комнате, по соседству — пожилые супру-

ги: сторож и уборщица, поддерживавшие 
идеальный порядок в доме и на школьном 
дворе. Из своих коммуналок дети попадали 
в маленький дворец: высокие потолки, дубо-
вые двери, паркетные полы, огромные окна, 
лестница, увитая зеленью, замечательные 
цветники во дворе».
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Помимо работы в школе, Анна Ефи-
мовна занималась творчеством. У неё 
был несомненный талант скульптора, она 
писала рассказы, любила театр.

Анна Ефимовна стала необыкновен-
ным директором. Не склонная к дли-
тельным педсоветам и выговорам, она 
не насаждала единую для всех методику 
преподавания. Большую часть коллек-
тива составляли учительницы средних 
лет, окончившие в своё время гимназии. 
На их молодые годы пришлись рево-
люция и Гражданская война. У многих 
не сложилась личная жизнь, поэтому всю 
душевную теплоту они отдавали детям. 
Анна Ефимовна очень ценила их профес-
сионализм и интеллигентность. Она под-
держивала и молодых учителей, студентов 
пединститута. Особые отношения сложи-
лись у А. Е. Безобразовой с её учеником, 
впоследствии заслуженным художником 
РСФСР Спартаком Александровичем 
Глушковым. Ещё в начальной школе он 
отличался способностью к живописи. 
Восемнадцатилетним С. А. Глушков ушёл 
на фронт, получил тяжелое ранение. По-
сле войны он окончил художественное 
училище. Анна Ефимовна поддерживала 
его, на лето выделяла под мастерскую 
любой класс.
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Поздравление А. Е. Безобразовой с присвоением  
почётного звания заслуженного учителя школы РСФСР  
от министра просвещения РСФСР.
1955 год

Бумага, чернила, печать типографская, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля



Нина Николаевна Винокурова.
Фотография. 1960–1970-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Н. Н. Камаевой

Нина Николаевна Винокурова 
(1923–2007) — заслуженный учитель 
школы РСФСР. Родилась в 1923 году 
в Угличском районе Ярославской губер-
нии. В 1934 году уехала к родственникам 
в Ленинград. Окончила 2-е Ленинград-
ское педагогическое училище. В на-
чале войны была студенткой первого 
курса Ленинградского государствен-
ного педагогического института имени 
А. И. Герцена. С первых дней участвовала 
в организации эвакуации,  в 1942 году 
прибыла с детским домом № 89 в Углич, 
где до 1944 года работала воспитателем, 
а в 1945 году возглавила его. В 1949 году 
начала организацию работы детского 
дома музыкально-художественного 
воспитания в Ярославле, стала первым 
его директором, проработала в этой 
должности до 1976 года. При Нине Ни-
колаевне детский дом получил статус 
республиканского и образцового, здесь 
обучались одарённые дети из соседних 
областей, сюда приводили гостей и ино-
странные делегации. Награждена меда-
лью «За оборону Ленинграда», знаком 
«Отличник народного просвещения». 
Сейчас детский дом носит имя Н. Н. Ви-
нокуровой.
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Медаль «За оборону Ленинграда», вручённая  
Н. Н. Винокуровой.
1940-е годы

Металл, ткань, штамповка
Из семейного архива Н. Н. Камаевой

Решение посвятить себя детям-сиротам 
Н. Н. Винокурова приняла ещё в блокадном 
Ленинграде. Позже она вспоминала: «Всё 
население было мобилизовано на защиту 
города. В первые осенние месяцы я была 
на оборонительных рубежах (рыли око-
пы и танковые рвы — Сост.) и в 1942 году 
по представлению Ленсовета за эти рабо-
ты была представлена к награде медалью 
“За оборону Ленинграда”. Из всех наград 
эта — самая дорогая, потому что она омыта 
кровью, потом, слезами, выстрадана голо-
дом».

Нина Николаевна работала в медицин-
ской команде, собиравшей ребят в детские 
дома: «Я помню, я дала тогда себе клятву: 
во что бы то ни стало посвятить свою жизнь 
этим детям, оставшимся без попечения ро-
дителей. Так оно и получилось. Дети войны 
понимали, вырастая, что их горе — это обще-
народное горе, и они проникались к нам 
большой благодарностью за то, что мы спа-
сали их жизни и заменили им родителей».
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Нина Николаевна Винокурова.
Фотография. Конец 1940-х — начало 1950-х годов

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Н. Н. Камаевой

Мечта помогать детям-сиротам стала 
судьбоносной для Н. Н. Винокуровой, но её 
путь был непростым. Летом 1942 года вместе 
с детским домом, в котором было 125 воспи-
танников, Нина Николаевна прибыла в город 
Углич. Под учреждение выделили двухэтажное 
здание на улице Карла Маркса (ныне — улица 
Спасская).

Нина Николаевна вспоминает: «Руковод-
ство и жители города к нам относились очень 
хорошо, а нужд у нас было очень много. Плохо 
с одеждой, плохо с обувью, стаканы бились, 
и пили мы чай из этих стаканов по очереди». 
На одном из заседаний бюро горкома партии 
Нину Николаевну спросили: «В чём заключа-
ется самая большая нужда детского дома?». 
Она ответила: «На сегодня бочка для воды 
прохудилась, и заменить её нечем. В бочке 
была вся наша жизнь, потому что привози-
ли мы в этой деревянной бочке на савраске 
(рабочая лошадь саврасовой масти — Сост.) 
воду с Волги, зачерпывая её черпаком, для 
всех наших нужд. Это ли не горе на тот день! 
Все тогда засмеялись, а я встала и горько за-
плакала. Бочку дали сразу, на второй же день, 
и стаканы дали, и хлеб нам давали в долг».

Всего в Ярославской области в годы Ве-
ликой Отечественной войны было свыше 
200 детских домов, где нашли приют около 
10 тысяч детей из Ленинграда.
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Хлебная карточка на декабрь 1947 года.
1947 год

Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля

В Советском Союзе карточная си-
стема была отменена быстрее, чем 
во многих европейских странах — в де-
кабре 1947 года, сразу после преодо-
ления последствий неурожая 1946–
1947 годов. Это было время, когда 
Н. Н. Винокурова и её воспитанники, 
как признавалась она сама, не чув-
ствовали сытости. Нина Николаевна 
вспоминала: «Трудно ли было? Очень 
трудно! Мы всё время хотели есть. 
Я это знаю и по себе. В 1946–1947 годах 
пайки хлеба мы делили. Дети занимали 
очередь за горбушкой и строго следили 
за тем, чтобы очередь соблюдалась. 
Почему за горбушкой, потому что 
она немного больше по объёму. Дети 
и я не чувствовали сытости очень долго. 
Поэтому картофельные очистки мы не 
бросали, а тщательно промывали, про-
кручивали на мясорубке и пекли из них 
лепёшки. И когда я спрашивала: “Дети, 
кто хочет на добавку картофельную 
лепёшку?”, руки поднимали все».
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Знак «Отличник народного просвещения», вручённый  
Н. Н. Винокуровой.
1958 год

Металл, эмаль, штамповка
Из семейного архива Н. Н. Камаевой

Нагрудный знак «Отличник народ-
ного просвещения» — одна из наград 
Нины Николаевны — был учреждён 
в 1943 году. Этим знаком работни-
ки сферы образования поощрялись 
за образцовую постановку учебно-
воспитательной и методической работы, 
авторские печатные труды, руководство 
учреждениями народного просвещения 
в районе, городе, области, крае. После 
войны было принято решение открыть 
в Ярославле специальный детский дом 
музыкально-эстетического направления 
для одарённых детей. Это учреждение, 
получившее в народе название «Дом для 
одарённых детей», возглавила 22-летняя 
Н. Н. Винокурова, став самым молодым 
директором. Именно здесь в полной 
мере раскрылся её педагогический та-
лант: была разработана особая система 
художественного и нравственного вос-
питания детей. За 25 лет руководства 
детским домом обучение в нём прошли 
230 воспитанников.
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Н. Н. Винокурова во дворе детского дома.
Фотография. 1950-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Н. Н. Камаевой

Родные и близкие вспоминают, что 
Н. Н. Винокурова жила работой, стремилась 
создать такие условия, чтобы талант каждого 
ребёнка раскрылся, а дело это было непро-
стое. Она считала, что важно не только со-
брать детей и педагогов, но и создать особую 
атмосферу. Нина Николаевна вспоминала: 
«Учить музыке — это очень сложное дело. 
Один педагог упрашивал девочку: “Возьми, 
Валя, в руки скрипочку” целых сорок пять 
минут, а она всё говорила: “Не хочу и му-
зыкой заниматься не буду”» (впоследствии 
Валентина Степанова окончила Львов-

скую консерваторию — Сост.). 
Первые 50 воспитанников 
музыкой занимались без вся-
кого желания, от педагогов 
прятались, портили музы-
кальные инструменты. Надо 
было создать музыкальный 
климат, сформировать кол-
лектив единомышленников: 
«К великому нашему счастью, 
такие люди в Ярославле на-

шлись. На работу с детьми пришли лучшие 
музыканты из симфонического оркестра 
при филармонии — скрипачи и виолон-
челисты, педагоги музыкального училища 
имени Л. В. Собинова. Они не только учили 
детей, но и давали им концерты. Поначалу 
у нас не было музыкальных инструментов, 
но руководители области дали нам возмож-
ность их приобрести». В детском доме сразу 
же была открыта музыкальная школа по спе-
циальностям «фортепиано», «скрипка», 
«виолончель», «баян». В 1951 году состоялся 
первый отчётный концерт.
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Первоначально детский дом располагал-
ся в старом двухэтажном здании, где ранее 
находился приёмник-распределитель МВД: 
в окнах — металлические решётки, вокруг — 
двухметровый забор. В 1964 году было построе-
но новое здание. Нина Николаевна уделяла 
большое внимание благоустройству, а в самом 
учреждении, как в 1960-е годы она отмечала 
в одном из своих докладов, сложилась особая 
традиция: «Каждый наш воспитанник за время 

своей жизни в детском доме должен посадить 
и вырастить одно деревце в городе». Нина Ни-
колаевна вспоминала: «Самые звёздные годы 
детского дома были 1960-е, когда со своими 
творческими отчётами мы стали выступать 
не только перед ярославцами. Мы трижды были 
с концертами в Москве: в клубе Министерства 
просвещения, на ВДНХ и в клубе Совета Ми-
нистров РСФСР — выступали перед делегатами 
Второго съезда учителей». 

Благоустройство территории детского дома.
Фотография. Конец 1950-х годов

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Н. Н. Камаевой
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Доклад Н. Н. Винокуровой о воспитании в детском доме.
1960-е годы

Бумага, карандаш, чернила, машинопись, рукопись
Из семейного архива Н. Н. Камаевой

О главном принципе работы Нина 
Николаевна написала в 1959 году в своём 
дневнике: «требовательность воспитателей 
и умение довести начатое дело до кон-
ца». Воспитательная работа проводилась 
по нескольким направлениям: эстетика 
быта, эстетика труда, эстетика поведения. 
В эстетике быта отмечался основной под-
ход к оформлению помещений — «про-
стота и максимум удобств для детей», 
а сами дети должны были чувствовать, что 
они — настоящие хозяева дома и нести от-
ветственность за него. В основе эстетики 
труда — стремление научить детей видеть и 
понимать красоту труда, его целесообраз-
ность и полезность, уважать труд и уделять 
внимание его организации. Педагоги не 
спешили приходить на помощь ученикам, 
давали им возможность преодолеть труд-
ности самим. Эстетика поведения заключа-
лась в создании правильного тона и стиля 
работы коллектива: постоянная бодрость 
и готовность к действию, обстановка вза-
имного доверия и доброжелательности, 
готовности в любую минуту прийти на 
помощь друг другу. Учили детей вниматель-
ности и душевной доброте, умению быть 
снисходительными и терпеливыми.
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Часы каминные, подаренные Н. Н. Винокуровой.
1959 год

Металл, стекло, заводское производство
Из семейного архива Н. Н. Камаевой

Н. Н. Винокурова мечтала 
о том, чтобы воспитанники 
детского дома не чувствовали 
себя обделёнными и у них 
была возможность найти лю-
бимое дело. Многие из них 
впоследствии окончили выс-
шие учебные заведения, а она 
получала письма, в которых 
ребята рассказывали о скром-
ных условиях своей жизни. 
Тогда Нина Николаевна от-
правлялась в областной отдел 
народного образования и к ру-
ководству завода топливной 
аппаратуры, выделявшим 
по её просьбе материальную 
помощь выпускникам детско-
го дома. Выходное пособие 
в то время составляло около 
200 рублей.
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Н. Н. Винокурова с дочерью на рабочем месте.
Фотография. Конец 1950-х годов

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Н. Н. Камаевой

Нина Николаевна прошла сложный путь 
в любимой профессии, достигла в ней больших 
успехов: «Я считаю себя всё-таки человеком 
счастливым, несмотря на все трудности. Всё, 
пожалуй, состоялось. Работа, в которой я 
нашла своё счастье и удовлетворение. Я не 
искала ни наград, ни почестей, но они у меня 
есть. Я состоялась как мать, у меня двое детей. 
Сын — кандидат химических наук, работает 
в оборонной промышленности, дочь — за-
служенный работник культуры. Я благодарна 

судьбе за то, что она дала мне возможность 
получить это человеческое счастье».

В 1976 году Нина Николаевна покинула 
пост директора детского дома, но до по-
следних дней принимала активное участие 
в его жизни. По этому поводу она говорила: 
«Я скажу вам, дорогие мои, из своего опыта, 
что тот человек, который по-настоящему 
любит детей, который к ним прирастает 
душой и сердцем, никогда не уйдёт с этой 
работы».
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Любовь Николаевна Шулепова.
Фотография. 1973 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Л. Н. Шулеповой

Любовь Николаевна Шулепова 
(Галкина, 1955 г. р.) — почётный 
работник общего образования. 
Родилась в деревне Починок Бо-
рисоглебского района Ярослав-
ской области. В 1958 году семья, 
в которой было ещё двое детей, 
переехала в Ярославль. В 1963 году 
Любовь Николаевна окончила шко-
лу № 23 города Ярославля. Поступи-
ла в Ярославский государственный 
педагогический институт имени 
К. Д. Ушинского и в 1977 году полу-
чила диплом учителя русского языка 
и литературы. По распределению 
3 года работала в Меркушинской 
средней школе в Пермской области. 
В 1979 году вышла замуж за Сергея 
Васильевича Шулепова. В семье 
двое детей: дочь Ирина и сын Васи-
лий. С 1981 по 1992 год преподавала 
русский язык в школе № 78 города 
Ярославля, с 1992 по 2015 год — в 
ярославской школе № 88. Награж-
дена знаком «Отличник народного 
просвещения».
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Выпуск Ярославского государственного педагогического 
института имени К. Д. Ушинского.
Фотография (копия). 1977 год

Бумага, печать типографская
Из семейного архива Л. Н. Шулеповой

Любовь Николаевна вспоминает: «Это 
была мечта моей мамы. Она очень хотела 
стать учительницей. В июне 1941 года мама 
окончила школу, а уже через два месяца вместе 
с одноклассниками рыла окопы под городом 
Калинином  (ныне Тверь — Сост.). Когда я 
поступила в институт, она была очень рада, 
а потом, с какой-то особой грустью сказала: 
“Это была моя мечта”. Почему я стала учите-

лем? Хотя мне больше нравится слово “учи-
тельница”. Всё началось с любви к предмету. 
Мне нравилась литература. Я много читала 
книги о писателях, в старших классах увлеклась 
чтением критических статей. В “Литературной 
газете” очень нравились очерки о жизни под-
ростков, о воспитании. Наверное, так родилась 
мысль, что я смогу стать учителем литературы 
и воспитателем».
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Л. Н. Шулепова в учительской.  
Село Меркуши (Пермская область).
Фотография. 1978 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Л. Н. Шулеповой

Любовь Николаевна рассказывает о своих педагогических секретах: 
1. Всегда добиваться, чтобы твои требования были выполнены. Конечно, они должны быть 

разумными.
2. Плохая дисциплина на уроке — от плохого урока. Начинать с себя и плана урока.
3. Всегда помнить, что ученик — это чей-то ребёнок. У него есть родители, которые любят его 

так же, как ты любишь своих детей.
4. Справедливость — это главное в общении с детьми.
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Нина Дмитриевна Пахомова.
Фотография. 1950-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Нина Дмитриевна Пахомова 
(Трусова, 1929–2018) — врач-
педиатр, организатор здравоох-
ранения высшей категории, по-
чётный член научного общества 
врачей-педиатров Ярославской 
области. Окончила Ярославский 
медицинский институт и выбрала 
направление «педиатрия», ставшее 
для неё призванием. Многие годы 
являлась руководителем детской 
больницы № 3 города Ярославля. 
Работала сотрудником облздравот-
дела, возглавляла Совет ветеранов 
медицинских работников города. 
Среди многочисленных наград 
и званий Нины Дмитриевны — 
Почётный знак города Ярославля 
I степени и нагрудный знак «От-
личник здравоохранения».
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Диплом Н. Д. Пахомовой об окончании  
Ярославского государственного медицинского института.
1952 год

Бумага, картон, дерматин, тушь, печать типографская, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Родилась Нина Дми-
триевна 8 ноября 1929 года 
в Ярославле, в семье из-
вестных потомственных 
педагогов О. П. Сперан-
ской и Д. С. Трусова. Росла 
в доме на углу Большой 
Пролетарской (ныне — 
Большой Фёдоровской) 
и Московского шоссе, учи-
лась в школе № 54. В годы 
Великой Отечественной 
войны приходила вместе 
с одноклассницами в го-
спиталь и помогала ухажи-
вать за ранеными. После 

войны состоялось знакомство Нины Дмитриевны, тогда вось-
миклассницы, с фронтовым врачом — будущим академиком 
Николаем Михайловичем Амосовым, сестра которого, тоже 
врач, жила по соседству с семьёй Трусовых. Беседы о медицине 
с Амосовым и личные наблюдения за самоотверженным трудом 
медиков определили судьбу Нины Дмитриевны — после школы 
она с первого раза прошла вступительные испытания в Ярос-

лавский мединститут. В послевоенное время лекции в нём читали известные на всю 
страну доктора: хирург А. А. Голосов, педиатры А. С. Полетаев, А. И. Титова, Э. А. Гар-
кави. После окончания вуза по распределению до 1956 года Н. Д. Пахомова работала 
в Кировской области, а в 1958 году окончила клиническую ординатуру на кафедре 
педиатрии Ярославского мединститута и посвятила свою жизнь здравоохранению.
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Н. Д. Пахомова, главный врач Ярославской детской  
больницы № 3, с коллегами и пациенткой.
Фотография. 1980 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Н. Д. Пахомова являлась одним из ор-
ганизаторов детской специализированной 
многопрофильной больницы № 3 (Тутаевское 
шоссе, 27), которая под её руководством 
(1970–1987) стала центром помощи детям 
Ярославской, Костромской и Вологодской 
областей и тем, чьи родители работали на 
Северной железной дороге. Шефствовал над 

больницей коллектив Ярославского мотор-
ного завода. При Н. Д. Пахомовой в здании 
детской больницы № 3 была установлена 
первая в городе барокамера, открыто реани-
мационное отделение и создана выездная реа-
нимационная бригада, стала работать кафедра 
детской хирургии и педиатрии Ярославского 
мединститута.
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Н. Д. Пахомова на утреннем обходе.
Фотография. 1980 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Медицинский стаж работы Н. Д. Пахо-
мовой — 45 лет, из них 23 года — главным 
врачом. Восемь лет (1962–1970) Нина Дми-
триевна трудилась главным врачом больни-
цы № 2 (ул. Радищева). Поскольку район 
Пятёрки, где находилась больница, являлся 

рабочим посёлком моторного завода, в его 
развитии был заинтересован директор пред-
приятия Анатолий Михайлович Добрынин. 
Он активно сотрудничал с Н. Д. Пахомовой 
и помогал решать задачи, связанные с дея-
тельностью больницы.
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Свидетельство о занесении главного врача  
детской больницы № 3 Н. Д. Пахомовой в Книгу почёта.
1986 год

Бумага, чернила, печать типографская, машинопись, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Н. Д. Пахомова вела актив-
ную общественную работу, из-
биралась депутатом Ленинского 
районного Совета пяти созывов, 
в 1980 году была избрана депу-
татом Ярославского областного 
Совета и три созыва возглав-
ляла комиссию по вопросам 
труда, быта женщин, охраны 
материнства и детства. Состояла 
в научном обществе врачей-
педиатров города Ярославля. 
В 1987 году Нина Дмитриевна 
оставила пост главного врача 
в связи с уходом на пенсию, но 
ещё 10 лет работала в областном 
отделе здравоохранения.
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Татьяна Ивановна Исаева.
Фотография. 1977 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Т. И. Исаевой

Татьяна Ивановна Исаева (Кри-
вошеина, 1953 г. р.) — заслуженная 
артистка Российской Федерации. 
Родилась и выросла в Ярослав-
ле в семье рабочих завода «Крас-
ный маяк». Окончила школу № 74, 
а в 1974 году — Ярославское теа-
тральное училище и была принята 
в Ярославский академический театр 
драмы имени Ф. Г. Волкова. Руко-
водителями курса в училище были 
ведущие актёры Волковского театра 
В. А. Солопов и Т. В. Канунникова. 
Актриса обладает широким жан-
ровым диапазоном (от драматизма 
и трагизма до изящной утончённо-
сти и от декаданса до ярмарочно-
карнавальной стихии). За годы 
служения Волковской сцене сыграла 
более 70 ролей. Имеет медаль «За за-
слуги перед Отечеством II степени», 
полученную за вклад в развитие 
культуры и искусства, многолетнюю 
плодотворную деятельность.
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Т. И. Исаева. Выпуск из 10-го класса  
школы № 74 города Ярославля.
Фотография. 1969 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Т. И. Исаевой

Актрисой Татьяна Ивановна стать поначалу 
не мечтала, хотя всегда была очень активной, 
творческой личностью. Она вспоминает: 
«Будучи маленькой девочкой, когда смотрела 
кино, я постоянно влюблялась во всех актрис, 
собирала их карточки. Но, что примечательно, 
прельщала меня тогда отнюдь не актёрская 
слава, а чисто “технический”, как я сейчас 
понимаю, момент. Возник интерес к профес-
сии: пыталась понять, как актриса в какой-то 
отрицательной роли может быть такой гадкой, 
как возможно перейти от слёз к смеху».

Благодаря хорошо поставленному от при-
роды голосу её выбрали для проведения по 
школьному радио обязательных политин-
формаций. Уже в эти годы проявились явные 
актёрские способности: она была неизменной 
ведущей всех вечеров и «огоньков», участницей 
самодеятельности. Часто слушала по радио ли-
тературное чтение, ей нравилось, когда актёры 
исполняли классику и стихотворения.

Татьяна Ивановна вспоминает: «У нас 
классная была Антонина Павловна Круглова 
— заядлая театралка. Она решила организовать 
драмкружок. Пригласила артиста Волковского 
театра Е. И. Князева. Он ставил у нас отрывки 
и этюды, посоветовал мне поступать в театраль-

ное. Я втайне от родителей подала заявление 
в наше театральное училище. Родители, будучи 
людьми простыми, мечтали, чтобы я стала 
учителем или врачом».
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Дипломный спектакль в Ярославском театральном училище.
Фотография. 1974 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Т. И. Исаевой

Татьяна Ивановна 
рассказывает о посту-
плении в Ярославское 
театральное учили-
ще: «Курс в училище 
набирали Владимир 
Алексеевич Солопов 
и Татьяна Васильевна 
Канунникова — оба 
элегантные, ведущие 
артисты Волковско-
го театра. Машина 
у них была — белые 
“Жигули”, большая 
редкость. Татьяна Ва-
сильевна в костюме 
джерси (трикотажная 
ткань — Сост.) за-
ходила в аудиторию, 
приковывала к себе 
взгляды. На курс было 
набрано более 40 чело-
век, а выпустили 12. 
Я была одна из Ярос-
лавля. Преподаватели, 
пожилые статные ак-
трисы Волковского театра, разбирали студен-
тов под опеку, говорили: “Эта будет моя, я её 
буду воспитывать”. Меня к себе приблизили 
Н. И. Терентьева и Т. В. Канунникова».

Дипломный спек-
такль — «Иркутская 
история», пьеса А. Ар-
бузова — был показан 
на сцене Дома культу-
ры общества слепых, 
Татьяна Ивановна сы-
грала в нём главную 
роль кассирши Валь-
ки. Актриса вспоми-
нает: «Костюмерной 
в театральном учи-
лище  не было. Мы 
брали вещи со скла-
да в театре Волкова. 
Волнительно было, 
на дипломные спек-
т а к л и  п р и е з ж а л и 
главные режиссёры 
из разных городов, от-
бирали себе актёров. 
Меня звали в Воркуту: 
подъёмные, северные 
и квартиру обещали, 
но меня уже позвал 
Фирс Ефимович Ши-

шигин, главный режиссёр Волковского театра. 
Платье на мне из личного гардероба Н. И. Те-
рентьевой, фата — родственницы Т. В. Канун-
никовой, туфли тоже чьи-то».
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Вручение диплома в Ярославском театральном училище.
Фотография. 1974 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Т. И. Исаевой

Своей принадлежностью к Ярославлю 
Т. И. Исаева гордится, она не устаёт повто-
рять, что не променяла бы родной город ни 
на какой другой в мире. Татьяна Ивановна 
вспоминает: «Раньше были амплуа: траги-
ческая актриса, лирическая актриса, герои-
ня. Сейчас это стёрлось. Занятия в училище 
были по сценическому движению и речи, 
преподавали изобразительное искусство, 
танец, музыкальную грамоту и актёрское 
мастерство, историю русского и зарубеж-
ного театра, обязательным предметом 
б ы л  м а р к с и з м -
л е н и н и з м .  М ы 
постоянно бегали 
в театр и смотрели 
на артистов. Меня 
всегда привлекали 
декорации, тогда 
они были гораздо 
сложнее. Нрави-
лось мне особое те-
атральное таинство: 
занавес открывает-
ся, сразу аплодис-
менты, в зале дамы 
сидят в красивых 

бархатных платьях и горжетках из песца. 
В антракте все по бульвару прогуливаются, 
показывают свои наряды. На бульваре — 
летнее кафе, там мороженое продавали 
и ситро. Было какое-то волшебство. К вру-
чению диплома готовились. На мне чёрное 
бархатное платье. Бархат тогда был редким 
материалом. Мама работала в универмаге 
“Ярославль” и попросила директора раз-
решить ей купить бархат на выпускное 
платье, директор разрешил. Платье зака-
зали в ателье».
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Удостоверение артистки театра имени Ф. Г. Волкова  
на имя Т. И. Исаевой.
1987 год

Бумага, фотобумага, чернила, дерматин, печать типографская,  
фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Т. И. Исаевой

Когда Т. И. Исаева начинала свой творческий 
путь в Волковском театре, здесь блистал сонм 
талантов — чета Нельских, Н. И. Терентьева, 
С. К. Тихонов, В. А. Солопов. Татьяна Ивановна 
вспоминает: «В театре запомнилась доска объяв-
лений, на которую вешали распределение ролей. 
Если знали, что сегодня распределение, все кра-
дучись, не глядя друг на друга, подходили к этой 
доске, расстраивались, если не находили себя. 
Я сразу играла возрастные характерные роли — 
в силу внешности, роста, тембра голоса. Любила 
грим, парики. Самое важное для артиста — при-
знание и уважение режиссёра. Актёр — безумно 
зависимая профессия. Отношения в театре 
между актёрами были сложные, помогало то, 

что с самого начала я занималась обществен-
ной работой. Была секретарём комсомольской 
организации, потом парторганизации. Это мне 
дало много — научилась слушать людей, думать, 
оценивать. Любила меня Светлана Михайловна 
Варзанова, она обучала танцам, била по спине. 
Я возмущалась: “Что же она меня так по спине 
лупит?”, а старожилы говорили: “Значит, она 
тебя любит, верит в тебя”».

Татьяна Ивановна никогда не отказывалась 
от ролей, не боялась быть некрасивой на сцене, 
исполняла главные и эпизодические роли, роли 
в массовке. Первый раз на сцену Волковского 
театра вышла в массовке в роли доярки в спек-
такле «Солдатская вдова».
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Вырезка из газеты со статьёй о Т. И. Исаевой  
и В. В. Сергееве, молодых актёрах театра имени Ф. Г. Волкова.
1976 год

Бумага, печать типографская
Из семейного архива Т. И. Исаевой

В начале своего творческого 
пути Т. И. Исаева мечтала ис-
полнить роль молодой современ-
ницы, «создать образ высокого 
гражданского пафоса, слож-
ный, утверждающий высокие 
моральные принципы, такой, 
чтобы молодой зритель смог 
сказать: “Это о нас и про нас”». 
Сыграть подобную роль ей так 
и не удалось, но роли совре-
менниц с разными характерами 
и жизненной позицией Татьяна 
Ивановна на сцене Волковского 
театра в советское время испол-
няла. В 1970-е годы в пьесе «Три 
поколения», рассказывающей 
о международном молодёжном 
форуме и раскрывающей тему 
единства и дружбы, она сыграла 
роль польки. В спектакле В. Ро-
зова «Четыре капли», поднимаю-
щем вечную тему отцов и детей, 
взаимоотношения поколений, 
исполнила роль непослушной 
дочери. Спектакли ставили раз-
ные, но всегда в них было что-то 
поучительное для молодёжи.
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Спектакль «Царская охота».  
Т. И. Исаева в роли княжны Таракановой.
Фотография. 1978 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Российского государственного академического театра драмы  
имени Ф. Г. Волкова

В советское время на сцене Волковского 
театра часто ставили классику. Татьяна Ива-
новна вспоминает: «Шили шикарные костюмы, 
отделывали их пайетками, со сцены они смо-
трелись дорого, а вот бижутерии практически 
не было. В “Царской охоте” у меня была одна 
брошь, остальное — подвески и серьги — при-
шлось приобретать самой. Мама с трудом до-
ставала бижутерию в универмаге, говорила, 

что у неё дочь — ар-
тистка. Украшения 
привозили в уни-
вермаг, но они сразу 
расходились по жё-
нам руководителей. 
Бижутерию в театре 
делали и своими ру-
ками: в ход шло всё, 
вплоть до цветных 
ёлочных бус. Иногда 
я носила свои коль-
ца, сама себе делала 
серьги. Сейчас много 

всего, а раньше шляпку надумаешься найти. 
Если кому-то удавалось достать страусиное 
перо, то его передавали друг другу, из одной 
шляпки выдёргивали, в другую втыкали. Причё-
ски из своих волос делали редко: стояла плитка, 
под неё подсовывали металлические щипцы, 
они нагревались, и волосы на них накручива-
лись. Почти всегда использовали парики: парик 
укладывался, и его можно было надевать».
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Спектакль «Юстина». Т. И. Исаева в роли Хильды.
Фотография. 1980 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Российского государственного академического театра драмы  
имени Ф. Г. Волкова

Спектакль «Юстина» поставил финский 
режиссёр Вилли Аувинен. Татьяна Ивановна 
отмечает: «Моя героиня много поёт, играет 
на гитаре. Я очень люблю этот музыкальный 
инструмент».

Профессор Маргарита Ваняшова так от-
зывалась о Т. И. Исаевой: «Музыкальность — 
пение, танец как особый дар на драматической 
сцене придавал и придаёт актрисе неповтори-
мый шарм».

Ещё в детстве Татьяна Ивановна мечтала 
о пианино, но у родителей не было средств, чтобы 
его купить, да и в коммунальной квартире играть 
не представлялось возможности. Она вспомина-
ет: «Я прошла все кружки во дворце пионеров, 
даже авиационный, и запевала в хоре».

Музыкальному образованию будущих акте-
ров в театральном училище уделялось большое 
внимание — было три направления на выбор: 
фортепиано, гитара и баян, и вокал — обяза-
тельно. «На вокале были распевки, похожие 
на оперные, руки клали на грудь, тянули ноты — 
разминали горло и гортань. На фортепиано и 
гитару я не успела, остался баян, потом кто-
то ушёл, я перешла на гитару. Там научилась 
играть, потом сама стала аккорды подбирать, 
исполняла песни Б. Окуджавы, стала сочи-
нять, перекладывала на музыку стихотворения 

А. А. Фета. Фортепиано так мне и не удалось 
осилить. На экзамене своим естественным го-
лосом исполнила произведение Б. Окуджавы 
“Виноградная косточка”. Актёр с музыкальным 
образованием шире и глубже, и сейчас, и в со-
ветское время такой актёр имеет гораздо больше 
шансов на самореализацию в профессии».
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Спектакль «Группа». В ролях — Г. М. Ефанова и Т. И. Исаева.
Фотография. 1989 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Российского государственного академического театра драмы  
имени Ф. Г. Волкова

Татьяна Ивановна рассказывает: «Стави-
лись спектакли к пятилетке, спектакли про 
В. И. Ленина. Артист, игравший В. И. Лени-
на, сразу становился народным. В советское 
время была очень строгая цензура. При-
ходили цензоры и внимательно смотрели, 
задавали вопросы. После каждого спектакля 
собирался коллектив, художественный совет, 
обсуждали спектакль и то, как была сыграна 
каждая роль. В спектакле “Группа” я играла 

депутата — строгую женщину, как положено 
было в то время. Длинное пальто, как ши-
нель, мне сшили, причёску сделали с сединой 
на висках. Это был типичный образ женщины-
руководителя тех лет. Нужен был депутатский 
значок. Какие только театр запросы не делал, 
чтобы выделили этот значок. Выделили. 
Что-то в этом образе было особенное: когда 
я надевала этот сценический костюм, сразу 
хотелось руководить».
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Программа спектакля «Корсиканка».
Т. И. Исаева в роли Жозефины.
1991 год

Бумага, чернила, печать типографская, рукопись
Из семейного архива Т. И. Исаевой

Одной из самых ярких ро-
лей Т. И. Исаевой ценители теа-
трального искусства называют 
роль Жозефины в спектакле 
«Корсиканка», поставленном 
режиссёром В. А. Воронцовым. 
В газетах писали: «Ярославский 
зритель любит Татьяну Исаеву 
преданно и нежно, вниматель-
но следит за новыми ролями, 
радуется и переживает вместе 
с ней. Любит, потому что она 
талантлива, и ещё потому, что 
она своя, родная, настоящая 
ярославна».
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Т. И. Исаева на концерте в организации.
Фотография. 1980-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Т. И. Исаевой

В 1970–1980-е годы по заявкам от ярос-
лавских предприятий и учреждений актёры 
Волковского театра устраивали небольшие 
концерты для рабочих и служащих. Ставка 
за такие концерты была 10 рублей, а про-
ходили они нередко в обеденный перерыв. 
Татьяна Ивановна вспоминает: «Нас часто 
приглашали на шинный завод, в мединститут, 

на комбинат “Красный Перекоп”. Концерты 
проходили в небольших комнатах, предна-
значенных для лекций и заседаний. Те из ра-
бочих, кто не успевал пообедать, приходил 
на концерт с бутылкой кефира». В юности 
Т. И. Исаеву часто можно было увидеть с ги-
тарой, на концертах она исполняла романсы, 
песни Б. Окуджавы.
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Рекомендуемые границы рассмотрения окладов  
творческого состава театра имени Ф. Г. Волкова.
1980-е годы

Бумага, чернила, машинопись, рукопись
Из семейного архива Т. И. Исаевой

Т. И. Исаева начинала свой 
профессиональный путь в театре 
имени Ф. Г. Волкова в 1970-е годы, 
тогда начинающей актрисе был 
положен оклад 75 рублей.

Ещё из воспоминаний Татьяны 
Ивановны о студенческих годах: 
«Пока я училась в театральном, 
каждый день мама мне выдава-
ла 1 рубль. Мы ходили в ресто-
ран “Медведь” (угол гостиницы 
«Ярославль» на площади Волко-
ва — Сост.) на комплексные обе-
ды. Ходили туда не все студенты, 
а только обеспеченные. На 1 рубль 
можно было купить салат из огур-
цов с помидорами, куриную лапшу, 
бифштекс с жареной картошкой 
и компот. Из Ярославля на курсе 
я была одна, все остальные — при-
езжие, жили в общежитии, часто 
ютились у меня, мы их подкарм-
ливали. Мы всегда квасили много 
капусты, в сарае стояли мешки 
с картошкой».
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Почётная грамота Т. И. Исаевой  
за высокое исполнительское мастерство  
и пропаганду советского театрального искусства.
1981 год

Бумага, чернила, печать типографская, машинопись, рукопись
Из семейного архива Т. И. Исаевой

Т. И. Исаева была секретарём 
комсомольской организации 
в театре имени Ф. Г. Волкова. 
Помимо собраний, организовы-
валось много встреч на заводах, 
на комбинате технических тка-
ней «Красный Перекоп», в обще-
житиях, в институтах, на которых 
молодые артисты рассказывали 
о театре и театральном искусстве. 
На воинском мемориальном  
(Леонтьевском) кладбище 
в Ярославле они ухаживали 
за могилами актёров прошлых 
лет.
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Т. И. Исаева на демонстрации.
Фотография. 1980-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Т. И. Исаевой

Т. И. Исаева рассказывает об участии в демон-
страциях: «Ходили на демонстрации с хорошим 
настроением. Бутафоры в театре делали цветы из 
кумача (хлопчатобумажная ткань ярко-красного 
цвета — Сост.), в основном маки. В театре ра-
ботал буфет, перед демонстрациями обязательно 
туда заходили, покупали пирожные и бутерброды 
с колбасой. Собирались у театра, здесь же разда-
вали бутафорию: цветы, шарики, флажки; потом 
шли на Советскую площадь. На демонстрации 

в первых рядах шли секретарь парторганизации, 
председатель профкома, секретарь комсомоль-
ской организации, несли знамёна. От театра 
до Советской площади можно было идти с се-
мьёй, детям хотелось участвовать в демонстра-
циях, а вот к трибуне подходили только те, кому 
было положено. Объявляли: “На площадь вы-
ходит академический театр имени Ф. Г. Волко-
ва”, перечислялись все регалии театра. Участие 
в демонстрациях было обязательным».
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Т. И. Исаева на гастролях.
Фотография. 1980-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Т. И. Исаевой

В 1970–1980-е годы для театральной труппы 
театра имени Ф. Г. Волкова организовывались за-
рубежные гастроли. В статье из газеты «Заводская 
правда» за 1983 год читаем о поездке в Польшу: 
«Это были очень ответственные и волнующие 
гастроли, — рассказывает актриса Т. И. Исаева. 
В Польше мы давали по 2–3 спектакля в день 
в частях Советской армии, где с особой остротой 
воспринималась тема Родины. Кроме спекта-
клей была подготовлена концертная программа, 
в которую входили стихи советских поэтов, 

старинные русские ро-
мансы, в литературно-
музыкальных компози-
циях принимала участие 
наша молодёжь».

Татьяна Ивановна 
вспоминает: «На гастро-

лях оставалось время, чтобы пройтись по мага-
зинам. Из Венгрии я привезла ковёр “Регина”, 
у нас его было не достать, из Монголии везли 
дублёнки и шапки, из Риги — хрусталь, сервизы, 
ретро-телефоны, трикотаж. Дочери из поездок 
привозила игрушки, из Германии привезла им-
портную куклу. Случались и курьёзные случаи. 
После одних гастролей в Монголии все наши 
артисты привезли дублёнки — жёлтые с белой 
оторочкой, и зимой все ходили в одинаковых 
дублёнках. Время было такое».
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Портрет дочери, выполненный Т. И. Исаевой.
Рисунок. 1983 год

Бумага, пастель
Из семейного архива Т. И. Исаевой

Условия жизни актёров театра в со-
ветское время, за исключением от-
дельных случаев, мало отличались 
от условий жизни представителей 
других профессий. Татьяна Ивановна 
рассказывает: «Мы жили в аварийном 
доме. В печке грели воду, рядом в тазу 
мыли ребёнка. Я встала в очередь 
на квартиру в театре и в Кировском 
исполкоме города Ярославля. При-
ходили комиссии из театра, затем нам 
выделили двухкомнатную квартиру 
на улице Володарского — типичную 
“хрущёвку” с маленьким коридором. 
До нас в этой квартире жила актриса 
театра Э. Б. Сумская. Маме дали одно-
комнатную квартиру за Волгой, тоже 
расселяли аварийный дом. Так как 
я часто была на гастролях, а маме при-
ходилось приезжать и нянчиться с доче-
рью, мы приняли решение жить вместе, 
переехали в трёхкомнатную квартиру. 
Я никогда не стремилась к роскоши». 
Татьяна Ивановна вспоминает о своих 
детских мечтах: «Я очень любила играть 
в куклы, мне бабушка шила из тряпочек 
куколки. Была у меня детская мечта. 
Мне очень хотелось семью, мне каза-
лось, что я рождена для этого, казалось, 

что я буду особенной. Ещё одна мечта — 
мне очень хотелось тёплую белую ванну, 
мы жили в аварийных домах, горячей 
воды в доме не было».
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МЕЧТЫ:  
ОБРАЗ ГЕРОЯ



С. Н. Соколов. Портрет Валентины Владимировны Терешковой.
Картина. 1999 год

Холст, масло
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Валентина Владимировна Терешко-
ва (род. 6 марта 1937) — первая в мире 
женщина-космонавт (1963), Герой Со-
ветского Союза (1963), генерал-майор 
(1995), шестой советский космонавт 
и десятый космонавт мира, депутат Вер-
ховного Совета СССР и Государственной 

Думы Российской Федерации, почётный 
гражданин города Ярославля. В 1953 году 
окончила семилетнюю школу № 32 
в Ярославле (сейчас школа носит её имя). 
Свой трудовой путь В. В. Терешкова на-
чала на Ярославском шинном заводе, 
продолжила на комбинате технических 
тканей «Красный Перекоп», где про-
работала семь лет. Окончила вечернюю 
школу рабочей молодёжи и Ярославский 
заочный техникум лёгкой промышлен-
ности. После своего космического полёта 
получила квартиру и жила в Ярославле 
на улице Голубятной (ныне — улица Те-
решковой), затем переехала в Звёздный 
городок. После полёта В. В. Терешкова 
стала «лицом» государства. Почти 20 лет 
она была председателем Комитета со-
ветских женщин (1968–1987) и столько 
же возглавляла Союз советских обществ 
дружбы и культурных связей с зарубеж-
ными странами, представляла Советский 
Союз на международных симпозиумах 
и конференциях, съездах и переговорах. 
В 2000 году Британская международная 
женская ассамблея присвоила ей титул 
«Женщина XX века».
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Спортсмены-парашютисты Владимир Гирс  
и Валентина Терешкова.
Фотография. 1960 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов Государственного архива Ярославской области

В 1950–1960-е годы, по воспоминаниям 
ярославцев, много женщин увлекалось пара-
шютным спортом. Занимались парашютисты 
в Ярославском аэроклубе и на аэродроме 
в Карачихе. Они выполняли дневные и ночные 

прыжки, когда им было удобно, в зависимости 
от рабочей смены. Все вместе собирались редко, 
только на соревнованиях, в программе которых 
значились прыжки на точность приземления 
и воздушная акробатика.
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Группа парашютистов из Ярославского аэроклуба.
Фотография. 1960 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из личного архива А. А. Мухиной

Среди присутствую-
щих на фотографии — 
Саша Шумилова (в за-
мужестве — Мухина; 
третий ряд, третья спра-
ва), до конца 1960-х го-
дов совершившая более 
40 прыжков. В сентябре 
2021 года в музее состоя-
лась беседа с Алексан-
дрой Александровной. 
Она вспоминала, как шла 
к своей мечте — стать 
парашютистом и лётчи-
ком: «В аэроклуб я при-
шла в 1959 году, он был 
на улице Свободы. Год 
я занималась в аэроклубе, летом прошли 
практику, а потом занимались на аэродроме 
в Карачихе. Первый прыжок у меня был 
в январе 1960 года, Валентина Терешкова 
помогала мне разобраться с парашютом. Вес 
у меня был небольшой, бараний, как тогда 
говорили инструкторы, боялась, что меня 
унесёт. Валентина мне говорила: “Управляй 
парашютом: смотри, если приземляешься 
спиной, то разворачивай парашют и встре-

чай землю лицом. Ноги не подгибай, держи 
прямо”. Учили меня Валя Терешкова и Таня 
Морозычева. Валя очень эрудированная была, 
не грубая, говорунья, шустрая, помогала всем. 
Мне она очень много помогала. Скажет: 
“Ну что, силы нет пристегнуть карабины-то?” 
и поможет. Иногда инструктор Стас Моро-
зычев говорил: “Дайте ей мешок с песком 
ещё за спину”. А Валя отвечала: “Не надо, 
парашют тяжёлый — приземлится”».
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Значок «Парашютист».
1950–1960-е годы

Металл, эмаль, штамповка
Из коллекции Музея истории города Ярославля

В  1 9 5 0 – 1 9 6 0 - е 
годы спортсмены-
парашютисты, поми-
мо значков с разряда-
ми (первым, вторым 
и третьим), получали 
такие — без обозна-
чений. Они выдава-
лись тем, кто увле-
кался парашютным 
спортом, но не сдавал 
на разряды. Простая 
ярославна из рабо-

чей семьи, Александра Александровна 
Мухина вспоминает, как тяжёл был её 
собственный путь к мечте о небе: «Ещё 
в седьмом классе я начала думать о пара-
шютном спорте. Мы жили на Серомолке 
(ныне — Дзержинский район), самолёты 
над нами пролетали часто. Когда взлетал 
кукурузник с парашютистами, мама всё 
время говорила: “Не ходи на парашюти-
ста, не надо тебе, разобьёшься, в техниче-
ское будем поступать”. В восьмой класс 
перешла в среднюю школу № 26. В школе 
училась не очень хорошо, особенно 

когда стала ходить на аэродром в 9-м 
и 10-м классе. Пришла с каникул, а на 
парашюте тройки нарисовали. Классный 
руководитель послала письмо в аэро-
клуб, чтобы меня не принимали, пока 
не исправлю оценки. Стала готовиться, 
лучше учиться. Попросила классного 
руководителя написать письмо, чтобы 
меня взяли, проходить мимо аэроклуба 
я не могла, очень хотелось прыгать с па-
рашютом. В 10-м классе стала постоянно 
ходить в аэроклуб, а потом и на аэродром. 
С 18 лет стала работать на Ярославском 
шинном заводе. Если утренняя смена, то 
шла вечером прыгать, если вечерняя — 
то утром. Приду, соберу себе парашют 
и прыгну. В 1964 году я вышла замуж, 
появились дети, пришлось на некоторое 
время отказаться от прыжков. Муж ста-
рался отбить у меня мечту вновь прыгать 
с парашютом. Когда дети немного под-
росли, я ходила с ними на аэродром. Ска-
жу мужу: “Пойду я попрыгаю сегодня”. 
Сыновей на аэродроме сажала там, где 
были уложенные парашюты, они меня 
ждали, а сама — в небо».
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Александра Александровна Мухина (Шумилова).
Фотография. 1960-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива А. А. Мухиной

Александра Александровна вспоминала 
о том, что на аэродроме их хорошо кормили: 
«Приходила туда голодная. Еды нам много да-
вали: краковскую колбасу, кефир и хлеб — бери, 
сколько хочешь. Давали всё вкусное, дефицит-
ное. У меня вес был небольшой, меня дополни-
тельно подкармливали, говорили: “Ешь давай 

больше!”. После прыжков ходили в столовую, 
не хочешь есть — бери домой. На соревнова-
ниях платили деньги. На аэродроме выдавали 
комбинезон, а зимой — тёплый меховой бушлат 
и ботинки с толстой подошвой. У кого ножка 
маленькая, тот портянки наматывал. Очень 
ценился парашютный шёлк, некоторые брали 
списанные парашюты, шили из них одежду 
себе и детям, а я не брала, шить было некогда. 
Меня тянуло к самолётам. В Карачихе на аэро-
дроме были 12 ЯКов и специальная школа 
лётчиков: ребята учились, жили в палатках. 
Я тоже в эту школу поступала, но не прошла 
государственную комиссию. Женщин-пилотов 
были единицы, комиссия была очень строгая, 
проходили её на Лакокраске. Я не прошла 
по зрению, а ещё сказали, что одна нога у меня 
короче другой, на что я ответила, что Алексей 
Маресьев (Герой Советского Союза — Сост.) 
с одной ногой летал».

Путь к мечте тех, кто хотел стать пилотом, 
был очень сложный.
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Ярославская областная газета «Северный рабочий»  
с заголовком «Валентина Терешкова, первая в мире 
женщина-космонавт, наша землячка, штурмует космос».
17 июня 1963 года

Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Первая женская группа при пер-
вом отряде космонавтов была сфор-
мирована в марте 1962 года. Пре-
тенденток было более тысячи, для 
финальных испытаний отобрали 
пять. Одна из претенденток, Жанна 
Еркина, впоследствии вспоми-
нала: «Все мы тогда жили одной 
мечтой — полететь в космос. Ради 
этого готовы были выдержать лю-
бые испытания».

Свой полёт общей продол-
жительностью 70 часов 40 минут 
и 48 секунд В. В. Терешкова совер-
шила 16–19 июня 1963 года на кос-
мическом корабле «Восток-6». 
За это время её корабль 48 раз 
облетел вокруг Земли. Валентина 
Терешкова — единственная в мире 
женщина, совершившая космиче-
ский полёт в одиночку.
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Митинг на Советской площади в Ярославле,  
посвящённый успешному приземлению космонавтов  
В. В. Терешковой и В. Ф. Быковского.
Фотография. 19 июня 1963 года

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Торжественный голос зна-
менитого диктора Ю. Б. Ле-
витана известил советских 
граждан об успешном завер-
шении космического полёта 
В. В. Терешковой. Эта весть 
с быстротой молнии облете-
ла Ярославль. Газеты сооб-
щали: «Тысячи ярославцев, 
весёлых и счастливых, собра-
лись на Советской площади 
на митинг, посвящённый бла-
гополучному приземлению 
на советскую землю героев-
космонавтов. Над людским 
морем — портреты В. Те-
решковой и В. Быковского, 
многочисленные плакаты 
и транспаранты. На них — 
идущие от сердца слова: “Чай-
кой” и “Ястребом” восхище-
ны!”, “Ждём тебя, Валюша, 
в Ярославле!”, “Космонавту 
Вале — ура!”, “Слава косми-
ческой “Чайке” — Валентине 
Терешковой”».
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Значок «Валентина Терешкова.  
Первая в мире женщина-космонавт».
1960–1990-е годы

Металл, эмаль, штамповка
Из коллекции Музея истории города Ярославля

После космического полёта 
В. В. Терешковой стали популярны 
значки с её портретами. На некоторых 
из них изображена летящая птица — 
чайка. Этот образ не случаен, ведь 
позывной Валентины Владимировны 
на время полёта — «Чайка». До по-
лёта её позывной был «Берёзка», 
но на заседании правительственной 
комиссии С. П. Королёв, конструк-
тор ракетно-космических систем 
и председатель Совета главных кон-
структоров СССР, предложил новый 
позывной. Валентина Владимировна 
вспоминала: «Мои земляки усмо-
трели свою, волжскую символику, 
поскольку основная часть молодости 
прошла в Ярославле». Со временем 
космический позывной «Чайка» стал 
символом красоты, силы и отваги.
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В. В. Терешкова на фабрике «Красный Перекоп»  
в Ярославле.
Фотография. 1970-е — первая половина 1980-х годов

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля

После полёта в Ярославле состоялись 
многолюдные митинги трудящихся, в том числе 
на комбинате «Красный Перекоп». В газетах 
писали: «Повсюду — в цехах комбината, на 
улицах, во дворах рабочих посёлков — тек-
стильщики делились радостью, поздравляли 
друг друга с благополучным завершением 
космического рейса своей славной землячки. 
Вереницы людей потянулись на квартиру 
матери героини космоса. В цехах комбината 
состоялись многолюдные митинги. Много 

тёплых, от самого сердца идущих слов было 
произнесено красноперекопцами в адрес отваж-
ной и простой советской девушки Валентины 
Терешковой, такой близкой многотысячному 
коллективу текстильщиков. Крутильщицы 
единодушно решили зачислить Валентину 
Терешкову почётным членом своей бригады. 
Ликуют красноперекопские текстильщики! Они 
рукоплещут героине космоса, своей родной 
Вале!». Впоследствии Валентина Владимировна 
не единожды посещала комбинат.
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В. В. Терешкова на стадионе «Шинник» в Ярославле.
Фотография. Автор — Ю. И. Барышев. 1963 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Александра Александровна Мухина вспо-
минает: «Вести о приезде В. В. Терешко-
вой в Ярославль разлетались очень быстро. 
На митинги я не попадала, работала в сменах, 
а меняться сменами никто в таких случаях 
не соглашался. Слушала её выступления 
по радио».

Сохранилось множество сведений о том, как 
Валентина Владимировна помогала ярославцам. 
У Александры Александровны своя история: 

«Когда моего сына с болезнью глаз направили 
в Москву, мне пришлось ехать туда с двумя 
детьми. Приехала в Москву, а места нигде нет, 
летом всё занято. Поехала в Звёздный горо-
док. Валентины там не было, а ребята ко мне 
хорошо отнеслись, позвонили ей, сказали, что 
к ней приехала знакомая с двумя детьми. Она 
ответила: “Уж если из Ярославля, так устройте, 
как следует”. После этого звонка всё устроили, 
помогли попасть к врачу».
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Жители Ярославля у фотовитрины с портретами  
В. В. Терешковой.
Фотография. 1963 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля

В. В. Терешкова стала для советских 
женщин примером для подражания. 
Её причёска, строгие костюмы, манера 
держаться и говорить, походка — всё ко-
пировалось. Встречи ставшей всемирно 

известной скромной ярославской девушки 
с лидерами государств и простыми граж-
данами поднимали авторитет страны, 
утверждали роль женщины в мировом 
прогрессе.
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Валентина Терешкова и диктор Элла Алексеева  
в ярославской студии телевидения.
Фотография. 1960-е годы

Фотобумага, бумага, картон, фотопечать, машинопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Люди буквально не отхо-
дили от радио- и телеприём-
ников, штурмовали газетно-
журнальные киоски, чтобы 
узнать очередную новость 
о полёте, о первой женщине-
космонавте. О своей мечте 
полететь в космос Валенти-
на Владимировна вспоми-
нала: «Вечерами, отправля-
ясь на песчаный откос Волги 
и глядя на заречные дали, я 
представляла себя в космиче-
ском корабле. Справилась бы 
я с возникшими трудностями? 
Но возьмут ли меня, девушку? 
Я оставалась наедине со своими мысля-
ми, и поделиться ими ни с кем нельзя — 
ни с мамой, ни с подружками. Может 
быть, надо отказаться от несбыточных 
желаний? Если после полёта Ю. Гагарина 
у меня в голове бродили неясные мысли — 
попытаться связать свою жизнь с изуче-

нием космоса, то теперь, когда оттуда, 
с подзвёздных высот, вернулся Герман 
Титов (полёт — 6–7 августа 1961 года — 
Сост.), желание стать космонавтом за-
хватило меня всю. Оно было настолько 
сильно, что не оставляло меня, чем бы я 
ни занималась».

77

66



Монета с портретом В. В. Терешковой.
Ленинградский монетный двор. 1983 год

Медно-никелевый сплав, чеканка
Из коллекции Музея истории города Ярославля

К 20-летию полёта в кос-
мос, в 1983 году была выпу-
щена памятная монета с изо-
бражением В. В. Терешковой. 
Валентина Владимировна 
стала единственным совет-
ским гражданином, чей пор-
трет был при жизни помещён 
на советскую монету.
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Ордер на право получения комнаты в доме  
по улице Голубятной в городе Ярославле.
1944 год

Бумага, чернила, печать типографская, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Только условно «покупкой» 
можно назвать квартиру, так 
как советские граждане бес-
платно получали квартиры от 
государства или предприятий 
в пользование или владение, 
но отдельная квартира была 
мечтой каждой без исключения 
советской семьи. В годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
когда в Ярославле действовало 
постановление об уплотнении 
в связи с нехваткой пригодных 
для жилья помещений, семьи 
получали комнаты в коммуналь-
ных квартирах, некоторые жили 
в малопригодных для организа-
ции быта бараках.
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Ордер на право занятия двухкомнатной квартиры  
в доме по улице Свободы.
1952 год

Бумага, чернила, печать типографская, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

В послевоенный период, 1946–
1957 годы, когда все ресурсы страны 
были направлены на восстановление 
народного хозяйства, возведением жи-
лья в первую очередь занимались ве-
домства для решения своих кадровых 
проблем, а также развивалось индиви-
дуальное строительство. В период мас-
сового строительства, 1958–1984 годы, 
жилищная политика изменилась, 
теперь семьи получали от государства 
или предприятия отдельную кварти-
ру, а не комнату, как это было ранее. 
Стали активно создаваться строи-
тельные кооперативы (объединение 
людей в целях строительства жилья 
и управления им: собирались пае-
вые взносы, а на вырученные деньги 
строился дом). В годы перестройки, 
1985–1991 годы, в рамках программы 
«Жильё-2000» была предпринята по-
пытка обеспечить каждую советскую 
семью квартирой или отдельным до-
мом к 2000 году. Программа не была 
выполнена из-за событий начала 
1990-х годов, приведших к кризису 
социально-политической системы 
и распаду СССР.
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С. А. Глушков. Новостройка (№ 2).
Гравюра. 1965 год

Бумага, линогравюра
Из коллекции Музея истории города Ярославля

В 1940–1950-е годы промышленные пред-
приятия обеспечивали своих работников жильём, 
строили для них общежития или многоквартир-
ные дома с малометражными квартирами, рас-
селяли распространённые в годы войны бараки. 
До 1961 года продолжали строиться «сталинки» — 
дома повышенной комфортности в два–четыре 
этажа с квартирами площадью от 32 до 110 кв. ме-

тров. С 1958 года началось 
массовое строительство 
«хрущёвок» — панель-
ных или кирпичных 
четырёх-пятиэтажных 
д о м о в  б е з  л и ф т о в , 
с квартирами площадью 
от 31 до 58 кв. метров, 
имевших до трёх комнат, 
в том числе проходные 
комнаты, и небольшую 
кухню в 4,5–6 кв. метров, 
совмещённый санузел, 

а также узкий коридор, балконы и кладовые. 
Такое название в народе дома получили по имени 
первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича 
Хрущёва (1953–1964). Строительство «хрущёвок» 
продолжалось до 1985 года и явилось дополни-
тельным условием к улучшению качества жизни 
населения — отдельные квартиры получили 
тысячи ярославских семей.
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С. А. Глушков. Новостройка (№ 1).
Гравюра. 1965 год

Бумага, линогравюра
Из коллекции Музея истории города Ярославля

В 1966–1982 годах, при генеральном се-
кретаре ЦК КПСС Леониде Ильиче Бреж-
неве стали возводиться «брежневки» — дома 
с улучшенной планировкой от 8 до 16 этажей 
с лифтом. Площадь квартир и высота потолков 
увеличились, исчезли проходные комнаты, сан-
узел стал раздельным (кроме однокомнатных 

квартир). В квартирах было от одной до четырёх 
комнат, кухня от 6 до 12 кв. метров, балкон; 
в прихожей предусмотрено место для встроен-
ного шкафа. Площадь типовых «брежневок»: 
1-комнатная — 27–34 кв. метров, 2-комнатная — 
38–53 кв. метров, 3-комнатная — 49–67 кв. ме-
тров, 4-комнатная — 58–76 кв. метров.

83

71



Образец продукции мебельного объединения 
«Красный Октябрь».
Позитив. 1981 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

В советское время жилищные условия 
ярославцев заметно улучшились — возросла 
комфортность жилья, увеличилось количе-
ство квадратных метров жилой площади, 
приходившейся на одного человека. К концу 
1970-х годов, когда в Ярославле проживало 
более 550 тысяч человек, полностью были 
ликвидированы бараки и подвальные поме-

щения, находившиеся на балансе гориспол-
кома; закончили снос бараков и расселение 
граждан из подвальных помещений Ярос-
лавский шинный завод, радиозавод, завод 
«Резинотехника». К середине 1980-х годов 
на одного жителя Ярославской области 
приходилось в среднем 16 кв. метров общей 
площади жилья.
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Образец продукции мебельного объединения 
«Красный Октябрь».
Позитив. 1981 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

Наличие отдельной благоустроенной 
квартиры стало нормой для городских семей. 
Улучшение жилищных условий привело 
к изменениям в структуре потребления — на-
селение Ярославля всё больше приобретало 
товаров длительного пользования: мебели, 
различной бытовой техники (холодильни-

ков, пылесосов, стиральных машин), радио- 
и телевизионной аппаратуры. Постепенно 
неотъемлемыми атрибутами интерьера стали 
небольшой и вместительный шкаф-стенка 
«Хельга», стол-тумба («книжка» — раскла-
дывался как книга), зеркало-трюмо или тре-
льяж — его разновидность, кресло-кровать.
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Дом быта в посёлке Строителей.
Фотография. 1967 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области —  
Центра документации новейшей истории

Вопросы организации быта трудящих-
ся в 1950–1980-е годы находились в центре 
внимания руководителей города. Службе 
быта отводилась важная роль: она должна 
была создать условия для культурного 
отдыха и духовного развития советских 

граждан. Изменение жизни и быта насе-
ления предусматривало дальнейшее улуч-
шение положения женщины, создание 
для неё комфортных социально-бытовых 
условий, позволявших совмещать работу 
и заботы о семье.
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В доме быта.
Фотография. 1970-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области —  
Центра документации новейшей истории (Коллекция «Дома моды, дома быта  
в городах Ярославле и Рыбинске» из личного фонда первого секретаря  
Ярославского горкома КПСС В. Ф. Горулёва)

В начале 1960-х годов решением вопросов 
бытового обслуживания населения в Ярослав-
ской области было занято более 800 предпри-
ятий и мастерских. В 1958–1961 годы в Ярос-
лавле провели большую работу по созданию 
домовых прачечных, в помещениях которых 
стали доступны услуги механизированной 

стирки белья, здесь 
можно было принять 
душ и переодеться. 
К концу 1960-х годов 
приняли рекомендуе-
мый перечень бытовых 
услуг для населения: 
пошив одежды, обу-
ви, головных уборов; 
химчистка всех ви-
дов; ремонт бытовой 
техники и музыкаль-
ных инструментов; 
услуги фотографа, 
парикмахера; прокат 
предметов культурно-
бытового и хозяй-

ственного назначения; организация работы 
бань и прачечных. Большинство этих услуг 
горожане могли получить в домах быта. Рас-
ширялась сеть предприятий общественного 
питания: домовые кухни, магазины по про-
даже кулинарных изделий, столовые, буфеты, 
кафе, пельменные, блинные.

87

75



В магазине города Ярославля.
Фотография. 1950-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Отношение к посуде в советское время было 
особенным. Посуда, которую скупали массово, 
являлась типовой. Дорогую и красивую посуду 
выставляли в сервант. Здесь занимали своё место 

стаканы в подстаканниках, фарфоровый сервиз, 
набор хрустальных бокалов, вазочек и сахарниц. 
Наличие хрусталя считалось отличительной 
чертой состоятельной советской семьи.
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Сервиз «Мадонна».
1980-е годы

Фарфор, заводское производство
Из коллекции Т. И. Исаевой

В советское время наличие в доме фарфо-
рового сервиза считалось признаком особого 
шика и роскоши, и чем больше элементов 
в сервизе — тем лучше. В среднестатистиче-
ских советских семьях пользоваться фарфором 
было не принято. А вдруг разобьёшь, и будет 
некомплект! В домах советской элиты серви-
зом всё же иногда пользовались. Чаще всего 
это происходило во время прихода гостей или 
по большим праздникам. Пределом посудных 

мечтаний советских хозяек являлся сервиз «Ма-
донна» — набор производства ГДР с фарфором, 
по качеству похожим на китайский. Отличала 
сервиз и роспись, нетипичная для советской 
посуды. Перепечатка знаменитой мейсенской 
росписи (в городе Майсен впервые в Европе 
стали производить фарфор) и золотистые эле-
менты делали сервиз настоящим произведением 
искусства. Сервизы бывали кофейные, чайные 
и столовые, а также отличались рисунками.
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В магазине города Ярославля.
Фотография. 1950-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля

К о н ф е к -
цион — это го-
товое платье и 
бельё, а также 
магазин или от-
дел в магазине, 
торгующий та-
кими изделия-
ми. Во время 
пошива одеж-
д ы  с о б л ю д а -
лись принятые 
в данной отрас-
ли технологии. 
У вещей,  произ-
ведённых на со-
ветских швей-
ных фабриках, 
были ровные 
строчки, прочные швы и накрепко пришитые 
пуговицы. А ещё одежду можно было приобре-
сти или сдать в комиссионные магазины — это 
магазины, которые принимали бывшие в упо-
треблении или новые товары (технику, одежду, 

ценности, антиквариат) от владельцев с целью 
их продажи и получения процента от денег, 
полученных за проданный товар, — комиссии. 
Оплата не выполнялась до тех пор, пока товар 
не был продан.
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В одном из магазинов города Ярославля.
Негатив. 1949 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

Ткани выпускались на текстильных комби-
натах и на ткацких фабриках, их преимущества-
ми были прочность и износостойкость. Ткань, 
имевшая незначительные дефекты, относилась 
ко второму или третьему сорту. Такой товар 
стоил дешевле. Однако ассортимент изготав-
ливаемых в СССР тканей был не слишком 
широк. Расцветки и рисунки тоже не всегда 
отличались разнообразием и соответствием 

веяниям моды. Когда продавали хороший 
материал, его быстро раскупали, в магазинах 
образовывались очереди. Среди отечественных 
недорогих, повседневных материалов были 
популярны ситец, сатин и фланель. Ткани по-
дороже (батист, штапель, жаккард, габардин) 
тоже пользовались спросом. Нарядные платья 
модницы шили из бархата, атласа, крепдешина 
и шёлковой ткани.
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Ателье индивидуального пошива обуви  
на улице Радищева в Ярославле.
Позитив. 1965 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

Как отмечают ярославцы, в  1950–
1960-е годы «приличные» готовые вещи, в том 
числе обувь, в магазинах встречались редко, 
поэтому многие горожане предпочитали «инд-
пошив» (индивидуальный пошив). До конца 
1950-х годов у жителей городов не было тёплой 
обуви. Валенки в городах носили редко, а мас-
сового производства тёплой обуви на фабриках 
наладить не удалось из-за нехватки натуральной 
кожи, плохой выделки материалов для подошв 
и некачественных красителей. В осенне-зимний 

сезон женщинам предлагалось приобретать 
неутеплённые ботинки и туфли-полуботинки 
из кожи или замши. С середины 1950-х годов 
в ателье начали шить для женщин так называе-
мые «румынки» — отороченные мехом ботинки 
на небольшом каблуке и со шнуровкой. Это 
частично решило проблему отсутствия зим-
ней женской обуви. С середины 1960-х годов 
в продажу стали поступать фабричные сапожки 
из синтетики, а вот в ателье продолжали шить 
обувь из кожи.
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Изделия, изготовленные по индивидуаль-
ному заказу, отличались от одежды и обуви мас-
сового потребления. В 1960-е годы в Ярославле 
ателье по пошиву обуви и одежды работали  
в каждом районе города. Но после открытия 
Дома моды в 1973 году они стали постепенно 

закрываться. Пользовались большим спросом 
и услуги портних. Их работа стоила дешевле, 
чем услуги ателье. Однако был риск, что пор-
тниха испортит дефицитный материал, поэтому 
старались обращаться только к проверенным 
мастерицам.

Ателье индивидуального пошива обуви  
на улице Радищева в Ярославле.
Позитив. 1965 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области
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В цехе модельной обуви ярославской фабрики  
«Североход».
Негатив. 1953 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

Одним из основных по-
ставщиков обуви на полки 
городских магазинов была 
ярославская обувная фабрика 
«Североход», предлагавшая свой 
модельный ряд и периодически 
организовывавшая демонстра-
ции новой продукции.
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Реклама ярославского универмага из издания  
«Ярославль. Краткая адресно-справочная книга».
1960 год

Бумага, печать типографская
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Советское время отличалось то-
варным дефицитом. Это явление было 
связано с особенностями плановой 
экономики: неравномерностью распре-
деления товаров широкого потребления 
и контролем цен в государственной 
системе торговли (цены устанавлива-
лись на низком уровне, возрастал спрос 
на товары). В городах организовывались 
универмаги, предлагавшие покупателям 
широкий ассортимент товаров, которые 
не всегда были в наличии: мыло, духи, 
ткани, даже стиральный порошок — 
всё было в дефиците. В Ярославле 
«Главособунивермаг» в 1940-е годы 
располагался в здании на углу улицы 
Кирова и Первомайской (ныне — улица 
Кирова, 18). Помимо отмеченных в ре-
кламе товаров, в магазинах универмага 
покупателям предлагалось приобрести 
промышленные товары и праздничные 
подарки. Ранее, с 1930 года, здесь рас-
полагался универмаг «Резинообъедине-
ние», где продавались товары бытового 
и спортивного назначения, а позднее, 
с 1966 года, в здании находился книж-
ный магазин, его помнят многие ярос-
лавцы старшего поколения.
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Универмаг «Ярославль».
Фотография. Автор — Ю. И. Барышев. 1966 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов Государственного архива Ярославской области

В 1966 году распахнул свои двери универмаг, 
который горожане стали называть «Ярослав-
ский ГУМ». В газетах того времени читаем: 
«Зайдя в магазин, посетитель может не только 
заняться покупками, но и отдохнуть».

Пятиэтажное здание, выполненное из бе-
тона, стали и стекла, находится на площади 
Труда. На первом, втором и третьем этажах раз-
мещались торговые залы с современным обору-

дованием. Первый 
этаж заняли товары 
культурно-бытового 
назначения: радио-
приёмники, телеви-
зоры, музыкальные 
инструменты; на от-
крытых стеллажах 
второго этажа поку-
патель мог выбрать 
р а з н о о б р а з н ы е 
ткани, трикотаж, 
бельё, а на третьем 
этаже — обувь, пар-

фюмерию, галантерею. На четвёртом и пятом 
этажах были склады, оборудованные метал-
лическими стеллажами. Для подъёма и спуска 
товаров на все этажи использовались грузовые 
лифты. Из контейнеров товары укладывались 
на тележки и с помощью лифтов отправлялись 
в нужные отделы. Для сотрудников магазина 
была оборудована столовая и установлена ав-
томатическая телефонная станция.
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Вырезка из ярославской областной газеты «Северный  
рабочий». Статья «Добро пожаловать в новый универмаг».
23 декабря 1966 года

Бумага, печать типографская
Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области —  
Центра документации новейшей истории

Универмаг «Ярос-
лавль» предлагал ши-
рокий ассортимент то-
варов. В здании было 
около 2,5 тысяч светиль-
ников — «целое море 
света», чтобы покупатель 
мог рассмотреть каждое 
из предлагаемых и по-
нравившихся ему из-
делий.
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Секция женской обуви занимает первое место  
в универмаге «Ярославль» по продаже товаров.
Позитив. 1967 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

В универмаге «Ярославль» в числе 
прочих работали специализированные 
отделы мужской и женской обуви. Товары 
на полках всех магазинов должны были 
строго соответствовать государственным 
стандартам (ГОСТам).
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Универмаг «Ярославль».
Фотооткрытка. Автор — В. Зюзин.
Издание Министерства связи СССР. 1975 год

Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля

К концу 1980-х годов 
универмаг «Ярославль» 
оставался самым круп-
ным торговым предпри-
ятием города, занимал 
три этажа торговой пло-
щадью 3 100 кв. метров, 
работал по методу само-
обслуживания. Продажа 
товаров была организова-
на по потребительским 
комплексам:

1-й этаж — товары 
для дома, ковры и ков-
ровые изделия, товары 
для оформления квар-
тир, посуда кухонная 
и столовые приборы, 
часы всех видов. В широком ассорти-
менте были представлены парфюмерно-
косметические товары.

2-й этаж — товары для мужчин: верх-
няя одежда и бельё, носочные изделия, 
обувь, предметы мужского туалета; здесь 
же производилась продажа тканей.

3-й этаж — товары для женщин: верх-
няя одежда и бельё, предметы женского 

туалета и чулочно-носочные изделия, 
обувь, тюлекружевные изделия.

В универмаге покупателям оказы-
вались дополнительные услуги: до-
ставка товаров на дом; комплектование 
и оформление подарков; раскрой тканей, 
пошив и продажа полуфабрикатов; под-
гонка швейных изделий и полуфабрика-
тов по фигуре; гравировка.
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Магазин «Ярославец».
Фотография. 1984 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области —  
Центра документации новейшей истории (Фотоальбом «Товары народного  
потребления предприятий Ярославской области» из личного фонда  
первого секретаря Ярославского горкома КПСС В. Ф. Горулёва)

В магазине «Ярославец», распола-
гавшемся на двух этажах (Московский 
проспект, 147), была организована 
продажа товаров, выпускаемых про-
мышленными предприятиями Ярос-
лавской области.

На первом этаже 
предлагались товары 
для дома: посуда метал-
лическая, фарфоровая, 
гончарная, хозяйствен-
ные и электротовары.

На втором этаже 
в продаже имелись 
швейные и трикотаж-
ные изделия, бельё,  
обувь, галантерейные 
товары, сувениры, 
часы, фото- и канц-
товары.

Магазин являлся 
центром по изучению 

спроса покупателей. Здесь регулярно, 
совместно с представителями промыш-
ленных предприятий и оптовых баз, про-
водились демонстрации моделей одежды 
и обуви, а также выставки-продажи 
и покупательские конференции.
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Магазин «Ярославец».
Фотография. 1984 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области —  
Центра документации новейшей истории (Фотоальбом «Товары народного  
потребления предприятий Ярославской области» из личного фонда  
первого секретаря Ярославского горкома КПСС В. Ф. Горулёва)

Предприятия города 
Ярославля и области по-
вышали качество и рас-
ширяли ассортимент 
товаров народного потре-
бления: посуды повсед-
невного спроса, бытового 
и садово-огородного ин-
вентаря, канцелярских 
принадлежностей и т. д. 
В середине 1980-х годов 
эти товары поставлялись 
в 16 стран мира.
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Магазин «Ярославец».
Фотография. 1984 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области —  
Центра документации новейшей истории (Фотоальбом «Товары народного 
потребления предприятий Ярославской области» из личного фонда  
первого секретаря Ярославского горкома КПСС В. Ф. Горулёва)

В зарубежные страны 
отправляли продукцию 
Угличского часового 
завода, Первомайско-
го фарфорового завода, 
эмалированную посуду 
Ярославского моторно-
го завода, вентиляторы 
электромашинострои-
тельного завода, льняные 
ткани Гаврилов-Ямского 
льнокомбината «Заря со-
циализма». Горожане эти 
товары могли приобрести 
в магазине «Ярославец» 
и других, в том числе 
специализированных, 
магазинах.
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Дом одежды. Ярославль.
Негатив. 1960 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

«Дом одежды» (ул. Первомайская, 10) за-
нимал торговую площадь 2 тысячи кв. метров, 
работал по методу самообслуживания. Продажа 
товаров была организована по потребительским 
комплексам: «Товары для женщин» и «Товары 
для мужчин». В каждом комплексе имелись 
отделы по продаже головных уборов, галанте-
рейных и парфюмерно-косметических това-

ров. В 1980-е годы каждый четверг в 15 часов 
в магазине проводились демонстрации новых 
моделей одежды. Покупателям оказывались до-
полнительные услуги: продажа товаров в кредит; 
мелкая переделка и подгонка одежды по фигуре; 
принимались заказы на товары, временно от-
сутствовавшие в наличии.
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Дом моды на улице Победы. Ярославль.
Позитив. 1975 год 

Из фондов Государственного архива Ярославской области

В 1973 году в преддверии Международного 
женского дня был введён в эксплуатацию Дом 
моды на улице Победы — «краса и гордость 
ярославской службы быта». Здесь планирова-
лось ежедневно принимать 500 заказов, произ-
водить столько же примерок и выдавать столько 
же готовых изделий. Третий этаж был целиком 
отведён под цех пошива лёгкого дамского 
платья, четвёртый этаж занимал цех верхней 
одежды. На остальных площадях разместились 
цехи отделки, трикотажных изделий, закроя, 
склад сырья, отделение комплектования, 

экспериментальный 
цех, производство 
модельной обуви. 
К услугам работни-
ков были столовая, 
здравпункт, гарде-
робная и бытовые 
комнаты, где име-
лись индивидуаль-

ные шкафчики для одежды, умывальники, 
душевые. 

Дом моды стал головным предприятием 
по пошиву и ремонту одежды. Создание в нём 
единой технологической и конструкторской 
базы дало возможность качественно изменить 
развитие швейной отрасли службы быта. Бри-
гадный метод организации труда, внедрение 
современного оборудования и технологий 
в период дефицита товаров позволили в некото-
рой степени удовлетворять запросы населения 
в красивой, практичной и модной одежде.
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Демонстрационный зал в Доме моды. Ярославль.
Фотография. 1970-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области —  
Центра документации новейшей истории

Швейное объединение «Волга» направило 
в Дом моды лучших закройщиков и портных 
из разных ателье города. Они должны были 
удовлетворять самые требовательные вкусы 
ярославцев, для чего прошли специальную 
подготовку, а сами ателье с открытием Дома 
моды стали закрываться. В газетах того времени 
отмечалось: «Дом моды располагает большими 
возможностями, чтобы на деле стать законода-

телем мод. Его экспериментальный цех, уком-
плектованный 58 художниками-модельерами, 
конструкторами, лаборантами, имеющими 
в основном высшее и среднее специальное 
образование, призван ежегодно разрабатывать 
для Дома моды и всего швейного объединения 
“Волга” до 700 новых моделей. Оценить их до-
стоинства ярославцы смогут в демонстрацион-
ном (на 280 мест) и выставочном залах».

105

93



Магазин самообслуживания «Волга». Ярославль.
Позитив. 1969 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

В магазинах появились «Уголки хозяйки». В них 
можно было найти разные мелочи, необходимые в по-
вседневной жизни, обсудить интересующие вопросы, 
связанные с организацией быта.
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День учёта спроса покупателей  
в книжном магазине № 18 города Ярославля.
Фотография. 1984 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области —  
Центра документации новейшей истории

К н и г и ,  к а к 
и многие другие 
товары, в совет-
ское время до-
ставали с трудом. 
В СССР была со-
здана самая раз-
ветвлённая в мире 
библиотечная си-
стема, насчиты-
вавшая 150 тысяч 
библиотек, однако 
найти там что-то 
интересное было 
п о д ч а с  к р а й н е 
сложно: то, что пользовалось спросом, как 
правило, в открытый фонд не поступало, 
а выдавалось библиотекарями по знакомству. 
Ярославцы стремились пополнять свои до-
машние библиотеки, ждали новых поступлений 
в магазины, покупали книги во время поездок 
в другие города и республики страны. Книги 

собирали по интересам, популярны были из-
дания по истории и искусству, художественная 
литература. Т. И. Исаева вспоминает: «У меня 
была знакомая, работала в книжном магазине 
на улице Кирова. Она могла мне позвонить, ска-
зать: “Пришёл Джек Лондон. Будешь брать?”. 
Я говорю: “Буду”. “Ну, я отложу”».
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Приглашение и талоны на приобретение товаров  
в ярославском салоне для новобрачных «Весна».
1986 год

Бумага, чернила, печать типографская, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Талоны давали право на приобретение 
дефицита, без них купить товар в государ-
ственной сети торговли было невозможно. 
Талоны на продукты питания и некоторые 
товары народного потребления получали 
по месту жительства или месту работы, обычно  

в профкоме. Целью их введения было обе-
спечение населения минимально гарантиро-
ванным набором товаров. В 1970–1980-е годы 
при подаче заявления в ЗАГС выдавали талон 
на посещение салона для новобрачных и при-
обретение товаров к свадьбе.
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Книжка покупателя на имя Н. Н. Матяшиной.
1991 год

Бумага, чернила, печать типографская, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

В январе–апреле 1991 года в СССР была 
проведена денежная реформа, прозванная 
в народе «павловской» по фамилии министра 
финансов В. С. Павлова. Цель реформы — из-
бавление от избытка наличных денег, находив-
шихся на руках у населения и усугублявших 
дефицит товаров общего потребления, то есть 
конфискация денег. Старые купюры образца 
1961 года номиналом 50 и 100 рублей изымались 
из обращения. 

Объявление о реформе прозвучало в про-
грамме «Время» 22 января в 9 часов вечера, 
большинство банков и магазинов было уже 
закрыто. С полуночи эти купюры прекращали 
хождение. За три дня нужно было успеть обме-
нять «старые» деньги, но не более 1 000 рублей 
на человека, остальные накопления население 
потеряло. Ограничения коснулись и возмож-

ности снимать деньги со сберкнижек — не более 
500 рублей в месяц.

Населению стали выдавать именные книжки 
покупателя, дававшие право на приобретение 
товаров повышенного спроса: мебели, бытовой 
техники, ковровых изделий, постельного белья, 
одежды (от верхней до трикотажа) и продо-
вольственных товаров. В книжке были талоны 
на непродовольственные товары и талоны на не-
которые категории продуктов (мясопродукты, 
крупы, маргарин и жиры) на каждый месяц, 
а также талоны на моющие средства. Наличие 
талонов не давало гарантии на приобретение 
товара, так как его могло не быть в продаже. 
Проблему дефицита товаров в ходе денежной 
реформы решить не удалось. Ярославцы мечтали 
жить в достатке, находили разные способы со-
хранения средств и приобретения товаров.
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Продовольственный магазин в одном из жилых районов 
города Ярославля.
Негатив. 1968 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

Столица и крупные промышленные 
центры снабжались продовольствием лучше 
провинциальных городов, что вызывало «про-
довольственные туры» («колбасные электрич-
ки»). Работники торговли, лёгкой и пищевой 
промышленности имели лучший доступ 
к потребительским товарам, что порождало 
систему «блата» при их приобретении. Столы 

заказов для номенклатуры (руководителей 
районных и городских органов власти, ди-
ректоров крупных предприятий), членов 
творческих союзов, ветеранов, инвалидов, 
многодетных семей предоставляли возмож-
ность этим категориям граждан получать 
преимущества в приобретении дефицитных 
продуктов.
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Билет на проезд из Ярославля в Москву по железной дороге.
1980-е годы

Бумага, чернила, печать типографская, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Близость к Москве оказывала влияние на 
город. Это проявлялось в подражании сто-
личным манерам и в возможности совершать 
поездки за продуктами и другими товарами.

Т. И. Исаева делится воспоминаниями: 
«Мы с мамой ездили с рюкзаком на элек-
тричке. Войдёшь в электричку, а она вся 
пахнет колбасой, апельсинами, сосисками». 
Ярославцы вспоминают: «Из Москвы везли 
по пять палок колбасы, сыр, консервы, сгу-
щёнку, фаршированный болгарский перец и 

лечо в банках, хрустящий картофель-соломку. 
Складывали продукты в большие сумки или 
рюкзаки».

В Москве приобретали и зарубежные то-
вары. В венгерском магазине «Балатон», о нём 
особо вспоминают ярославны, продавались 
женское бельё, духи, шарфики, туфли, посуда, 
причём цены на дефицитные товары были вы-
сокие. Несмотря на это, женщины находили 
возможность купить здесь то, что в Ярославле 
было не найти.
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Рекламная листовка Государственного универсального 
магазина. Москва.
1970-е годы

Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Московские магазины пред-
лагали большое разнообразие 
товаров.

А. А. Мухина вспоминает: 
«В Москву ездили за продукта-
ми. Везли колбасу, мандарины 
и апельсины, по 50 банок сгущён-
ки. Ездили с рюкзаками: я рюкзак 
надену и муж рюкзак, рюкзаки 
были большие, как парашютные, 
набивали их битком. Была у меня 
и большая покупка: в универмаге 
одежды купила пальто. Езди-
ли на автобусе от Ярославского 
шинного завода, от организации 
мужа и иногда на электричке. 
На шинном заводе предупреждали 
о поездке заранее, собирались по 
сменам, составляли списки. Из 
Ярославля всегда отправлялись 
от гостиницы “Турист”. Ездили 
в центр Москвы».
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«Я к слову “мечта” отношусь несерьёзно.
Сравниваю её с палитрой красок у художника.

Мечта — это что-то иллюзионное.
А вот мечта-идея — другое дело, это не каждому дано.

Вдруг захотел человек паровоз создать — это уже идея, 
это цель, подкреплённая знаниями, упорством,  

силой воли — вот в это я верю»

(слова ярославны о мечте)
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