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Предисловие
В годы предвоенных пятилеток промышленность Ярославля переживала подъём: стабильно
работали единственное в стране предприятие
тяжёлого машиностроения — автомобильный
завод и созданная по плану ГОЭЛРО Ляпинская
электростанция; были построены крупнейший
в Европе шинный завод, первый в мире завод синтетического каучука. Не отставали и предприятия,
созданные в дореволюционный период: флагманом текстильной отрасли по-прежнему являлся
комбинат «Красный Перекоп»; успешно работали
судостроительный, электромашиностроительный,
паровозоремонтный заводы, лакокрасочное предприятие «Победа рабочих», оснащённые современным оборудованием.
Вырастали жилые кварталы вдоль одной из красивейших улиц — проспекта Шмидта (ныне —
пр-кт Ленина). Постепенно ярославцы переселялись из деревянных в новые каменные дома
коммунального типа. Строились детские сады
и школы, поликлиники и больницы.
Работали учреждения культуры — театр драмы
им. Ф. Г. Волкова, театр кукол (ныне — Ярославский государственный театр юного зрителя им. В. С. Розова), организации областного
значения — филармония, краеведческий музей (ныне — Ярославский государственный
историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник), библиотека (ныне — Ярославская областная универсальная научная
библиотека им. Н. А. Некрасова), музей искусств
(ныне — Ярославский художественный музей).
Открылся первый в городе звуковой кинотеатр
«Гигант» (ныне — Дворец молодёжи).
В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 11 марта 1936 г. город стал центром
Ярославской области. В разделённом на 6 адми-

нистративных районов Ярославле проживало
300 тысяч жителей.
Начало Великой Отечественной войны поставило под угрозу существование государственности
и всё то, что было создано трудом нескольких поколений советских людей.
К осени 1941 г., в связи с ожесточёнными боями под Москвой, возникла опасность вторжения
неприятеля на территорию Ярославской области.
В середине октября 1941 г. был решён вопрос
о строительстве оборонительных сооружений.
Вся линия обороны делилась на два рубежа.
Юго-западный проходил от Рыбинского водохранилища через Мышкин к Угличу, по правому берегу реки Волги, далее отходил на Ростов.
Северо-восточный рубеж проходил по восточному
побережью Рыбинского водохранилища через
Пошехонье-Володарск, Рыбинск и по левому
берегу реки Волги через Тутаев на Ярославль.
Кроме сплошной линии защитных сооружений
предусматривалось возведение укрепительных
рубежей, в том числе вокруг Ярославля. Благодаря энергичной деятельности Наркомата обороны
и руководства Ярославской области, строительство оборонительных сооружений завершилось
к 30 января 1942 г.
Из-за угрозы приближения фронта началась
эвакуация важнейших производств промышленных предприятий в глубокий тыл. В этот период
частично были эвакуированы электромашиностроительный и судостроительный заводы,
«Резинотехника». Трудовые коллективы, сократив
выработку продукции мирного времени, на оставшейся производственной базе выпускали корпуса
снарядов, мин, авиабомб, гранат для фронта.
Важная роль в деятельности оборонного комплекса отводилась Ярославской железной дороге,
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от бесперебойной работы которой зависел успех
военных действий на фронтах. Несмотря на налёты
вражеской авиации в 1941–1943 гг., она ни на день
не прекращала свою работу.
В первые месяцы 1941 г. в Ярославскую область прибыло население из занятых неприятелем
северо-западных и западных областей СССР. Одним из важнейших вопросов было трудоустройство
эвакуированных. Основными направлениями
в деятельности детских домов, в которые поступало
немало эвакуированных детей, являлась охрана
жизни и здоровья воспитанников, их всестороннее развитие. Всего за 1941–1943 гг. Ярославская
область пропустила через свою территорию, приняла и разместила свыше 1 миллиона эвакуированных.
Дети военных лет, наравне со взрослыми,
пережив все тяготы и лишения, тоже приближали Победу. В соответствии с принятыми облоно
и гороно решениями, воспитанники детских садов
приучались к самообслуживанию — в игровой форме они учились самостоятельно кушать, одеваться,
заправлять кровать, мыть свои тарелки и чашки.
Ученики младших классов привлекались к посильному труду: уборка в классе, работа на пришкольном участке. С 14 лет ребята отправлялись
на сбор урожая в пригородные колхозы.
В школах развернулось социалистическое соревнование: пионерские отряды и дружины, комсомольские первичные организации стремились
к достижению высоких показателей успеваемости.
Получило распространение шефство, имевшее
разные формы, — помощь одноклассников отстающим, комсомольцев пионерам. Особое место
отводилось физкультуре и спорту, всеобщему военному обучению.
Общественная деятельность учащихся находила отражение в оформлении школьных
боевых листков, стенных газет. Ежегодно в детских
учреждениях и школах отмечались государствен-

ные праздники — День Рабоче-Крестьянской
Красной Армии 23 февраля, День боевого смотра революционных сил рабочего класса 1 мая,
День Великой Октябрьской социалистической
революции 7 ноября, День Конституции СССР
5 декабря. Проводились концерты художественной
самодеятельности, тематические вечера, встречи
с фронтовиками и лучшими тружениками промышленных предприятий.
В повседневную жизнь вошло тимуровское
движение — помощь семьям мобилизованных
и эвакуированных, пожилым и больным людям:
подростки ходили в магазин и на почту, за водой
на колонку; проводили время с маленькими детьми, пока их матери вынуждены были отлучиться
из дома; рубили дрова, помогали с ведением домашнего хозяйства.
В детях и подростках формировались чувства
патриотизма, коллективизма, взаимопомощи, уважения к родителям и людям, старшим по возрасту.
Трудолюбие, стремление к знаниям, честность,
порядочность, доброта, скромность, смелость
стали определяющими качествами детей военного
поколения.
Для большинства ребят детство заканчивалось
в 14–16 лет, после 7-го класса неполной средней
школы. Юноши и девушки продолжали учёбу
в школах фабрично-заводского обучения, ремесленных училищах, а затем шли на производство,
транспорт, в сельское хозяйство, пополняя ряды
рабочих и служащих.
Дети военных лет живут среди нас, это наши
дедушки и бабушки.
Эти люди — наша память о войне, наша гордость, наша совесть.
Поэтому так важно проявлять внимание и заботу, в которых сегодня нуждаются близкие и родные
нам люди.

7

75 экспонатов выставки
«Настроение — Победа!»

1

Выпуск ярославской областной газеты
«Северный рабочий» с сообщением о начале войны.
24 июня 1941 года
Бумага, печать типографская
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Важным источником информации о текущих событиях
для ярославцев была газета «Северный рабочий». Она являлась
органом Ярославского обкома
и горкома ВКП(б), Ярославского
облисполкома. Призывы и лозунги, заголовки публикуемых
в первые месяцы войны заметок
и статей отражали настроения
времени. Среди них: «Враг будет
уничтожен», «Грозен гнев народа», «Не повернуть озверелым фашистам колесо истории вспять»,
«От нашей работы во многом
зависит успех и на фронте», «Мы
не можем, не имеем права оставаться безучастными», «Наша
эпоха требует произведений
мужественных, воинственных,
которые помогали бы народу
в его борьбе против немецких захватчиков», «Железная трудовая
дисциплина является основой
слаженной и чёткой работы предприятия», «Выполнение государственного плана — одна из важнейших военно-хозяйственных
задач».
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Справка Кировского райвоенкомата города Ярославля
А. С. Поройковой о мобилизации её мужа А. Н. Поройкова
в ряды Красной армии.
22 июля 1941 года
Бумага, чернила, типографский бланк, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года,
с 23 июня в стране была объявлена всеобщая
мобилизация. Более 500 тысяч ярославцев
сражались на фронтах Великой Отечественной войны, свыше 200 тысяч из них погибли.
227 наших земляков были удостоены звания
Героя Советского Союза, в том числе 68 — посмертно. 27 воинов стали полными кавалерами
ордена Славы. Семьи фронтовиков, рядовых
и младшего начальствующего состава при на-

личии нетрудоспособных и детей в возрасте
до 16 лет имели право на ежемесячное пособие, которое назначалось по месту жительства
комиссией при городском или районном исполкоме Совета депутатов трудящихся. Максимальная сумма пособия в городах до июля
1942 года составляла 200 рублей, далее —
250 рублей, а в сельской местности — в 2 раза
меньше. Для получения пособия необходимо
было представить справку о мобилизации.
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Тетрадь с автобиографическими записками
врача Г. И. Курочкина.
1940-е годы
Бумага, картон, чернила, печать типографская, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

1941–1945 годы были временем грандиозного патриотического подъёма. Для советского
народа война носила характер общенародной,
священной, поскольку велась за сохранение
независимости государства и его многовековой культуры. Настрой на Победу как нельзя
лучше выразил в своих автобиографических
записках ярославский врач Георгий Иванович

Курочкин: «Настоящие воспоминания я начал писать после дикого нападения немцев
на нашу Родину 22/VI 1941 года. Настоящая
война — тяжёлая, потребует от нас немало
сил, чтобы закончить эту войну победою,
уничтожить Гитлера и фашизм, что будет непременно!» Так и произошло.
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Лампа керосиновая.
1930–1950-е годы
Металл, стекло, заводское производство
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Во время войны керосиновая лампа становится чуть ли не основным
источником освещения в домах, поскольку электричество подавалось по
графику, на непродолжительное время, из-за частых аварий с большими
перебоями. Лампу использовали очень
бережно: керосин являлся стратегическим сырьём, необходимым для заправки самолётов, и достать его было
сложно. Светильник представляет
собой находящийся внизу резервуар
для топлива (керосина), плетёный
фитилёк, опущенный в керосин и зажатый специальным устройством,
и стеклянный колпак, обеспечивающий тягу.
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Машинка швейная «Госшвеймашина».
1930–1940-е годы
Металл, дерево, заводское производство
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Швейная машинка имела
большую ценность. Вещи шили,
ремонтировали, перешивали,
в дело шёл каждый лоскут ткани.
Машинка была «кормилицей»:
одежду обменивали на продукты
питания и предметы первой необходимости.
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Квитанция на принятые тёплые вещи и бельё
для Красной армии.
13 сентября 1941 года
Бумага, карандаш, типографский бланк, рукопись
Из коллекции ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

В первые месяцы войны выявилась острая
потребность Красной армии в новом обмундировании для бойцов. Причинами этого
являлись массовая летняя мобилизация
и приближение зимнего сезона. 5 сентября
1941 года ЦК ВКП(б) принял постановление
«О сборе тёплых вещей и белья среди населения для Красной Армии». На местах были

созданы городские, районные, областные,
краевые и республиканские комиссии по сбору
тёплых вещей, а в учреждениях и на предприятиях — комиссии содействия. От населения
для Красной армии принимались тёплые вещи
и бельё, а также материалы для их пошива. Эта
кампания стала значительным подспорьем
в помощи фронту.
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Хлебная карточка Н. Комарова
на август 1941 года
Бумага, чернила, печать типографская, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

В августе 1941 года в Ярославле была
введена карточная система нормированного
продуктового снабжения, которая предусматривала равномерное распределение продуктов питания по категориям между рабочими, служащими и иждивенцами. Вскоре
по карточкам стали распределяться и промышленные товары. Из продуктов питания
карточки вводились на хлеб, крупу, сахар,
масло, мясо, рыбу, кондитерские изделия; из
промтоваров — на мыло, обувь, ткани, швейные, трикотажные и чулочно-носочные товары. Упоминаемая на карточке надпись: «600
граммов» означала, что столько хлеба получал
рабочий стратегически важного предприятия.

Иждивенцам, детям, подросткам полагалось
300 граммов, неработающим гражданам —
200 граммов. Для детей в возрасте до 12 лет
на месяц полагалось 400 граммов мяса или
рыбы, 300 граммов жиров, 800 граммов крупы
или макарон. Карточка позволяла выкупить
указанную норму продуктов. С октября
1941 года в Ярославле рабочим особо важных
предприятий оборонной промышленности,
внесённых в специальный список, а также
донорам предписывалось выдавать карточки
с максимальной месячной нормой продуктов
питания — 2,2 килограмма мяса или рыбы,
600 граммов жиров, 1,5 килограмма крупы
или макарон.
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Знак «Почётный донор СССР».
1944–1949 годы
Металл, штамповка, эмаль
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Нагрудный знак «Почётный донор СССР»
был утверждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июня 1944 года. Им
награждались лица, многократно сдававшие
кровь для спасения жизни больных и раненых, а также граждане, проводившие активную работу по вовлечению населения в ряды
доноров. За годы войны на базе Ярославской

областной станции переливания крови под
руководством главного врача Марии Фёдоровны Чичериной было заготовлено более
33 тысяч литров донорской крови от 136 тысяч доноров. Ежедневно на фронт военными
эшелонами в сопровождении экспедиторов
отправлялось 300 флаконов крови.
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Государственный казначейский билет СССР
образца 1938 года.
1938–1946 годы
Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля

В 1938 году появились банкноты номиналом один, три и пять рублей, которые
использовались в годы войны. На рублёвой
купюре был изображён представитель одной
из самых престижных профессий — рабочийшахтёр с отбойным молотком на плече. В этот
период среди работников промышленных

предприятий продолжало шириться движение за повышение производительности
труда и эффективное использование техники,
названное в честь передовика производства
угольной промышленности Донбасса Алексея
Григорьевича Стаханова.

18

10

Билет Четвёртой общесоюзной
денежно-вещевой лотереи «Тыл — фронту».
1944 год
Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Необходимым способом пополнения
казны в военное время стали общесоюзные лотереи. Всего было проведено четыре
розыгрыша. В 1941 году стоимость билета
денежно-вещевой лотереи составляла 10 рублей, в 1942 году — 20 рублей, в 1943 году —
25 рублей, а в 1944 году — 25 и 50 рублей.
Разыгрывались денежные призы, одежда,
обувь и многое другое. В художественном
оформлении билетов каждой лотереи прослеживается связь с обстановкой дел на фронте.

На билетах 1941-го, самого тяжёлого года
войны, не было иллюстраций, в 1942 году
изображались командир с биноклем, указывающий в сторону врага, пулеметчик и солдат
с винтовкой. На билетах 1943 года — стремительное наступление, танки, солдаты,
несущие знамена. Лотерея последнего, четвёртого выпуска 1944 года, была посвящена
подвигу работников тыла, приближавших
Победу, обеспечивавших армию техникой
и оружием.
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Семья Логиновых у новогодней ёлки.
Фотография. 1944 год
Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля

На фотографии — ярославская семья
Логиновых и обычная для военного времени
картина. Многие семьи встречали Новый год
без мужчин, воевавших на фронте. Несмотря
на условия военного времени, городские
власти организовывали новогодние ёлки для
воспитанников детсадов и школьников, детей
военнослужащих и семей эвакуированных.
Новогодние праздники проходили в кинотеатрах, клубах промышленных предприятий,
дворце пионеров и школьников, театре имени Ф. Г. Волкова. В 1941 году в новогодний

подарок, по утверждённой норме выдачи
продуктов, входили: 150 граммов пряников,
по 75 граммов сухарей и конфет, по 20 граммов печенья и монпансье (конфет-леденцов).
Накануне нового 1943 года по Ярославлю
было выдано 70 тысяч новогодних подарков.
В каждом — пирожное, конфеты, пряники,
белые булочки. Учащиеся школ брали шефство над палатами в госпиталях, организовывали ёлки и концерты художественной
самодеятельности.
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Открытка почтовая «Воин Красной Армии, спаси!».
1942–1943 годы
Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Почтовая открытка представляет собой
карточку для открытого письма, имеющую
на лицевой стороне изображение, а на
оборотной стороне — место для короткого
сообщения, адреса доставки и отправителя.
Она являлась распространённой формой
общения. И на фронте, и в тылу необходима
была идеологическая пропаганда, и открытка с изображениями патриотического содержания вполне соответствовала этим целям.
С осени 1941 года начался массовый выпуск
иллюстрированных открыток, на которых
изображались плакаты, героические сюжеты
(бойцы, идущие в атаку), рассказывающие
о беспомощности врага сатирические зарисовки. Открытки-плакаты, призывающие
на борьбу с врагом и на поддержку армии,
предназначенные для поднятия боевого
духа солдат, выпускались миллионными
тиражами. На открытке «Воин Красной
Армии, спаси!» представлено произведение
советского художника-графика Виктора
Борисовича Корецкого, которое впервые
было опубликовано в газете «Правда» 5 августа 1942 года.
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Дочь В. А. Степанова, рабочего
Ярославского государственного автомобильного завода.
Рисунок.1943 год
Бумага, карандаш
Из коллекции ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

О чём сообщали с фронта
отцы своим детям, находившимся в городе Ярославле?
Во многих письмах — наставления: хорошо вести себя и учиться, помогать семье, работать.
В письме Виктора Алексеевича
Степанова, рабочего Ярославского государственного автомобильного завода, ушедшего на фронт в мае 1942 года,
на обороте рисунка читаем:
«Дорогая дочка Тамуся, этот
рисунок береги, береги как
себя. Дорогая Тамуся, тебя нарисовал мой друг Александр.
Рисовал 5 апреля 1943 года
в дни Отечественной войны.
Береги и не забывай. Твой папа
Виктор Алексеевич Степанов.
До свидания. Крепко-крепко
целую тебя, милая дочка моя».
Каждое письмо с фронта дети
ждали с нетерпением, и получение даже самой скромной
записочки в несколько строк
было настоящим праздником.
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В. Н. Дружинин. Уголок улицы Некрасова.
Произведение графики.
1944 год
Бумага, акварель
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Ярославский художник
Всеволод Николаевич Дружинин запечатлел на своём
рисунке привычный для военного времени сюжет:
по одной из заснеженных
улиц города пробирается лошадка, тянущая сани, а погоняет её стоящий в санях
мужчина. Гужевой транспорт активно использовался
на предприятиях и в учреждениях, на общественнополезных работах, в быту,
при решении важнейших
проблем снабжения города
продуктами и промышленными товарами. Например, в декабре 1941 года
Ярославским горисполкомом было решено выделить
40 лошадей для ежедневной
подвозки топлива хлебозаводам с целью сокращения
перебоев в обеспечении
горожан продуктами первой
необходимости.
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В. Н. Дружинин. Красная площадь зимой.
Произведение графики.
1940-е годы
Бумага, белила, акварель
Из коллекции Музея истории города Ярославля

До 1968 года через Красную площадь проходила трамвайная линия, которую изобразил
художник Всеволод Николаевич Дружинин.
Трамваи использовали для обеспечения нужд
промышленных предприятий и медицинских
учреждений при перевозке торфа и различных грузов. Санитарные трамваи доставляли
эвакуированных и раненых со станции Всполье (ныне — Ярославль-Главный) в больницы

и госпитали города.
Трамвайное движение
работало с перебоями.
Среди основных причин — отсутствие квалифицированной рабочей силы и нехватка
ремонтных материалов,
случаи безответственности в содержании
трамвайного парка.
В зимних условиях своевременно не очищались
от снега стрелки и трамвайные пути, случались
задержки на маршруте
до получаса, светофор
на Красной площади
не всегда был исправен.
Неудовлетворительная работа трамвая создавала проблемы в деятельности промышленных предприятий города. Для улучшения
ситуации в 1943–1944 годах была проведена
трудовая мобилизация из числа незанятого
населения и обучение рабочим специальностям, организовано производство запасных деталей трамвайных вагонов на заводах
Ярославля.
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Снаряд артиллерийский.
1940-е годы
Металл, заводское производство
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Этот снаряд был изготовлен на
паровозоремонтном заводе (ныне —
Ярославский электровозоремонтный
завод имени Б. П. Бещева). В годы
войны ярославские промышленные
предприятия выпустили свыше 20 миллионов единиц боеприпасов. Автомобильный завод производил корпуса
для 37-миллиметровых снарядов, детали
для миномётов «Катюша»; электромашиностроительный завод — осколочнофугасные снаряды; завод «Пролетарская
свобода» — 82-миллиметровые мины;
тормозной завод — зажигательные авиабомбы и осколочные гранаты; завод
«Красный маяк» — лотки для мин и корпуса зажигательных авиабомб.
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Артиллерийский тягач «Я-12» производства
Ярославского государственного автомобильного завода.
Фотография. 1943–1946 годы
Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Эскиз быстроходного лёгкого артиллерийского тягача, предназначенного для буксировки 8-тонных артиллерийских систем, и его
опытный образец, прошедший испытания,
были переданы в конце 1942 года из Научноисследовательского тракторного института
на Ярославский автозавод для доработки и постановки на производство. В марте 1943 года
на предприятии выпустили 5 опытных образцов
под маркой «Я-11», а в апреле приняли тягач
на вооружение. Шла подготовка к выпуску

50 тягачей, однако в июне моторное производство на заводе было выведено из строя после
налёта немецкой авиации, и «Я-11» остался
без двигателей. Положение спасла прибывшая
на предприятие большая партия заказанных
ещё в 1941 году американских моторов. Конструкцию тягача доработали, и начался выпуск
«Я-12». В 1943 году было изготовлено 218 тягачей (считая опытные машины), в 1944 году —
965, в 1945 году — 1 666 тягачей (из них до 9 мая
1945 года — 1 066 машин).
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Пистолет-пулемёт системы Шпагина (ППШ).
1942 год
Металл, дерево, кожа, ткань, сверление, точение, штамповка
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Пистолет-пулемёт системы Шпагина
был принят на вооружение Красной армии
в декабре 1940 года. В годы войны ППШ
использовался наряду с разработанным
позже, в 1942 году, пистолетом-пулемётом
системы Судаева (ППС). ППШ был самым
массовым пистолетом-пулемётом Красной

армии. В конце 1941 года его выпуск освоили
на Ярославском государственном автомобильном заводе. В период 1941–1944 годов
на предприятии изготовили 27 тысяч автоматов. ППШ производства Ярославского
автозавода было оснащено 17 дивизий Красной армии.
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Посыльный дивизионный катер «Я-5»
производства Ярославского судостроительного завода.
Фотография.1943 год
Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области –
Центра документации новейшей истории

В августе 1942 года руководство Ярославского судостроительного завода получило
задание на срочный выпуск 10 катеров «Я-5»
(«Ярославец»), оборудованных установками
для гвардейских минометов «Катюша». Изготовленные на две недели раньше установленного срока, в первой половине сентября
1942 года, катера отправились в район Ста-

линграда в самый разгар битвы. Впоследствии
«Я-5» участвовали в сражениях в составе
Черноморского флота, Днепровской и Дунайской флотилий, а весной 1945 года — в штурме Берлина. Два катера «Я-5» установлены
в Новороссийске и Таганроге как памятники
Матросской славы.
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Красноармейская книжка работника ярославской
фабрики «Североход» И. В. Майорова.
3 апреля 1942 года
Бумага, ткань, металл, чернила, бланк типографский, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Большой вклад в материальное обеспечение Красной армии внесли ярославские
предприятия лёгкой промышленности. За годы
войны ярославские текстильщики выработали
143 миллиона метров специальной ткани, в том
числе 7 миллионов метров брезента. Фабрика
«Североход» выпускала обувь и военные па-

латки, фабрика «Упорный труд» — валяную
обувь, кожевенный завод — армейские полушубки и перчатки, фабрика «Красный Перекоп» — материалы для костюмов химической
защиты, завод «Свободный труд» — одежду
для химической защиты, подошвенный завод — противогазовые маски.
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Рубаха нательная.
Обмундирование. 1940-е годы
Ткань, нить, кость
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Предприятия местной промышленности
увеличили производство в три раза: они поставили на фронт более 4 миллионов штук
телогреек, брюк, гимнастёрок и белья. В целом

на предприятиях Ярославской области для
Красной армии было выпущено более 21 миллиона единиц вещевого имущества.
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Производство снарядов
на Ярославском государственном автомобильном заводе.
Фотография. 1941–1945 годы
Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Из трудовых коллективов
на фронт были призваны тысячи
мужчин. Ярославский государственный автомобильный завод
лишился 1 670 квалифицированных
рабочих и специалистов. У станков
их заменили жёны, матери, юноши
и девушки, многие из которых
впервые пришли на предприятие
и в короткие сроки освоили новые
профессии. 47,5 % рабочих теперь
составляли женщины, 25 % — молодёжь. Женщины выполняли и тяжёлые мужские работы в кузнечном
и сварочном цехах.
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Сборщица автопокрышек Ярославского шинного завода
стахановка Е. В. Комарова за работой.
Фотография. 1944 год
Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Ярославский шинный завод
в годы войны производил 70 %
шин в стране, обеспечивал производство продукции для авиации,
артиллерии и авточастей Красной
армии. В ночь с 9 на 10 и в ночь
с 20 на 21 июня 1943 года в ходе
двух авианалётов, в которых приняли участие соответственно более
80 и более 100 самолётов противника, пострадали стратегически
важные промышленные предприятия города. В результате первой
бомбардировки были подожжены
и разрушены 10 цехов, лаборатория
и склады шинного завода, итогом
второго авианалёта стали пожары.
За 3 месяца в результате героических усилий коллектива предприятия и помощи государства работа
завода была восстановлена.
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Закройщица ярославской фабрики«Североход»
О. Мягкова за работой.
Фотография. 1941 год
Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов Государственного архива Ярославской области

С 1940 года в общесоюзной
системе Главного управления трудовых резервов при промышленных
предприятиях создавались школы
фабрично-заводского обучения
(ФЗО) для молодёжи в возрасте
16–18 лет, выпускники которых
проходили аттестацию и получали
рабочий разряд. В период войны
в Ярославской области работало
свыше двух десятков таких школ.
Часто дети и подростки осваивали
профессии на краткосрочных курсах или прямо у станка. На заводе
№ 62 (впоследствии — Ярославский
завод топливной аппаратуры) учащиеся техникумов и школ составили 35 % кадрового состава, на судостроительном заводе домашние
хозяйки и ученики-подростки —
36 %. На Ярославском шинном
заводе в начальный период войны
трудилась группа подростков, эвакуированных из Ленинграда.
33

25

Передача руководству Северного флота
подводной лодки «Ярославский комсомолец»,
построенной на средства трудящихся Ярославской области.
Фотография. 1943 год
Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области –
Центра документации новейшей истории

Жители города и области активно участвовали в сборе средств на строительство военной техники. В 1941 году ребята
из дворца пионеров поддержали инициативу
комсомольцев и при поддержке школьников собрали средства на строительство
звена истребителей «Ярославский пионер».
В 1942 году по инициативе комсомольцев

колхоза «Заря свободы» Брейтовского
района были собраны
средства и построены
2 эскадрильи штурмовиков «Ил-2» «Ярославский комсомолец».
Молодёжь начала сбор
средств на подводную
лодку. 22 февраля
1943 года название
«Ярославский комсомолец» присвоили
подлодке типа «М-104»
(«Малютка»). На установленной мемориальной доске было написано: «Смерть
немецким оккупантам! Подводная лодка
“Ярославский комсомолец” построена в дни
Великой Отечественной войны на средства,
собранные комсомольцами Ярославской
области». С февраля 1943 года субмарина находилась в составе Северного флота, с июля
1944 года — Черноморского флота.
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Подписной лист по неполной средней школе № 3
города Ярославля на сбор средств для строительства
самолёта-истребителя «Ярославский пионер».
До 9 декабря 1941 года
Бумага, чернила, бланк типографский, рукопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Школьники собирали
средства на постройку звена самолётов-истребителей
«Ярославский пионер» и батареи дальнобойных орудий
«Юный ярославец», приобретение стрелкового оружия
для взвода автоматчиков.
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Почётная грамота труженику Ярославского государственного
автомобильного завода В. Т. Федоренко за стахановскую
работу по выполнению заказов фронта в дни войны.
1942 год
Бумага, чернила, типографская печать, рукопись
Из коллекции ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Самоотверженный труд рабочих
обеспечил ярославским заводам и фабрикам статус передовых оборонных
предприятий страны. На заводах
широко развернулось стахановское
движение, наблюдался небывалый
производственный подъём. Рабочие
приходили на производство задолго
до начала смены, каждый стремился
выпустить как можно больше продукции. Строго поддерживалась трудовая и технологическая дисциплина,
выпускалась продукция высокого
качества. На предприятиях экономили материалы. Так, на фабрике
«Североход» изменилась технология
пошива ботинка, что позволило пошить дополнительные пары обуви.
На заводе «Пролетарская свобода»
для снижения себестоимости продукции проводили жёсткую экономию
топлива, электроэнергии, металла,
вспомогательных материалов. Стахановцы добивались наивысшей
производительности труда, наилучшего использования техники и перевыполнения планов, награждались
Почётными грамотами.
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Медаль «За трудовую доблесть».
1938–1945 годы
Металл, ткань, эмаль, штамповка
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Медаль «За трудовую доблесть»
стала «старшей», или более весомой
по статусу, из двух предвоенных
советских медалей, учреждённых
для награждения за трудовые заслуги («младшей» являлась медаль
«За трудовое отличие»). Медалью
награждались рабочие, колхозники,
служащие, инженерно-технические
и хозяйственные работники, работники транспорта, строительства,
торговых и кооперативных организаций, культурных и научных
учреждений, которые в своей самоотверженной трудовой деятельности являлись передовыми борцами
за социалистическое строительство,
показывали образцы стахановского
использования техники и давали
высокие нормы производительности труда, двигали вперёд развитие науки, техники и культуры.
Медалью «За трудовую доблесть»
в годы войны были награждены
117 ярославцев.
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Медаль «За трудовое отличие».
1938–1945 годы
Металл, эмаль, ткань, штамповка
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Медаль «За трудовое отличие»
была учреждена в 1938 году. Ею
награждались за ударную работу,
способствующую росту производительности труда и улучшению
качества продукции, за успехи
в социалистическом соревновании,
за трудовой вклад в строительство и реконструкцию важнейших
народнохозяйственных объектов, за ценные изобретения и рационализаторские предложения,
за успешную работу в области науки
и культуры и в других отраслях.
За самоотверженный труд в годы
войны и значительный вклад в Победу медалью «За трудовое отличие»
были награждены 98 ярославцев.
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Медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
1945 год
Металл, ткань, штамповка
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Победа нашей страны в Великой
Отечественной войне стала заслугой
не только Красной армии. Огромный
вклад в разгром фашизма внесли труженики тыла. В ознаменование их
подвигов Президиумом Верховного
Совета СССР была учреждена медаль
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Указ
о введении награды вышел через месяц
после завершения войны. Медаль,
в числе прочих, вручалась рабочим,
инженерно-техническим работникам,
служащим, которые трудились на промышленных предприятиях и транспорте. Инвалидам войны, вернувшимся
на производство; молодым рабочим,
окончившим ремесленные училища
и школы ФЗО; лицам, освобождённым от работы по инвалидности;
женщинам, освобождённым от работы
по семейному положению, медаль
вручалась при условии, если они проработали в период войны не менее
6 месяцев.
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Приказ народного комиссара электростанций СССР
Д. Г. Жимерина о награждении значком
«Отличник социалистического соревнования
Наркомэлектро» работников Ярославской ТЭЦ
за досрочное восстановление турбогенератора.
31 марта 1942 года
Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Ярославская теплоэлектроцентраль выполняла задачу
по обеспечению промышленного комплекса и потребителей
теплом и электроэнергией. В период с октября 1941 года по март
1942 года часть её оборудования
по решению эвакуационного
совета была вывезена на восток страны. В 1942–1943 годах
на ТЭЦ совершались налёты вражеской авиации, в ходе которых
возникали пожары на территории и в зданиях станции. Но благодаря самоотверженной работе
персонала теплоэлектроцентраль
продолжала работать. В 1943 году
здесь была смонтирована передвижная электростанция для
Донбасского металлургического
завода.
40

32

Значок «Отличник социалистического
соревнования Наркомэлектро».
1940–1950-е годы
Металл, эмаль, штамповка
Из коллекции Музея истории города Ярославля

В период войны на непрерывной работе
котельного цеха Ярославской ТЭЦ отразился
недостаток кускового торфа. Станция получала разное топливо: подмосковный уголь,
дрова, щепу, кислый гудрон. Это создавало
трудности в нормальной работе оборудования
и бесперебойном снабжении потребителей
теплом и электроэнергией. С июня 1944 года

на станцию стало поступать достаточное
количество торфа, и использование его заменителей прекратилось. За обеспечение работы
ТЭЦ и своевременную ликвидацию неполадок
оборудования рабочие награждались значком
«Отличник социалистического соревнования
Наркомэлектро».
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Вырезка из газеты Большесельского района
«Колхозное знамя». Статья «Как вести себя
во время воздушной тревоги».
23 июля 1941 года
Бумага, печать типографская
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Планами немецкого командования предусматривалось нанесение мощных воздушных
ударов по промышленным объектам Ярославля. Уже в первые дни войны был объявлен
режим угрожаемого положения по противовоздушной и противохимической обороне:
вводился светомаскировочный режим — полное затемнение предприятий, учреждений,

жилых домов, а также улиц, транспортных
средств, железнодорожных станций; устанавливались сигналы ПВО для оповещения
населения о воздушной тревоге; приводились
в готовность бомбоубежища и газоубежища;
по каждому предприятию, учреждению, домоуправлению назначались ответственные
дежурные по ПВО.
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Вырезка из газеты Ярославского района «Ленинский путь».
Статья «Учись распознавать фашистские самолёты».
14 августа 1941 года
Бумага, печать типографская
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Немецкая авиация бомбила
Ярославль в 1941–1943 годах.
Всего за этот период было совершено 13 налётов, сброшено
более 3,5 тысяч фугасных и зажигательных бомб. В разной
степени пострадали почти все
предприятия города, погибло, по разным данным, от 335
до 368 человек.
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Вырезка из ярославской областной газеты
«Северный рабочий». Статья «Зажигательные авиабомбы
и борьба с ними».
20 июня 1943 года
Бумага, печать типографская
Из фондов Государственного архива Ярославской области

В соответствии с постановлением СНК СССР от 2 июля
1941 года, вводилось обучение
взрослого населения в возрасте
от 16 до 60 лет по противовоздушной (ПВО) и противохимической (ПВХО) обороне. Дети
в возрасте от 8 до 16 лет обучались пользованию средствами
индивидуальной защиты при
воздушных нападениях.
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Щипцы для тушения зажигательных авиабомб.
1940–1950-е годы
Металл, заводское производство
Из коллекции Музея истории города Ярославля

За годы войны на Ярославль было сброшено более 2,5 тысяч зажигательных бомб, вес
каждой из них составлял от 10 до 100 с лишним килограммов. Если такая бомба падала
на дом и пробивала крышу, то от удара она
вспыхивала и загоралась. Дежурным, бойцам

группы МПВО нужно было схватить бомбу
специальными щипцами и затушить её в воде
или песке либо сбросить на землю. Щипцы
выглядели по-разному, но обязательно имели
длинные ручки. Вес представленных щипцов
составляет около 4 килограммов.
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Решение Кировского райсовета города Ярославля
«Об отводе убежищ для укрытия школьников
во время воздушной тревоги».
8 октября 1941 года
Бумага, машинопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

За каждой школой закреплялись специальные убежища,
которые располагались, как правило, в подвалах находившихся
неподалёку жилых домов.
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Знак «Готов к ПВХО. ОСОАВИАХИМ СССР».
Конец 1930-х — начало 1940-х годов
Металл, эмаль, штамповка
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Нагрудный знак «Готов к ПВХО» имели
право получить члены Осоавиахима (Общества
содействия обороне, авиационному и химическому строительству). Претендент на знак
должен был являться ударником на производстве, активным членом Осоавиахима по работе
ПВХО своего дома, фабрики, завода, колхоза,
школы или учреждения, сдать все нормы «Готов к ПВХО», иметь собственный исправный
противогаз, содержать в чистоте и порядке

своё рабочее место. Знак выдавался городскими (районными) и участковыми советами
Осоавиахима. В программу сдачи норм ПВХО
в годы войны входили защита от фугасных
и осколочных бомб, зажигательных средств,
отравляющих веществ; обязанности и правила
поведения населения в условиях ПВО, а также
изучение теоретических вопросов, связанных
с подготовкой тыла к противовоздушной
и противохимической обороне.
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Взвод наблюдателей 363-го батальона МПВО
города Ярославля.
Фотография. 1945 год
Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля

В Ярославле в годы войны действовали
363, 364 и 365-й отдельные батальоны местной
противовоздушной обороны (МПВО), которые во время воздушных тревог находились
в эпицентрах предполагаемых очагов поражения и помогали ослабить разрушительное
воздействие ударов противника. В батальонах,
где служили в основном девушки, было 5 рот:
управления, медицинская, дегазации, противо-

пожарная и аварийная. Общее руководство
подразделениями осуществлял штаб МПВО
Ярославля. Личный состав батальонов выполнял задачи по наблюдению и определению
мест падения авиабомб, учёту неразорвавшихся
снарядов, определял нахождение возгораний,
разбирал завалы, тушил пожары, оказывал помощь раненым, восстанавливал инженерные
сети, жильё, железнодорожные пути.
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Младший сержант Екатерина Селезнёва
и рядовая Евдокия Троянова — бойцы 365-го батальона
МПВО города Ярославля.
Фотография. 1943–1945 годы
Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Бойцы 365-го батальона МПВО вспоминали: «После рабочего дня ложились спать
и только заснут, раздаётся команда “подъём”.
Вставали, одевались, строились и шли выгружать вагоны, которые называли “американские
вертушки”. Они были наполнены лесом —
трёхметровым кошовником. Необходимо было
разгрузить лес и сложить его. Ставили на вагон

по 4 человека, стояли сильные морозы, люди
обмораживали щёки и нос, а когда работали,
то и бушлат бывал лишним. Когда заканчивали
эту работу, бойцам казалось, что руки “достают
до земли”. Задача девчат заключалась в том,
чтобы брёвна длиной по 3 метра выгрузить
из вагонов на Мельничную ветку. Это была
самая тяжёлая работа».
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Защитники ярославского неба у зенитного орудия.
Фотография. 1943–1945 годы
Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля

В августе 1941 года в Ярославле был сформирован 201-й зенитный артиллерийский
полк Рыбинско-Ярославского дивизионного
района противовоздушной обороны (ПВО).
На подступах к Ярославлю и на территории
города, в том числе в районе станции Всполье
и железнодорожного моста через реку Волгу,
была организована сеть наблюдательных
постов. Бойцы круглосуточно следили за обстановкой в небе. Над заводскими районами

города парили на тросах аэростаты воздушного
заграждения. С апреля 1942 года в личный
состав частей стали приниматься девушки.
С начала 1943 года в распоряжение ярославских
зенитчиков поступили радиолокационные
станции, которые позволяли обнаружить противника на расстоянии 50 километров. За годы
войны в Ярославском районе ПВО были сбиты 42 самолёта, в том числе истребительной
авиацией — 12.
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Афиша. Репертуар Ярославского театра драмы
имени Ф. Г. Волкова на ноябрь 1942 года
Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Горожане находили время
для посещения театра, который продолжал работу в дни
войны. Репертуар был пересмотрен в сторону постановок
произведений советской драматургии и русской классики. Творческим коллективом
было дано более 1 тысячи
спектаклей, которые посетило
свыше 1 миллиона человек.
Среди них — ряд премьерных
постановок: «Фельдмаршал
Кутузов», «Шёл солдат с фронта», «Полководец Суворов»,
«Фронт», «Генерал Брусилов»,
«Солдаты Сталинграда». Деятельность сформированных
театральных фронтовых бригад неоднократно отмечалась
приказами и грамотами командного состава фронта.
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Сведения о репертуаре из годового отчёта
Ярославского областного театра кукол за 1943 год.
26 февраля 1944 года
Бумага, чернила, типографский бланк, рукопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Артисты Ярославского областного театра
кукол демонстрировали спектакли в клубах,
на детских площадках и в школах, а также
во время проведения посевных и уборочных
кампаний в колхозах Ярославской области.
За годы войны коллектив театра поставил

более 2 тысяч спектаклей, а общее число посетителей составило свыше 350 тысяч человек.
Состоялся ряд премьерных постановок, среди
них — «Цветы ненависти», «Тимуровцы», «Зачарованная сабля», «Хирургия».
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Решение Ярославского облисполкома
«Об упорядочении посещения детьми и подростками
кино, театров и других зрелищ».
29 февраля 1944 года
Бумага, машинопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Посещение кино, театров,
клубов, цирков строго регламентировалось и было включено в систему патриотического
воспитания подрастающего
поколения.
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А. С. Никольский.
Стадион «Форум» в городе Ярославле.
Проект эскизный. 1943 год
Бумага, тушь, карандаш, рисунок, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

С началом войны работы по благоустройству населённых пунктов прекратились изза нехватки финансовых средств и возобновились лишь с 1943 года. К концу 1943 года
академиком архитектуры Александром Сергеевичем Никольским был разработан проект
стадиона на Стрелке. Как отмечалось в сопроводительной записке к проекту, стадион
предполагалось «соорудить без существенных
материальных затрат и без употребления остро

дефицитных материалов». Основным материалом был песчаный
грунт самой отмели.
Стадион с грунтовыми
трибунами на 15 тысяч
зрительских мест по
плану окаймляла прогулочная аллея с деревьями и беседками.
На мысу песчаной
косы, к югу от стадиона,
планировалось устроить
детский парк с павильоном и башней-маяком,
севернее стадиона —
прогулочный парк. Откос к песчаной косе оформлялся лестницами,
украшенными фонтанами. На берегу Волги
предполагалось устроить четыре пляжа, один
из которых — детский с бассейнами, в начале
береговой косы — яхт-клуб с береговым павильоном и плавучей гаванью для яхт, на берегу
Которосли — гребную и водо-мотостанции.
Стадион так и не был построен, но необходимость благоустройства города обсуждалась
в те годы всё чаще.
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Решение Ярославского облисполкома
«О строительстве набережной в городе Ярославле».
6 сентября 1944 года
Бумага, машинопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

27 июля 1944 года на заседании бюро
Ярославского горкома ВКП(б) было принято решение о строительстве Которосльной набережной. Проект предусматривал её
оформление по образцу набережной Волги
с асфальтированием дорог и озеленением зон

отдыха и реконструкцию Стрелки с превращением её в городской парк. Строительство
было начато 19 августа 1944 года и закончено
к 7 ноября 1944 года — 27-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции,
за 75 дней.
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Строительство Которосльной набережной.
Фотография. 1944 год
Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области –
Центра документации новейшей истории

Новая набережная должна была облагородить ту часть Ярославля, через которую
проходил один из путей въезда в город: на
берегу реки Которосли, рядом с бывшим СпасоПреображенским монастырём, располагалась
огромная свалка металлолома. Помимо этого,

строительство имело важное культурное значение: набережная должна была проходить
мимо 10 известных памятников города, давая
возможность жителям и гостям познакомиться
с богатой историей ярославской земли.
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Рота 363-го батальона МПВО
на строительстве Которосльной набережной.
Фотография. 1944 год
Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Для осуществления общего руководства
работами по благоустройству был создан
штаб строительства. Возглавлял его начальник областного управления НКВД Владимир
Владимирович Губин, а главным инженером
был назначен Александр Васильевич Фёдоров — главный архитектор города. Проект
новой набережной разработали в течение
3 дней, за 6 дней закончили его инженерную
часть. Над созданием образа трудились лучшие

архитекторы и инженеры Ярославля. Новая
набережная должна была включить в себя
проезжую асфальтированную часть, газоны,
пешеходные дорожки с чугунными перилами.
По словам А. В. Фёдорова, отличительной
чертой её должна была стать криволинейность, живописные подъёмы, что раскрыло бы
«перспективу на широкий волжский простор,
на места с памятниками архитектуры».
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Строительство Которосльной набережной.
Фотография. 1944 год
Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области –
Центра документации новейшей истории

По сообщению Управления строительства
новой набережной, были выполнены земляные
работы объёмом около 53 тысяч кубометров,
перемощено булыжной мостовой 2 тысячи
квадратных метров, заасфальтировано проезжей части, тротуаров и пешеходных дорожек
33 тысячи квадратных метров, изготовлено

и установлено 2 тысячи погонных метров
решёток, построены железный пешеходный
мост протяжённостью 50 метров, 2 деревянных
моста, 4 железобетонных лестницы, посажено
520 многолетних деревьев и 5 тысяч кустов
и декоративных деревьев.
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Ярославская областная газета «Северный рабочий»
с материалами о строительстве Которосльной набережной.
26 октября 1944 года
Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Для освещения хода строительства новой Которосльной набережной в средствах
массовой информации городским комитетом ВКП(б)
было принято решение об издании специального выпуска
газеты «Северный рабочий».
Он стал выходить ежедневно
тиражом 500 экземпляров.
На его страницах публиковались статьи об успехах тружеников и приказы рабочего
штаба, поднимались вопросы
обеспечения строительства
необходимыми материалами,
обсуждались многие другие
вопросы. Спецвыпуск газеты
«Северный рабочий» издавался в период с 19 августа
по 7 ноября 1944 года.
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Приложение к решению Ярославского горисполкома
«О премировании участников строительства новой
набережной в городе Ярославле».
6 ноября 1944 года
Бумага, машинопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

6 ноября 1944 года Ярославским горисполкомом было
принято решение о премировании более 1 тысячи участников строительства набережной. Ими стали советские
и партийные руководители,
инженерно-технические работники, труженики предприятий. В списках ценных
подарков, которыми награждались ярославцы, упоминаются
именные часы, отрезы ткани
(драпа, шёлка, сукна), чайные и столовые ложки, обувь
(сапоги валяные с галошами,
хромовые сапоги, резиновые
боты, женские туфли).
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Ярославская областная газета «Северный рабочий»
с сообщением о завершении строительства
Которосльной набережной.
7 ноября 1944 года
Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Как отмечалось руководством города, новая набережная стала «замечательным памятником героического труда
ярославцев в тылу в дни Великой Отечественной войны».
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Из отчёта о работе мужской семилетней школы № 3
города Ярославля за 1943/1944 учебный год.
Диаграмма «Итоги учебного года».
1944 год
Бумага, акварель, рукопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

К началу войны в Ярославле насчитывалось 50 школ,
в том числе 23 начальных,
5 неполных средних, 21 средняя и 1 вспомогательная.
Но не все ребята могли учиться: в связи с условиями войны
и эвакуацией ряда предприятий города в глубокий тыл
тысячи детей были заняты
в домашнем хозяйстве, сотни
не посещали школу по причине отсутствия одежды или
обуви, были больны, некоторые из них устроились на работу, сотни человек просто
не желали получать знания.
Уровень успеваемости среди
учащихся снизился. К концу 1942/1943 учебного года
в школах города не обучалось
более 1 тысячи человек.
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Из отчёта о работе мужской семилетней школы № 3
города Ярославля за 1943/1944 учебный год.
Трудовое воспитание.
1944 год
Бумага, карандаш, гуашь
Из фондов Государственного архива Ярославской области

В годы войны большое внимание уделялось
трудовому воспитанию учащихся. Ярославские
предприятия выделяли школам пахотные земли
(в среднем участок составлял до 1,5 гектаров),
помогали с их вспашкой и обеспечением семенами. На участках работали школьники,
выращенные ими овощи могли использоваться
для обеспечения горячими завтраками наиболее нуждающихся детей и учителей в течение

учебного года. Большое внимание уделялось
проблеме снабжения школ топливом (дрова,
каменный уголь и торф, который добывали
предприятия Ярославской области). Поскольку
школы получали лишь часть необходимого
топлива, нередко зимой в помещениях было
холодно, и дети вынуждены были сидеть
в верхней одежде.
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Из отчёта о работе мужской семилетней школы № 3
города Ярославля за 1943/1944 учебный год.
Общественно-полезная работа.
1944 год
Бумага, карандаш, гуашь
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Учащиеся школ собирали средства в Фонд обороны
(в том числе на строительство военной техники), тёплые вещи, посылки и книги
для бойцов Красной армии,
бельё для госпиталей, одежду
и обувь для эвакуированных
детей. Важными направлениями общественно-полезной
работы были также сбор металлолома, участие в уборке
урожая в колхозах и совхозах
области, работа на лесозаготовках и торфоболотах, организация концертов в госпиталях и военных частях. Ребята
организовывали сбор учебников и учебно-наглядных
пособий для комплектования
новых школ в помощь освобождённым от нацистских захватчиков областям страны.
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Из отчёта о работе мужской семилетней школы № 3
города Ярославля за 1943/1944 учебный год.
Кружковая работа.
1944 год
Бумага, карандаш, гуашь
Из фондов Государственного архива Ярославской области

В 1943/1944 учебном году улучшилась организация внеклассной работы: выросло число
кружков и охват ими учащихся. Так, были организованы литературные кружки; кружки физики, географии, юннатов, химиков-любителей;
санитарные кружки. С введением раздельного

обучения во всех женских школах города открылись рукодельные кружки. Деятельность
кружков была направлена на получение детьми
практических знаний, особенно необходимых
в военное время.
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Список зданий по городу Ярославлю,
приспособленных для школ.
21 июля 1942 года
Бумага, машинопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

По данным на февраль
1942 года из 50 школьных зданий
почти половину занимали госпитали и воинские части, а также эвакуированные граждане. В 1943 году,
после налётов вражеской авиации,
несколько школ заселили семьями
пострадавших и отдали под общежития. В работе учебных заведений
наметились объективные трудности: отсутствие площадей, частые
переезды из одного помещения
в другое, учёба в три и четыре смены, невозможность пользования
школьными кабинетами и библиотеками, недостаточная обеспеченность учебниками и учебными
пособиями. Под школы отдавались
малопригодные для организации
учебного процесса помещения:
клубы, бараки, конторы, парикмахерские, магазины. К 1 июля
1944 года все здания, кроме тех, где
располагались госпитали, должны
были вернуться школам, однако
этот процесс затянулся.
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Лист из тетради по письму ученицы 2 «А» класса
школы № 1 города Ярославля Татьяны Кройчик.
1940-е годы
Бумага, чернила, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

В повестке дня руководства города в период 1941–1942 годов стояли также вопросы
жизни и быта ярославцев, в том числе проблема обеспечения бесперебойной работы
столовых. Снизилось качество блюд и ухудшилось санитарное состояние помещений,
не хватало посуды. К июлю 1943 года сеть
городских столовых расширили с 91 до 173
с количеством посетителей в 110 тысяч человек, к 1944 году их работа была взята под
строгий контроль со стороны райкомов горо-

да. В 1944 году из проживавших в Ярославле
278 854 человек 123 тысячи обслуживались
в столовых города (это рабочие и служащие;
лица, получавшие фабрично-заводское образование; доноры, дети). Помимо этого
36 тысяч учащихся ежедневно получали
50-граммовые булочки и 10 граммов сахара.
Проводимые мероприятия полностью не удовлетворяли, да и не могли удовлетворить,
учитывая военное время и положение страны,
потребности жителей.
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Вырезка из ярославской областной газеты
«Северный рабочий». Статья «Воспитывать учащихся
в духе советского патриотизма».
9 октября 1942 года
Бумага, печать типографская
Из фондов Государственного архива Ярославской области

В статье отмечалось: «Борьба за прочные всесторонние знания основывалась на
активизации политико-воспитательной работы». Программный материал был связан
с текущими событиями, на уроках русского
языка, литературы, истории и географии использовались публикации периодической
печати. На уроках арифметики цифровые

данные к задачам зачастую заимствовались
из военной жизни и работы тыла, на уроках физики и химии обращалось внимание
на применении знаний в военное время.
Классные руководители проводили беседы
со школьниками о текущих событиях, зачитывали сводки Совинформбюро, знакомили
с биографиями героев войны.
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Тексты контрольных работ по русскому языку
для учащихся 5–6-х классов за первое полугодие
1943/1944 учебного года.
1943 год
Бумага, машинопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

В текстах контрольных
работ рассказывалось о мужестве и подвигах сверстников
на фронте и в тылу, а также
о том, как следовало вести
себя в различных ситуациях
военного времени.
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«Правила для учащихся» из постановления
СНК РСФСР «О введении ученического билета».
1943 год
Бумага, машинопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

В соответствии с постановлением СНК
РСФСР от 2 августа 1943 года в советских
школах вводились ученические билеты. С начала 1943/1944 учебного года все учащиеся
с 5-го класса должны были иметь ученический билет. Одновременно был принят закон

школьной жизни — «Правила для учащихся»,
которые представляли собой два десятка предписаний о поведении в школе и вне её, в том
числе предусматривавших наказания, вплоть
до исключения.
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Свидетельство об окончании мужской средней
школы имени Карла Маркса города Ярославля
на имя Л. В. Беляева.
10 июня 1944 года
Бумага, чернила, печать типографская, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

С июля 1943 года в СССР
было введено раздельное обучение мальчиков и девочек.
Эта мера осуществлялась
с целью улучшения учебновоспитательной работы, учёта
особенностей физического
развития детей, дифференцированной подготовки их
к труду. С января 1944 года
в школах страны появилась
пятибалльная система оценки успеваемости и поведения
учащихся. Она пришла на смену применявшейся до этого
словесной оценке («отлично»,
«хорошо», «посредственно»,
«плохо», «очень плохо»).
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Программа вечера химического кружка
в одной из школ города Ярославля.
1943/1944 учебный год
Бумага, карандаши цветные
Из фондов Государственного архива Ярославской области

В годы войны наблюдалась
нехватка ученых пособий,
лабораторного оборудования
и материалов. В программу
химических кружков были
включены актуальные темы,
связанные с военным делом,
в том числе химия отравляющих веществ; внимание уделялось и изучению взрывчатых
веществ.
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План вечера в ярославской женской школе № 6
на тему «Великая Отечественная война
в художественной литературе».
До июня 1944 года
Бумага, машинопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

В годы войны были созданы многочисленные литературные произведения, посвящённые подвигу советского
народа. Их авторами стали
М. И. Алигер, В. П. Катаев,
А. Е. Корнейчук, М. С. Лисянский, К. М. Симонов,
А. А. Сурков, А. Т. Твардовский, М. А. Шолохов,
И. Г. Эренбург и другие. Организовывались школьные литературные вечера, основной
темой которых была Великая
Отечественная война, борьба
и подвиг советского народа.
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Ярославские школьники Ю. Болотов и В. Лебедев
на занятиях в военном лагере.
Фотография. 1944 год
Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов Государственного архива Ярославской области

С 1942/1943 учебного года для учеников младших классов вводилась военнофизическая подготовка, для учащихся средних
и старших классов — начальная допризывная
военная подготовка. Девушки обучались
специальностям сандружинниц, радисток,
телеграфисток, телефонисток; юноши —
бойцов в составе отделения и взвода. Преподавателями этих дисциплин являлись лица
среднего и младшего командного состава
запаса или учителя, прошедшие военное обучение. Отсутствие помещений, как правило,

не позволяло организовать военный кабинет
при школе, поэтому оформлялись военные
уголки и уголки «Героики русского народа».
Оборудование для занятий — макеты ружей,
болванки гранат — закупались или изготавливались самими учениками. Старшеклассники могли проходить подготовку в военных
лагерях за городом. Один из таких эпизодов
запечатлён на фотографии. Среди подростков проводились и военизированные игры,
целью которых являлась пропаганда детского
туризма.
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Почётная грамота ЦК ВЛКСМ учащейся школы № 4
города Ярославля, участнице передвижного агитклуба
дворца пионеров и школьников К. Поройковой
за проведение агитационно-массовой и культурной работы
в колхозах Ярославской области.
1944 год
Бумага, тушь, печать типографская, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля

30 апреля 1941 года открылся городской дворец пионеров и школьников, который
стал центром патриотического
воспитания юных ярославцев.
Летом 1941 года здесь была
сформирована детская передвижная концертная бригада,
а 6 июня 1942 года создан
агитклуб, в деятельности которого участвовала Калерия Поройкова. Всего за годы войны
ребятами было дано 3 тысячи
концертов, выпущено около
1 тысячи боевых листков, более 100 стенгазет, проведено
500 лекций и бесед.
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Концерт художественной самодеятельности
Ярославского дворца пионеров и школьников
перед красноармейцами.
Фотография. 1941–1942 годы
Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области –
Центра документации новейшей истории

Деятельность концертных бригад Ярославского дворца пионеров и школьников
оказывала необходимую моральную поддержку красноармейцам, поднимала их боевой
дух. В 1941 году ребята организовывали по
6–8 концертов в день для военнослужащих,

выступали на призывных пунктах, в госпиталях Ярославля и области. Бойцы говорили:
«Страну, в которой даже дети горят единым
желанием помочь фронту, разгромить врага,
такую страну победить нельзя».
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Коллектив агитбригады
Ярославского дворца пионеров и школьников.
Фотография. 1943 год
Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Дважды, в 1943 и 1944 годах, воспитанники
городского дворца пионеров и школьников
ездили в Москву со своими концертными
программами. Ярославская бригада была

признана лучшей в стране. В этот период
её художественным руководителем являлся
педагог Семён Семёнович Астрамиров.
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Колонна школьников во время первомайской
демонстрации на Советской площади города Ярославля.
Фотография. 1940-е годы
Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Ярославль, наряду с другими городами
СССР, ковал Победу ежедневным подвигом
тружеников тыла. Поэтому Первомайский
праздник — день боевого смотра революционных сил рабочего класса — имел большое значение. Ученики школ участвовали
в демонстрациях наравне со взрослыми.
Организованные колонны, представлявшие
районы города, заводы, учебные заведения,
проходили по центральным улицам Ярославля

и Советской площади. Учащиеся несли транспаранты с лозунгами, портретами советских
руководителей и героев войны. Этот праздник объединял все поколения горожан. Эта
фотография (возможно, конца 1940-х годов)
интересна ещё и тем, что головной транспарант колонны — «Женская средняя школа № 4
им. Н. А. Некрасова» — свидетельствует
о раздельном обучении в ярославских школах
(отменено в 1954 году).
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Плакат агитационный «Беспощадно разгромим
и уничтожим врага!». 1941 год.
1950–1970-е годы
Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Этот агитационный плакат
появился на улицах городов
в июне 1941 года, на третий
день войны. Его создали советские художники, объединённые в творческую группу
Кукрыниксы. Аббревиатура
была сложена из первых слогов фамилий Михаила Васильевича Куприянова и Порфирия Никитича Крылова и трёх
первых букв имени и первой буквы фамилии Николая
Александровича Соколова.
Художники боролись с врагом
своим оружием — талантливой
сатирой, поднимая боевой дух
солдат. Плакат, на котором
красноармеец прокалывает
штыком инициатора войны,
главу нацистского государства
Адольфа Гитлера, нарушившего договор о ненападении
между СССР и Германией,
в полной мере выражал уверенность в Победе.
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Плакат агитационный «Красной Армии — слава!».
1945 год.
1950–1970-е годы.
Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Бравый боец на плакате
художника Леонида Фёдоровича Голованова — не рядовой
солдат. Василий Иванович
Голосов — один из лучших
снайперов Великой Отечественной войны, погибший
за два года до Победы. Он нарисован с орденом и медалями
на груди, в образе победителя.
Ранее, в 1944 году, на плакате
«Дойдём до Берлина!» улыбающийся боец был изображён
на фоне колонны советских
войск, направлявшейся на Запад. В своём произведении художник передал идею о вкладе
каждого бойца в Победу.
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Вырезка из ярославской областной газеты
«Северный рабочий». Статья «Подписание акта
о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил».
9 мая 1945 года
Бумага, печать типографская
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил был подписан в
00 часов 43 минуты 9 мая 1945 года по московскому времени (8 мая в 22 часа 43 минуты
по центральноевропейскому времени). Даты

официального объявления главами государств
о подписании капитуляции — 8 мая в странах
Европы и 9 мая в СССР — стали отмечаться
как День Победы.
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Радио.
1930–1940-е годы
Металл, брезент, заводское производство
Из коллекции Музея истории города Ярославля

Значение радио как средства передачи
информации в годы войны переоценить
невозможно. В 02:10, в ночь на 9 мая
1945 года, диктор Всесоюзного радио
Юрий Борисович Левитан, которого впоследствии стали называть «голосом Победы» и «голосом эпохи», возвестил о полной
и безоговорочной капитуляции Германии
и завершении Великой Отечественной
войны. Сообщение выходило в эфир
ещё несколько раз. О том, как ярославцы
встретили весть о долгожданной Победе,
рассказывает статья в газете «Северный
рабочий» от 9 мая 1945 года: «Разве передать словами, что выражали лица людей
в эту памятную ночь — ночь Победы,
каким счастьем, ликованием светились
глаза! Победа! Победа! Победа! Это слово
передавалось из уст в уста. Раскрылись
окна домов, незнакомые люди приветствовали, поздравляли друг друга как близкие,
как родные. Мгновения прошли после
того, как диктор объявил весть о Победе,
и улицы заполнились толпами ярославцев:
молодёжи, женщин, детей, стариков. Казалось, не осталось в домах никого, кто бы
не знал о волнующем сообщении. Победа
полная! Победа, завоёванная усилиями
всего нашего народа».
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Грампластинка. И. В. Сталин.
Обращение к народу 9 мая 1945 года
Винил, заводское производство
Из коллекции Музея истории города Ярославля

9 мая 1945 года в 21:00 по радио прозвучало обращение председателя Правительства
и Верховного Главнокомандующего Иосифа
Виссарионовича Сталина к советскому народу, в котором были такие слова: «Теперь
мы можем с полным основанием заявить, что
наступил исторический день окончательного
разгрома Германии, день великой Победы нашего народа над германским империализмом.
Великие жертвы, принесённые нами во имя
свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые

нашим народом в ходе войны, напряжённый
труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь
Отечества, — не прошли даром и увенчались
полной победой над врагом. Вековая борьба
славянских народов за своё существование и
свою независимость окончилась победой над
немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развеваться
великое знамя свободы народов и мира между
народами». Речь руководителя государства
слушали на улицах из установленных по всему
городу громкоговорителей.
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Ярославцы встречают на станции Всполье
демобилизованных воинов, участников
Великой Отечественной войны.
Фотография. Август 1945 года
Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Послевоенная демобилизация Красной
армии проводилась в период с июля 1945 по
март 1948 года в шесть очередей. 23 июня
1945 года Верховный Совет СССР принял
закон «О демобилизации старших возрастов
личного состава действующей армии». Первыми демобилизации подлежали 13 старших
возрастов (сержантского и рядового состава,
женщины, специалисты народного хозяйства

и выздоравливающие раненые), красноармейцы 1893–1905 годов рождения. Первый эшелон с демобилизованными воинами горожане
торжественно встретили в 04 часа 17 июля
1945 года на станции Ярославль (ныне — Московский вокзал). 24 июля к 19 часам новый
эшелон воинов-победителей прибыл на станцию Всполье (ныне — Ярославль-Главный).
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НАСТРОЕНИЕ — ПОБЕДА!
Великая Отечественная война 1941–1945 годов —
это целая историческая эпоха, демонстрирующая
пример патриотизма и героизма советского народа,
значимая для каждой семьи, а память о войне —
общенародная ценность, которую надо беречь
и передавать из поколения в поколение.
Сколько бы ни минуло лет, нельзя забывать
о миллионах жизней, сгоревших в пожаре войны;
героях, самоотверженно сражавшихся на фронте;
тружениках тыла, внёсших бесценный вклад в Победу.

