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В Музее истории Ярославля работает 
выставка «Настроение  — Победа!», по-
священная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и присвоению 
Ярославлю почетного звания «Город тру-
довой доблести». Изначально экспозиция 
называлась  «Ярославль в годы Великой 
Отечественной войны на страницах газе-
ты «Северный рабочий».  Неслучайно ее 
знаковый экспонат — экземпляр газеты 
от 24 июня 1941 года, в котором сообща-
лось о начале войны.

Вчерашние школьники

Молодые люди уходили на фронт целыми 
классами. Так было, например, в 43-й школе 
Ярославля, где заявления в военкомат подали 
26 выпускников. А профессор ЯрГУ имени Де-
мидова Татьяна Гавристова рассказала на от-
крытии выставки о своем дяде Иване. Юно-
ша окончил 33-ю школу, 20 июня  отгулял на 
выпускном вечере,  22 июня записался добро-
вольцем, именно в этот день, кстати,  и сделан 
снимок, который можно увидеть на выставке, 
а в сентябре ушел на фронт. Пропал без вести. 
Последнее письмо от него родные получили в 
январе 1942 года, ему только что исполнилось 
19 лет. Иван был подающим надежды спорт-
сменом, лыжником и конькобежцем, соби-
рался поступать в институт имени Лесгафта.

Трудовая доблесть 

В годы войны ярославские промышлен-
ные предприятия практически перешли на 
выпуск военной продукции. Выпустили свы-
ше 20 миллионов единиц боеприпасов. Мож-
но увидеть артиллерийский снаряд 40-х го-
дов, изготовленный на паровозоремонтном 
заводе.

Из-за оккупации западных областей стра-
ны в город перестали поступать многие виды 
сырья и топлива. Экономить пришлось бук-
вально на всем. Специальным постановле-
нием обкома партии, например, запретили 
использовать в системе общественного пи-
тания картофель целыми клубнями. У клуб-
ней надо было срезать верхушки и накапли-
вать их в качестве семенного материала для 
посадки. Был налажен выпуск обуви на де-
ревянной подошве из отходов древесины. В 
1943 году в колхозах даже начали сеять кау-
чуконосы для резинотехнической промыш-
ленности. Одну тысячу гектаров отдали для 
выращивания растения кок-сагыз, в млечном 
соке которого содержался каучук.

Нелегкой была жизнь в тыловом городе. 
Работа по 11–13 часов на предприятиях. Вос-
кресенье было днем массового выхода тру-
дящихся на различные хозяйственные рабо-
ты. Вот  как об этом писала газета «Северный 
край»: «Ярославцы убирали снег на улицах, 
чистили железнодорожные и трамвайные 
пути, выкалывали изо льда дрова на Волге, 
заливали ледники. На платформе станции 
Всполье работали студенты педагогическо-
го института. Смерзшийся слой снега можно 
было поднять только ломами. Одни разбива-
ли толстый наст, другие бросали комья на же-
лезнодорожные платформы». 

Карточки

В Ярославле, равно как и в других горо-
дах, была введена карточная система. Следу-
ет отметить, что семьи фронтовиков, рядовых 
и младшего начальствующего состава имели 
право на ежемесячное пособие при наличии 
нетрудоспособных детей в возрасте до 16 лет. 
Максимальная сумма пособия в городах до 
1 июля 1942 года — 200 рублей, далее — 250 

рублей, а в сельской местности — в два раза 
меньше. Для получения пособия необходимо 
было предоставить справку о мобилизации. 
Среди документов, представленных в экспо-
зиции, имеется справка Кировского райво-
енкомата Ярославля А.С. Поройковой о мо-
билизации ее мужа А.Н. Поройкова в ряды 
Красной армии 22 июля 1941 года.  

Массовый приток беженцев и эвакуиро-
ванных резко обострил жилищную проблему. 
Властям пришлось пойти на уплотнение в уже 
существующих жилых помещениях. Из ред-
ких экспонатов, представленных на выставке, 
— ордер коммунального отдела Кировского 
райсовета на право Л.Р. Малюгиной занятия 
комнаты площадью 10 кв. м. на ул. Голубят-
ной. В ней, согласно документу, кроме Малю-
гиной  разместились  ещё три члена её семьи. 

Спасали огороды. К концу войны жители 
Ярославля имели более 100 тысяч небольших   
участков земли, на которых выращивали ово-
щи. Но и в тяжелейших условиях не забывали 
о тех, кому еще труднее. 5 сентября 1941 года 
ЦК ВКП(б) принял постановление «О сборе 
теплых вещей и белья среди населения для 
Красной Армии». 

«Северный рабочий» писал об учени-
це пятого класса железнодорожной школы 
Ярославля Неле Глушковой, которая отобра-
ла из своего гардероба для неизвестной де-

вочки шелковую кофточку, шерстяной сви-
тер, вязаный жилет и маркизетовое платье. 

Фонд обороны

Особой формой помощи фронту был 
фонд обороны. Например, инженер ЯШЗ 
Озеров пожертвовал весьма дорогую и очень 
редкую по тем временам вещь — свой личный 
автомобиль. Население Ярославля безвоз-
мездно внесло в фонд обороны 70 миллио-
нов рублей на разные цели и 146 миллионов 
на строительство танковых колонн, эскадри-
лий, самолетов. На нужды страны ярославца-
ми было передано 3,4 кг золота, более 51 кг 
серебряных изделий, драгоценных камней на 
сумму 21,7 тысячи  рублей. 

Лотерея 

Удивительно, но в годы войны выпуска-
лись билеты денежно-вещевых лотерей. 
Всего было проведено четыре лотереи, и это 
тоже был существенный вклад в Победу, так 
как вырученные от лотереи средства посту-
пали в государственный бюджет. В оформ-
лении угадывалось дыхание войны. На кар-

тинке 1942 года 
командир с би-
ноклем в руке 
указывал в сто-
рону противни-
ка, за ним стоял 
боец с винтов-
кой, рядом пуле-
метчик целился 
во врага. В 1943 
году  уже были 
заметны побед-
ные настроения 
– при поддерж-
ке танков пехо-
та шла «ломить 

стеною». Таблица выигрышей публиковалась 
в газете «Известия» и издавалась отдельной 
брошюрой. Разыгрывались каракулевые 
дамские пальто, меха чернобурой лисицы и 
песца, ковры, золоченые и серебряные часы, 
отрезы на мужские и дамские костюмы, муж-
ская и женская обувь, серебряные портсига-
ры, письменные приборы. Так что билет чет-
вёртой общесоюзной денежно-вещевой ло-
тереи «Тыл – фронту» — весьма интересный 
экспонат. Билеты были двух типов – по цене 
25 и 50 рублей. Выигрыши выплачивались 
до 1 января 1946 года. За годы войны было 
приобретено лотерейных билетов на об-
щую сумму 13 миллиардов 052 млн рублей, 
из них 10 миллиардов 442 миллио-
на было перечислено в бюджет на 
оборону страны.
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Ярославский писатель-фронтовик Василий Смирнов:

«Пусть знают все, что на ярославских катерах мы 
переправились через Одер и Шпрее, что в Берлин мы 
ворвались на ярославских автомашинах, обутых в 
ярославские шины, ярославскими снарядами и минами 
заставили мы фольксштурманцев поднять руки в тоннелях 
берлинского метро, ярославские сапоги стучали по 
берлинским панелям, а знаменитая душистая ярославская 
махорка дымилась в трубках и «козьих ножках», когда 
Москва салютовала Победе над поверженной Германией».

Наша Победа! 

Авторемонтный завод производил 
корпуса для 37-миллиметровых снарядов, 
детали для минометов «Катюша», 
электромашиностроительный завод — 
осколочно-фугасные снаряды, завод 
«Пролетарская свобода» — 82-миллиметровые 
мины, тормозной завод — зажигательные 
авиабомбы и осколочные гранаты. Завод 
«Красный маяк» — лотки для мин и корпуса 
зажигательных авиабомб. 

В цехах Ярославского шинного завода. 1941-1945.

Ярославцы встречают на станции Всполье 
демобилизованных воинов. 
Август 1945 г.

 Наша культура


