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Ярославский автозавод выпускал 
корпуса снарядов, узлы и дета-

ли для танков, пистолеты-пулемёты 
Шпагина (ППШ), а позднее и артил-
лерийские тягачи. На Ярославском 
шинном заводе было сосредоточено 
70 % выпуска шин для авиации, 
артиллерии и автомобилей страны. 
Кроме своей обычной продукции, он 
изготавливал катки и амортизаторы 
для танков, шины для броневиков, 
аэрошины к боевым самолётам, спец-
резины для бензобаков. Ярославский 
тормозной завод производил снаряды, 

ПОБЕДА 
КОВАЛАСЬ В ТЫЛУ

Светлана АХМЕТДИНОВА

Ярославцы ратным трудом приближали Победу и в тылу. В течение первых трёх 
месяцев войны предприятия были перевооружены на военный лад. К осени 1941 года 

вся промышленность региона работала для фронта. Например, машиностроение вместо 
148 видов мирных изделий стало производить 125 видов военной продукции. Всего 
промышленность области поставляла фронту около 760 видов военной продукции. 
Ярославль и Ярославская область сыграли большую роль в снабжении танковых, 

артиллерийских заводов, предприятий по производству вооружений и боеприпасов, 
электростанций, угольной, нефтяной и химической промышленности.

зажигательные авиабомбы, корпуса 
гранат, взрыватели для мин. Ярослав-
ский электромашиностроительный 
завод выпускал снаряды, узлы для 
реактивной артиллерии, стартёры и 
генераторы постоянного тока для тан-
ков. Ярославский судостроительный 
завод снабжал кораблями Волжскую 
военную флотилию. Летом 1944 года 
ярославские судостроители в корот-
кий срок выпустили гвардейские 
миномёты «Катюша», вооружили 
ими большую группу катеров и на-
правили в Сталинград. Специальным 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 45 работников предпри-
ятия были награждены орденами и 
медалями за трудовой вклад, за соз-
дание быстроходных судов, ставших 
грозой для фашистов. Боевые катера, 
построенные в Ярославле, успешно 
сражались в составах речных фло-
тилий действующей армии, дошли 
до Шпрея, до самых стен Рейхстага. 
Фабрика «Пролетарская свобода» вы-
пускала мины, завод «Красный маяк» 
и Ярославский паровозоремонтный 
завод – артиллерийские снаряды и 
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лыжи и сани, авиационную фанеру, 
шпалы и крепёж для угольных шахт, 
хомутовых клещей. Было заготовлено 
неисчислимое количество дров для 
отопления Москвы, железных дорог, 
ТЭС, различных предприятий, а также 
на внутренние нужды области – ото-
пление большинства зданий, работу 
тракторов и автомашин на берёзовой 
чурке.

Предприятия лёгкой промышлен-
ности только за четвёртый квартал 
1942 года сшили 117,3 тысячи гимна-
стёрок, 15 тысяч ватных курток, 31,2 
тысячи маскировочных костюмов, 50 
тысяч пилоток, 21,2 тысячи палаток, а 
также сотни тысяч комплектов белья, 
портянок, рукавиц, погон, патронта-
шей, противогазов, котелков и много 
другого. Кроме того, почти все товары 
первой необходимости для населения 
производила также местная промыш-
ленность.

Ярославская железная дорога за 
годы войны погрузила, разгрузила, 
обработала и пропустила транзитом 
более шести миллионов вагонов. 
Ярославские речники отправили до 
1,2 тысячи военных транспортов и 
боевых катеров.

Повсеместно работали кратко-
срочные курсы для освоения рабочих 
специальностей, распространилась 
практика обучения на рабочих местах. 
За станки вернулись пенсионеры и 
пришли подростки. Более половины 
работающих составляли женщины 
(57,5 %). За 1940–1944 годы объём 
промышленного производства не 
только не упал, а вырос на 12,2 %. 

Добровольцы 
в военкомате. 
Первые дни 
войны.
Ярославль. 

Работа в тылу 
на шинном заводе 
Ярославль. 

зажигательные авиабомбы, Ярослав-
ский подошвенный завод – аэростаты 
заграждения и наблюдения, противо-
газы и прокладки для танков, «Свобод-
ный труд» – защитную одежду против 
ядовитых веществ, Ярославский ликё-
ро-водочный завод – «коктейль Мо-
лотова». Предприятия химической и 
резинотехнической промышленности 
выпускали более 450 видов продукции 
для армии.

Важнейшую роль играла лесозаго-
товительная и деревообрабатывающая 
промышленности, производившие 
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Некоторые предприятия увеличили 
выпуск продукции в 2–3 раза.

Всего в военные годы Ярославская 
область выпустила 17,3 миллиона кор-
пусов снарядов и мин, 2,9 миллионов 
корпусов авиабомб, 26,9 тысяч пуле-
мётов, 35,1 тысячу миномётов, 1284 
артиллерийских тягача, 1135 боевых 
катеров и множество комплектующих 
изделий. Эти успехи в значительной 
мере были связаны с развернувшимся 
на всех предприятиях массовым сорев-
нованием, основанном на патриотизме 
большинства работников. Предпри-
ятия области более 120 раз стано-
вились победителями Всесоюзного 
социалистического соревнования. 
Фактически единственной причиной 
достижений народного хозяйства был 
самоотверженный труд, неоплачивае-
мая на износ работа, движимая верой 
в Победу.

Люди старались работать и за себя, 
и за тех, кто ушёл защищать Родину. 
На предприятиях проводились вос-
кресники помощи фронту. 24 июля 
1941 года все рабочие шинного за-
вода вместо выходного дня встали к 
станкам и дали рекордную выработку 
продукции. Много субботников в 
Ярославской области проводилось в 
августе – сентябре 1941 года. На ком-
сомольско-молодёжный субботник, 
который проводила областная комсо-
мольская организация 17 августа 1941 
года, вышла не только молодёжь, но 
и взрослое население области. В нём 
приняло участие 276,86 тысяч человек. 
Они заработали и передали на нужды 
обороны свыше полутора миллионов 

рублей. Другой молодёжный суббот-
ник состоялся 7 сентября 1941 года: 
в честь Международного юношеского 
дня на работу вышло 374754 человека, 
было заработано 2 миллиона 150 тысяч 
320 рублей. Народные субботники 
стали важным фактором укрепления 
обороноспособности страны.

***

С Ярославской областью были связа-
ны такие известные конструкторы, как 
создатель танка Т-34 М.И. Кошкин, 
главный конструктор миномётного 
вооружения Б.И. Шавырин, раз-

работчик снарядов для «Катюш» 
М.К. Тихонравов.

Благодаря самоотверженной работе 
нашего земляка Михаила Ильича 
Кошкина (1898–1940) танк Т-34 за-
пустили в серию, и заводы успели сде-
лать до начала войны 1225 танков. Эти 
машины стали настоящей грозой для 
врага, а среди наших солдат поднима-
ли боевой дух, укрепляли веру в гряду-
щую победу. Михаил Ильич Кошкин 
похоронен в Харькове на Первом го-
родском кладбище (ныне – Молодёж-
ный парк), которое в 1941 году было 
уничтожено лётчиками люфтваффе 
целенаправленной бомбардировкой с 

В ткацком цехе. 
Третья слева – 
А.З. Третьякова, 
секретарь 
парткома, 
четвёртый 
слева – 
Г.Т. Кустарев, 
директор 
фабрики.
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целью ликвидации могилы конструк-
тора по заданию Гитлера, объявив-
шего Кошкина своим личным врагом 
уже после его смерти. К сожалению, 
его могила так и не восстановлена. 
Ярославцы чтят память конструктора, 
«одевшего солдат в броню». Памятник 
танку Т-34 М.И. Кошкина установлен 
на трассе М-8 рядом с указателем по-
ворота на его родное село Брынчаги 
Ярославской области. Памятник ле-
гендарному конструктору установлен 
в центре его родной деревни. Там же, 
на доме, в котором он родился и жил, 
установлена мемориальная табличка.

Приближали Победу миномётные 

и ракетные орудия, созданные нашим 
земляком Борисом Ивановичем Ша-
выриным (1902–1965). После перво-
го применения миномётов (50-мм 
ротный, 82-мм батальонный и 120-мм 
полковой) в августе 1939 года в боях у 
реки Халхин-Гол начался их массо-
вый выпуск. Опыт этих военных дей-
ствий убедительно показал, что мино-
мёты являются незаменимым орудием 
пехоты в современном бою, особенно в 
условиях закрытой, трудно проходи-
мой местности. Затем конструкторское 
бюро Шавырина разработало и сдало 
на вооружение большой морской бом-
бомёт для глубинных бомб, которым 
оснащались корабли противолодочной 
обороны. С 1942 года Шавырин воз-
главлял Специальное конструкторское 
бюро гладкоствольной артиллерии 
в Коломне под Москвой, оставаясь 
его главным конструктором до конца 
своей жизни. Конструкторский кол-
лектив, эвакуированный в Пермь, на-
стойчиво работал над модернизацией и 
упрощением конструкций миномётов. 
За три года войны в самых неблагопри-
ятных условиях СКБ выполнило около 
50 разработок, завершившихся изго-
товлением опытных образцов оружия. 
Простота и технологичность конструк-
ций шавыринских миномётов позво-

Передача 
Северному 
флоту 
подводной 
лодки. 

Передача 
фронту  
самолёта 
«Ярославский 
комсомолец».

Михаил 
Ильич 
Кошкин.
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лили развернуть в короткие сроки их 
массовое производство и полностью 
обеспечить потребности фронта. Бо-
рис Иванович – доктор технических 
наук, член-корреспондент Академии 
артиллерийских наук, Герой Социали-
стического Труда, лауреат Ленинской 
премии, трижды лауреат Сталинской 
премии, награждён двумя орденами 
Ленина, орденом Суворова II степени, 
двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, медалями. В Ярославле и 
Коломне именем Шавырина названы 
улицы, а в Мемориальном комплексе 
Коломны установлен бронзовый бюст.

Другой конструктор в области ра-
кетостроения и космонавтики, доктор 
технических наук, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, 
Герой Социалистического труда, 
лауреат Ленинской премии, док-
тор технических наук, профессор, 
член-корреспондент международной 
астронавтики – Михаил Клавдиевич 
Тихонравов (1900–1974). Он был од-
ним из первых комсомольцев города 
Переславля-Залесского (билет № 29 
от 4 марта 1919 года), организатором и 
руководителем комсомольской ячейки 
при бывшей женской гимназии Пере-
славля в 20-е годы ХХ века. В период 
Великой Отечественной войны он 
принимал участие в создании пуско-
вых установок к ракетным миномётам 
«Катюша», которые изготавливались 
на Ярославском судостроительном 
заводе. В послевоенное время являлся 
создателем искусственных спутников 
земли, пилотируемых космических 
кораблей, автоматических межпла-
нетных станций, принимал участие 
в подготовке первых космонавтов 
в космический полёт, вёл преподава-
тельскую работу (с 1962 года – про-
фессор). С середины 1940-х годов 
работал над проблемами проекти-
рования составных ракет. За вклад 
в развитие отечественной авиацион-
ной, ракетной и космической техники 
он отмечен орденами Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, Ленина и многи-
ми правительственными наградами.

ПОМОЩЬ РАНЕНЫМ 
И ЭВАКУИРОВАННЫМ

Первый эвакуационный госпиталь был 
открыт в Ярославской области уже 23 
июня 1941 года, а в октябре в Ярос-
лавле был образован Комитет помощи 
по обслуживанию больных и раненых 
бойцов и командиров. Только в начале 
войны поступили с фронта 101 тысяча 
205 пострадавших. К концу 1941 года 
в области действовало 30 эвакогоспи-
талей, в которых лечились свыше 14 
тысяч человек. Всего за годы войны в 
области работало 93 госпиталя, через 
которые прошло около 380 тысяч 
бойцов, из которых 282 тысячи были 
возвращены после лечения в армию, 5 

тысяч умерли, остальные отправлены 
на дальнейшее лечение в глубокий тыл 
или уволены из армии.

Большую помощь госпиталям ока-
зывали добровольцы, ухаживавшие 
за ранеными, дежурившие по ночам, 
ремонтировавшие и стиравшие бельё, 
помогавшие бойцам в написании пи-
сем и организующие их досуг. Помощь 
эвакогоспиталям стала подлинно 
народным движением. Над каждым 
госпиталем шефствовали промыш-
ленные предприятия, общественные, 
хозяйственные организации, школы 
или колхозы. Шефы выделяли госпи-
талям денежные средства, оборудо-
вание, инвентарь, посуду, транспорт 
для подвозки дров и лекарств, по-
могали в уходе за больными и ране-
ными, участвовали в ремонте зданий, 
читали лекции, доклады, приносили 
книги, газеты, проводили концерты 
художественной самодеятельности. 
Ежедневно для раненых устраивались 
политинформации.

В первый военный год в области на 
курсах Красного Креста было подго-
товлено 2734 медсестры и 2,3 тысячи 
сандружинниц. Значительная часть из 
них сразу была направлена на фронт, 
в эвакогоспитали, на санитарные поез-
да. За то же время были подготовлены 
48164 значкиста ГСО и БГСО (готов 
и будь готов к санитарной обороне). 
Они дежурили в госпиталях, работали 
в инфекционных больницах, санпро-
пускниках, помогали в обустройстве 
эвакуированных детей, собирали 
и шили для армии одежду, прово-
дили противоэпидемическую работу, 
оказывали помощь пострадавшим от 

налётов, тушили пожары, сдавали и 
привлекали население сдавать кровь, а 
на начальном периоде войны и грудное 
молоко. Грудного молока было собра-
но за всё время 5808 литров. Ярослав-
ская станция переливания крови заго-
тавливала 25–27 литров крови в день. 
В первый день войны 19 работниц 
завода «Парижская коммуна» в Ярос-
лавле обратились с просьбой зачислить 
их донорами. Этот патриотический 
почин поддержали тысячи женщин 
Ярославской области. Так, медицин-
ская сестра из Ярославля А.А. Попова 
отдала свою кровь 60 раненым бойцам, 
работница Ярославского шинного за-
вода Л.Н. Мишукова – 40 бойцам. Они 
были награждены орденами «Знак 
Почёта».

Вместе с первыми ранеными в 
область стали поступать и первые 
эвакуированные. К апрелю 1943 года 
в Ярославской области их было 264,8 

На строительстве 
оборонительных 
сооружений.

Михаил 
Клавдиевич 
Тихонравов.
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тысяч человек, в том числе 122,5 тысяч 
детей. Большая часть эвакуированных 
проезжала через Ярославскую область 
транзитом. Так, за январь – апрель 
1942 года через область прошли 268 
эшелонов с 509 тысячами человек. За 
это время на эвакопунктах станций 
Всполье, Урочь и Буй с поездов сняли 
4400 больных и 870 умерших. Людям 
приходилось днями жить в антисани-
тарных условиях переполненных вок-
залов. Было несколько вспышек тифа.

ЯРОСЛАВЦЫ – 
БЛОКАДНОМУ ЛЕНИНГРАДУ

Особая страница биографии Яросла-
вии, свидетельство мужества, граж-
данственности и гуманизма его жи-
телей – это помощь прибывающим 
жителям блокадного Ленинграда. 
 В область было эвакуировано около 
300 тысяч ленинградцев; только с 
января по март 1942 г.ода в Ярославль 
прибыло 162 эшелона эвакуирован-

ных. В начале 1942-го по инициативе 
рабочих фабрики «Красный Перевал» 
был организован детский дом № 126 в 
Норском, директором которого стала 
М.Н. Воронина. Вскоре детдом принял 
первую партию ленинградских детей – 
слабых, больных, испытавших все 
тяготы и лишения того времени. Всего 
за годы войны было принято около 150 
тысяч детей блокадного Ленинграда 
на воспитание. В Ярославле были 
открыты 210 детских дома и 26 стаци-
онаров для размещения измождённых, 
умирающих от голода и болезней 
юных блокадников. Для ленинградцев 
Ярославская земля стала в годы войны 
вторым домом, благодарная память 
о котором сохранилась у них на всю 
жизнь. Принявшие их ярославцы 
спасли многим из них жизнь, делая это 
по зову сердца. Они делились с детьми 
блокадного Ленинграда всем, что было 
у них, в том числе тем, чего порой не 
хватало собственным детям. В августе 

1941 года в самом Ярославле было 
введено карточное снабжение продо-
вольствием: работающие получали 
400–800 грамм хлеба в сутки.

Одновременно многое делалось для 
оказания помощи ленинградцам в 
самом осаждённом городе. В течение 
1942–1943 годов им было отправле-
но 124 вагона подарков – 1497 тонн 
различных продуктов. В марте 1945 
года за активное участие в эвакуации 
детей, взрослого населения Ленин-
града и снабжение продовольствием 
исполком Ленинградского горсовета 
наградил 108 партийных, советских, 
хозяйственных, медицинских и дру-
гих работников Ярославской области 
медалью «За оборону Ленинграда».

В связи с массовым притоком бе-
женцев и эвакуированных обостри-
лась жилищная проблема в городах 
Ярославской области. В результате 
налётов две тысячи семей остались 
без крова. Существующие жилые по-

Аэросъёмка 
Ярославля, 
сделанная 
немецкими 
лётчиками 
с самолёта-
разведчика.
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мещения «уплотнялись», строились 
бараки, люди жили в общественных 
зданиях и других малоприспособлен-
ных для проживания помещениях. 
Электричество в жилые дома подавали 
по графику. Температура поддержива-
лась ниже 16°C. Подчас люди селились 
в совершенно необычных местах. 
Например, в 1943 году одна семья 
занимала в качестве жилья второй 
ярус колокольни церкви Рождества 
Христова в Ярославле. Здесь была 
устроена печь с выведенной наружу 
дымовой трубой. Семья ярославца 
В.В. Курицына проживала в годы 
войны и до 1966 года в церкви Миха-
ила Архангела, а в его алтарной части 
родился он сам. Вполне очевидно, что 
и храмы подвергалась порче от такого 
соседства, но у необычных жильцов 
другого помещения просто не было.

СБОР СРЕДСТВ НА ОБОРОНУ 
СТРАНЫ И ПОМОЩЬ 

ОСВОБОЖДЁННЫМ РАЙОНАМ
Несмотря на неимоверные трудности, 
население Ярославля безвозмездно 
внесло в Фонд обороны 70 милли-
онов рублей на разные цели и 146 
миллионов рублей на строительство 
танковых колонн, эскадрилий само-
лётов и другое. 21 октября 1941 года по 
инициативе комсомольцев комбината 
«Красный Перекоп» прошёл област-
ной молодёжный воскресник, средства 
от которого в сумме 1 миллиона 420 
тысяч рублей были перечислены на 
производство танков для танковой 
колонны имени ВЛКСМ.

На народные деньги была постро-
ена подводная лодка «Ярославский 
комсомолец». 23 февраля 1943 года 

она была передана Северному Во-
енно-Морскому Флоту и вошла в 
состав подразделения, которым ко-
мандовал уроженец деревни Крутец 
Рыбинского района Герой Советского 
Союза И.А. Колышкин. В первый же 
рейс подводная лодка «Ярославский 
комсомолец» уничтожила транспорт 
противника с боеприпасами. С тех пор 
менялась боевая техника, но и сегодня 
в составе Северного флота в городе По-
лярном Мурманской области числится 
подлодка, носящая имя «Ярославль», 
на которой служит немало наших 
земляков.

На собранные средства были постро-
ены также авиаэскадрилья «Ярослав-
ский комсомолец», танковые колонны 
«Ярославский колхозник» и «Иван 
Сусанин». В октябре 1941 года в Ярос-
лавле прошёл сбор средств на бронепо-
езд, который был направлен на фронт 
в район Великие Луки.

На нужды обороны было пере-
дано 3,4 кг золота, 5,1 кг серебра и 
драгоценных изделий на 21,7 тысяч 
рублей. Многие ярославцы сдавали в 
Фонд обороны ценные вещи. Инженер 
Ярославского шинного завода Озеров 
пожертвовал весьма дорогую и очень 
редкую по тем временам вещь – свой 
личный автомобиль. В областную 
контору Госбанка пришла женщина, 
которая не пожелала назвать своей 
фамилии, и передала в Фонд обороны 
массивные золотые часы. При этом 
она сказала: «Мой сын на фронте, дочь 
готовится к работе в госпитале. Я от 
всего сердца вношу свой маленький 
вклад в Фонд обороны и верю, что 
скоро наступит победа нашего правого 
дела, победа Красной Армии».

В Ярославской области проводился 
сбор тёплых вещей для фронтовиков. 
Это движение начали текстильщицы 
комбината «Красный Перекоп». Для 
приёма поступающих вещей были 
организованы специальные пункты, 
созданы комиссии содействия. Только 
в холодную зиму 1941–1942 годов в 
Красную Армию были отправлены 
тысячи полушубков, валенок, ушанок, 
свитеров, меховых рукавиц, постель-
ного белья и многое другое – всего 
около 610 тысяч вещей.

Среди школьников было распро-
странено тимуровское движение. 
Пионеры и комсомольцы принимали 
активное участие в сборе средств для 
нужд фронта. Школьники Ярос-
лавской области организовали сбор 
средств на постройку боевых само-
лётов, строительство дальнобойных 
орудий. На собранные ими средства 
также была построена батарея «Юный 
ярославец», два самолёта-истребителя 
«Ярославский пионер» и вооружён 
взвод автоматчиков.

По мере освобождения временно 
оккупированных районов необходи-
мо было начать восстановление их 
экономики. Наряду с государственной 
помощью огромное значение имело 
всенародное движение за быстрей-
шее восстановление освобождённых 
районов.

Фрагмент плана Ярославля 
с нанесением мест 
поражений города в 
результате бомбовых 
ударов немецкой авиацией 
9 и 21 июня 1943 года.
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Ярославские железнодорожники 
оказывали помощь в восстановлении 
железных дорог. Они послали в осво-
бождённые районы 140 паровозов, 2 
тысячи вагонов и различное оборудо-
вание. На восстановление железных 
дорог выехало свыше 9 тысяч ярослав-
ских железнодорожников.

Жители Ярославской области ока-
зывали помощь Калининской, Смо-
ленской, Тульской областям, а также 
Украине и Белоруссии. Для восста-
новления разрушенного сельского 
хозяйства Ставропольского и Крас-
нодарского краёв было послано 300 
тракторов, много сеялок и других 
сельскохозяйственных машин, в МТС 
выехало 70 бригадиров тракторных 
бригад, 365 механиков. Ярославцы 
также помогали восстанавливать жи-
вотноводство освобождённых районов 
Московской, Тульской и других об-
ластей и передавали колхозам тысячи 
голов скота.

Только за апрель 1942 года в Кали-
нинскую область было отправлено 200 
тысяч рублей, 200 тысяч различных 
вещей, 968 голов скота. Ярославцы 
полностью возвратили Калининской 
области эвакуированный оттуда скот 
в количестве 40 тысяч голов. В 1943 
году наша область передала Смолен-
ской области за счёт перевыполнения 
государственного плана развития жи-

вотноводства и из личной собственно-
сти колхозников 4675 голов крупного 
рогатого скота, много овец, свиней 
и лошадей. В Донбасс было послано 
250 вагонов с оборудованием, инстру-
ментами и материалами, послано 500 
человек только из числа выпускников 
ремесленных училищ. На восстанов-
лении Ворошиловградского завода 
работало 20 бригад из Ярославля, 600 
ярославцев восстанавливали ТЭЦ 
этого завода. 14 августа 1943 года на 
восстановление Сталинграда из Ярос-
лавля и Костромы были отправлены 
155 учеников ремесленных училищ и 
школ ФЗО, среди которых были плот-
ники, штукатуры, маляры, столяры, 
слесари, электромонтёры.

В течение трёх месяцев 1944 года из 
Ярославской области в Белоруссию 
прибыли три эшелона из 163 вагонов 
с промышленным, сельскохозяйствен-
ным оборудованием, материалами и 
домашними вещами. 18 апреля 1944 
года Совет Народных Комиссаров, 
Президиум Верховного Совета и 
ЦК КП (б) Белоруссии направил 
письмо в Ярославский обком ВКП (б) 
и исполком областного Совета с благо-
дарностью за помощь, оказанную в 
восстановлении народного хозяйства 
республики. В нём говорилось: «Брат-
ская помощь трудящихся Ярослав-
ской области высоко ценится народом 

Белоруссии, продолжающим борьбу 
за своё освобождение, и представляет 
ценнейший вклад в дело восстановле-
ния народного хозяйства».

Свыше пяти тысяч человек за годы 
войны по мобилизации или доброволь-
но были направлены в восстанавли-
вающиеся Великолукскую, Курскую, 
Псковскую, Ростовскую, Смоленскую 
и Сталинградскую области. Прово-
дились и сезонные мобилизации: 
зимой – в Московскую область на ле-
созаготовки, летом – в Подмосковный 
бассейн на строительство угольных 
шахт, в Ленинградскую область на тор-
форазработки и на Кубань помогать в 
полевых работах.

Когда Великая Отечественная война 
закончилась, ярославцы продолжали 
активно участвовать в восстановлении 
разрушенного хозяйства регионов, 
подвергшихся фашисткой оккупации.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ, 
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА 

ВОЕННОЙ ПОРЫ
Самыми массовыми организациями 
СССР были ВКП (б) и ВЛКСМ. Вся 
партийная работа была перестроена 
применительно к нуждам и требова-
ниям военного времени. На первый 
план были поставлены вопросы воен-
ного характера, связанные с оказанием 
помощи фронту, военным обучением 
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населения, с перестройкой работы 
предприятий, колхозов, учреждений 
на военный лад.

Партийные организации Ярослав-
ской области развернули активную 
деятельность по организации отпора 
врагу: в срок выполнять задания фрон-
та, находить решения непредвиденных 
задач, преодолевать трудности при 
любых обстоятельствах, максимально 
реализовывать имеющиеся возмож-
ности, лучшим образом расставлять и 
организовывать людей.

Особое внимание обращалось на 
усиление политической агитации. 
На предприятиях, в учреждениях и 
организациях, а также по месту жи-
тельства агитаторы рассказывали о 
положении на фронтах, о характере 
войны, о задачах каждого гражда-
нина в деле обороны государства. К 
чтению лекций подключались все без 
исключения партийные работники, 
подготовленная часть интеллигенции.

В городах и сёлах Ярославской 
области работало не менее 20 тысяч 
агитаторов. В среднем за каждый во-
енный год в области проводилось более 
400 тысяч бесед, коллективных читок, 
не считая индивидуальной работы с 
людьми. Партийные комитеты гор-
комов и райкомов ВКП (б), читальни 

были превращены в агитпункты и 
являлись центрами массово-полити-
ческой работы среди населения.

Именно коммунисты и комсомоль-
цы первыми уходили на фронт. Так, 
партийная организация Сталинского 
района Ярославля в 1942 году напра-
вила на фронт 36,6 % своего состава. 
За время войны только Ярославская 
городская партийная организация 

Воронка 
от авиабомбы на месте дома 
№ 35 на ул. Нагорной 
в Ярославле. 6 ноября 1941 г.

Дом, разрушенный бомбёжкой, 
на ул. Б. Павловской, 1943 г.

Дом № 12 на ул. Новостройка 
г. Ярославля. Этот дом был 
разрушен при бомбёжке.
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приняла в ряды партии 9112 человек. 
В годы войны значительно обновился 
состав комсомольской организации 
области. При этом основное попол-
нение пришло в комсомол с июля 
1941-го по декабрь 1943-го, в наиболее 
трудные дни войны.

На промышленных предприятиях 
активно создавались комсомольско-
молодёжные бригады, выступавшие 
инициаторами работы по часовому 
графику, движения по совмещению 
профессий, за право называться фрон-
товыми. На фабрике «Красный Пере-
коп» в 1942 году возникло 13 первых 
комсомольско-молодёжных бригад, 
в которых работало 103 человека, а к 
маю 1945 года 159 таких бригад объ-
единяли 897 молодых рабочих.

Много школьных зданий заняли во-

тельных учреждений была важным 
фактором общественно-политической 
жизни Ярославской области в годы 
Великой Отечественной войны. Важ-
ную организующую и воспитательную 
роль играла газета «За Родину», изда-
вавшаяся политотделом УОР тиражом 
10–30 тысяч экземпляров.

Мобилизующую роль играли жур-
налисты, писатели, художники. Мест-
ные газеты и книжное издательство 
печатали приходящие с фронта кор-
респонденции, зарисовки, очерки, 
рассказы, стихотворения; среди ав-
торов – В.А. Смирнов, М.С. Лисян-
ский, А.М. Флягин, А.А. Кузнецов, 
В. Дружинин. Ярославская область 
стала местом эвакуации для членов 
Академии художеств А.С. Николь-
ского, И.Г. Лангбарда, С.Б. Юдовина, 
М.Г. Манизера и других, проездом 
здесь побывал поэт Павел Шубин. 
В боях на Ленинградском фронте 
отличились и уроженцы Ярославля: 
военкор Анатолий Чивилихин, поэт 
Павел Голосов. В тылу журналисты 
рассказывали о трудовых и фронтовых 
подвигах конкретных людей.

С областью были тесно связаны 
поэты – авторы текстов знаменитых 
песен времён войны: Марк Лисян-
ский («Моя Москва», «Ярославская 
дивизия в бой за Родину идёт»), 
Лев Ошанин («Эх, дороги», «Ехал я из 
Берлина»), Алексей Сурков («В зем-
лянке», «Песня защитников Москвы», 
«Песня смелых»). Алексею Суркову 
посвящено одно из самых знаменитых 
и самых проникновенных стихотво-
рений Великой Отечественной войны 
«Ты помнишь, Алёша, дороги Смолен-
щины», написанное Константином 
Симоновым в 1941 году.

Несмотря на трудности, продолжали 
работу театры, кино, радио, музеи, клу-
бы, читальни и библиотеки. В городе 
Ярославле насчитывалось 30 клубов, 
6 крупных библиотек, краеведческий 
и художественный музеи, 2 театра, 
Дворец пионеров.

Заметно повысился интерес к лите-
ратуре военно-патриотической тема-
тики: «Война и мир» Л.Н. Толстого, 
«Военные записки» Д.В. Давыдова, 
«Наполеон» Е.В. Тарле, «Чапаев» и 
«Мятеж» Д.А. Фурманова и другие.

Осенью 1941 года начинается эва-
куация особо ценных коллекций 
Ярославского краеведческого музея, 
Рыбинского, Угличского, Переслав-
ского музеев. Уже в ноябре 79 ящи-
ков ценного груза в неотапливаемых 
вагонах были отправлены в Галич, на 
северо-восток Ярославской области. 
В Ярославле на экспозиционных 
площадях музея стали размещаться 
эвакуированные из прифронтовых об-
ластей организации. Экспозиционная 
работа не была полностью прекращена 
– строились передвижные выставки. 

инские части, госпитали, стационары 
для эвакуированных из Ленинграда. 
В связи с этим часть школ расположи-
лась в зданиях, мало приспособленных 
для учебных занятий. Некоторые шко-
лы были вынуждены вести занятия в 
три смены. Не хватало учебников и 
учебных пособий. Заметно сократи-
лось число учащихся, особенно в стар-
ших классах. Например, в Ярославле в 
1940/41 учебном году было 39,5 тысяч 
учащихся, а в 1943/44 учебном году их 
число сократилось до 23,7 тысяч.

Уменьшилось и число школ. В Ярос-
лавле накануне войны была 51 школа, 
из них – 25 средних, а в 1943/44 учеб-
ном году работали только 42 школы, 
из них – 15 средних. Количество 
учащихся в общеобразовательной 
школе к окончанию первого военного 
учебного года сократилось с 30,5 до 
19 тысяч человек. Школы работали в 
три смены в неприспособленных по-
мещениях, при нехватке материалов. 
В летнее время оставшиеся школьни-
ки работали трактористами, комбай-
нёрами, машинистами конной тяги. 
Для учащихся, временно покинувших 
среднюю школу, создавались вечерние 
школы рабочей молодёжи. В 1943 году 
в Ярославле было создано 17 таких 
школ, а в 1944-ом – 39 школ и групп 

для обучения сельской молодёжи. 
С 1944 года школьная сеть стала вос-
станавливаться, проводились спор-
тивные соревнования, открывались 
кружки, увеличивалось количество 
оздоровительных лагерей и других 
детских учреждений. За годы войны в 
области 221 тысяча человек получила 
среднее и семилетнее образование.

До войны в Ярославле имелось всего 
одно высшее учебное заведение – пе-
дагогический институт. Продолжили 
работу Ярославский педагогический 
институт, филиал Ленинградского 
института инженеров железнодорож-
ного транспорта и заочный политех-
нический институт. За годы Великой 
Отечественной войны в областном 
центре было открыто три новых вуза – 
технологический, сельскохозяйствен-
ный и медицинский. В 1944/1945 
годах высшее образование в области 
получали 3875 студентов; в 12 средних 
специальных учебных заведениях 
Ярославля обучались 3810 человек.

Война настоятельно потребовала 
увеличения количества военных и 
медицинских работников. С 1943 года 
в Ярославле продолжил подготовку 
кадров Белорусский медицинский 
институт, сформированный из эвакуи-
рованных Минского и Витебского ме-
динститутов. Через год этот вуз вернул-
ся в свою республику, а в нашем городе 
открылся Ярославский медицинский 
институт (ныне – Ярославский госу-
дарственный медицинский универ-
ситет). Подготовку военных кадров 
начало Ярославское военное пехотное 
училище, с 1943 года носившее имя 
нашего земляка Ф.М. Харитонова. 
После окончания войны в сентябре 
1945 года в Ярославле разместилось 
Московское военно-политическое 
училище им. В.И. Ленина, а в 1951 
году на его базе сформировалось Ярос-
лавское военно-техническое училище 
войск ПВО. С декабря 1944-го по март 
1945-го в Ярославле размещалось ре-
зервное фронтовое управление Ставки 
Верховного Главнокомандования 
во главе с маршалом Советского Со-
юза К.А. Мерецковым. В апреле – мае 
1942 года курсанты Ярославской во-
енной авиационной школы стрелков 
бомбардиров принимали участие 
в Керченской операции, обороне Ту-
рецкого вала, воевали на Крымском, 
Северо-Кавказском, Сталинградском, 
Донском фронтах, в Аджимушкай-
ских каменоломнях. Из 1,5 тысячи 
курсантов в живых осталось только 
35 человек. Их подвиг описан в произ-
ведениях Л. Мелкова «Керчь», Н. Кам-
булова «Аджимушкай», В. Карпова 
«Полководец».

Военно-патриотическая деятель-
ность партийных, комсомольских 
и профсоюзных организаций, обра-
зовательных и культурно-просвети-
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В 1943 году ко Дню Красной Армии 
открылась выставка «Передовые пред-
приятия города Ярославля в дни 
Великой Отечественной войны», 
а в театре Ф.Г. Волкова экспони-
ровалась выставка «Как и когда 
русский народ бил немцев». Исто-
рические экспозиции и выставки 
картин были посвящены Смутному 
времени, Отечественной войне, 
великим русским полководцам, 
теме текущей войны. Действовала 
передвижная выставка картин на 
патриотические темы, среди них 
– «Тревога» А.А. Чурина, «В тылу 
врага» А.К. Шиндыкова, «Подарок 
фронту» Ю.М. Дружинина.

Большую общественную работу 
в годы войны проводили ярослав-
ские музеи. В 1943 году музейными 
экспедициями были собраны сотни 
новых материалов по истории края, 
письма, фотографии, личные вещи 
героев войны. В экспедицию по 
следам боёв на Калининском фронте 
за трофеями для фондов в октя-
бре – ноябре 1943-го отправляется 
И.К. Обухов и привозит оружие, 
немецкие знаки отличия, военную 
форму. Многие музейщики были на-
граждены медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны».

В годы войны не раз в кинотеатрах 
показывали документально-худо-
жественный фильм «69-я парал-
лель» про героев-подводников, ко-
торыми командовал прославленный 
подводник, Герой Советского Союза 
Н.А. Лунин. Один из реальных геро-
ев фильма – ярославец Сергей Алек-
сандрович Лысов. В годы войны он 
был капитаном 3 ранга на этой под-
водной лодке, торпедировавшей 17 
фашистских боевых кораблей.

Лучшими постановками Ярос-
лавского театра имени Фёдора 
Волкова тогда были пьесы «Фронт» 
А.Е. Корнейчука, «Русские люди» 
К.М.  Cимонова,  «Нашествие» 
Л.М. Леонова. В 1944 году театр 
им. Ф.Г. Волкова был переведён 
в число государственных театров 
РСФСР. В годы войны артисты 
специально для сельской местности 
поставили три тысячи спектаклей и 
концертов. Сбор от многих спекта-
клей и концертов шёл в Фонд обо-
роны. Волковский театр передал в 
Фонд обороны 400 тысяч рублей.

В предвоенные годы имя Софьи 
Петровны Аверичевой не сходило 
с афиш. Молодая актриса блистала 
на сцене первого русского театра 
им. Ф.Г. Волкова. Перед самой во-
йной её назначили на роль Нины 
в спектакле по драме Лермонтова 
«Маскарад», но молодая артистка 
пошла добровольно на фронт раз-
ведчицей. В составе знаменитой 

Ярославской коммунистической 
234-й стрелковой дивизии Софья 
Аверичева дошла до Берлина. После 
окончания войны с восемнадцатью 
боевыми наградами актриса снова 
вернулась в Волковский театр. На 
фронте она вела дневник, писала 
в блиндажах и землянках, а в 1965 
году впервые был издан «Дневник 
разведчицы», к 65-летию Победы 
переизданный в третий раз. Ста-
рейшая актриса Волковского театра 
Софья Петровна Аверичева, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
кавалер многих орденов и медалей, 
Почётный гражданин Ярославля, 
отметившая в 2014 году своё 100-ле-
тие, признаётся: «Театр и дивизия – 
вся моя жизнь».

Вместе с другими двадцатью до-
бровольцами Волковского теа-
тра ушёл 18-летним пареньком 
Константин Сергеевич Лисицын 
(1923–1970). Ярославец прошёл 
путь от рядового бойца до командира 
разведроты, пять раз был серьёзно 
ранен. В июне 1944 года во время 
наступательных боев на Могилёв-
ском направлении он командовал 
257-й отдельной разведротой 199-й 
стрелковой Смоленской дивизии. 
При выходе на берег Днепра 26 
июня 1944 года К.С. Лисицын фор-
сировал реку и занял плацдарм на 
правом берегу реки под сильным 
огнём противника, к концу дня су-
мел занять первую траншею против-
ника, которую удерживал в течение 
суток. Его подразделение отвлекло 
на себя основные силы противника, 
что обеспечило форсирование реки 
стрелковыми частями дивизии. На 
следующий день, преследуя от-
ступающего противника в районе 
Могилёва, с группой разведчиков 
отважный командир захватил 9 ав-
томашин, 15 лошадей и взял в плен 
21 солдата. После войны Лисицын 
работал в театре им. Ф. Волкова. 
В апреле 1975 года бывшая улица 
Мышкинская города Ярославля 
была названа улицей Лисицына 
– единственного Героя Советского 
Союза среди актёров-волковцев.

Ведущую роль в музыкальной 
жизни области играла Ярославская 
филармония. С лета 1942 года на 
фронте выступали 17 бригад, за годы 
войны они дали около чеьырёх ты-
сяч спектаклей и концертов.

Большую общественную работу 
среди населения проводил Ярос-
лавский Дворец пионеров. В пер-
вые же дни войны здесь был создан 
передвижной агитклуб в составе 
30 человек во главе с руководите-
лем С.С. Астромировым. Иногда 
агитклуб успевал давать по пять 
концертов в день. Только за первые 
два года войны агитклуб Дворца 

провёл 1100 концертов, 89 лекций, 
56 бесед. Его автобусный маршрут 
по дорогам Ярославской области 
составил 1,750 тысяч километров. 
Активными участниками агитклуба 
были А. Киселёв, Т. Астромирова, 
И. Кирсанов и другие.

Во Дворце пионеров из старше-
классников готовили снайперов, 
радистов, телеграфистов и других 
специалистов военного дела. Мно-
гие из них потом уходили на фронт. 
Для освобождённых от фашистской 
оккупации районов ярославские 
школьники собрали более 40 тысяч 
книг и наглядных пособий. Отделы 
народного образования области на-
правили 189 учителей в освобождён-
ные районы.

В некоторых рабочих клубах 
пришлось временно разместить 
воинские части. Тогда массовая 
и культурная работа стала прово-
диться главным образом в красных 
уголках цехов, в рабочих общежи-
тиях. Коллективы художественной 
самодеятельности клубов «Гигант», 
«Североход», паровозоремонтного 
завода и других предприятий дали 
тысячи концертов для населения и 
военных.

***

В годы войны улучшились взаимо-
отношения государства и Русской 
православной церкви. Была пре-
кращена антирелигиозная пропа-
ганда, беспрепятственно проходили 
богослужения, возобновлялись 
службы в закрытых ранее хра-
мах, церковнослужители начали 
освобождаться из заключения. 
Проявилось это, в частности, в 
восстановлении патриаршества. 
Ярославская и Ростовская епархии, 
не имевшие правящего архиерея 
с 1937 года, когда был расстрелян 
митрополит Павел (Борисовский), 
в 1942 году обрели нового главу – 
архиепископа Иоанна (Соколова), 
в 1944 году его сменил архиепископ 
Алексий (Сергеев). В 1941–1945 
годы в Ярославской области (без 
Костромской) было открыто 66 
церквей, из них 45 – в 1942 году. 
Выросла посещаемость храмов. 
Церковь проводила патриотические 
молебны и проповеди, поднимав-
шие силы верующих, помогала 
собирать деньги в Фонд обороны. 
В конце войны в области работало 
152 православные церкви, из них 
3 – старообрядческие.

***

На территории области находилось 
шесть лагерей для военнопленных: 
№ 259 в Рыбинске, № 276 в Ярос-
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лавле, № 282 в Берендееве, № 221 
и № 452 в Угличе, № 343 в Петров-
ском. Оказавшиеся в Ярославской 
области пленные в основном были 
мобилизованы в 1938–1940 годы, а 
попали в плен в 1944–1945 годах. 
Находясь в плену, они трудились 
в промышленности, на торфораз-
работках, в сельском хозяйстве, 
дорожном строительстве; лагеря 
находились на самообеспечении. 
Так как значительная часть воен-
нопленных имела ранения и конту-
зии, заболевания (тиф, дистрофия, 
туберкулёз), в 1944–1945 годах 
была создана специальная сеть ме-
дицинских учреждений, в том числе 
спецгоспиталь № 5365 на станции 
Чёбаково. 70 % лечившихся были 
спасены. На кладбищах при лаге-
рях похоронено 1,7 тысячи человек. 
Военнопленные в Ярославской об-
ласти находились с октября 1944 
года по июнь 1949-го. Общее их 
число, по разным источникам, со-
ставляло 17–25 тысяч человек. В 
1946 году началось возвращение 
пленных на родину.

В 1944–1945 годах Ярославская 
область приняла 19,2 тысячи репа-
триированных из Финляндии (6000 

семей). Обосновались они в основ-
ном в Большесельском, Мышкин-
ском, Первомайском и Угличском 
районах. После окончания войны 
большинство из них вернулось 
в Карело-Финскую ССР. В сентябре 
1945 года из Германии в Ярослав-
скую область прибыло 330 репа-
триированных детей из Западной 
Украины и Западной Белоруссии; 
на время установления сведений 
о выживших родственниках они 
были размещены в детдомах. После 
войны из Ярославской области для 
заселения оставленных жителями 
поселений Карельского перешейка 
добровольно отправились почти две 
тысячи  человек (402 семьи).

В годы войны в Ярославской об-
ласти около тысячи человек были 
арестованы за антисоветские пре-
ступления. За распространение 
«пораженческих слухов и антисо-
ветской агитации» было осуждено, 
по неполным данным, 618 человек. 
Среди всех этих людей было немало 
тех, кто всего лишь критически от-
носился к действительности и про-
паганде, делал замечания в адрес 
властей, высказывал отличную от 
официальной точку зрения.

Участок 
набережной, 
построенный 
за 75 дней.

***

В 1944 году началось движение 
по благоустройству городов обла-
сти. Методом народной стройки в 
течение 75 дней в Ярославле была 
построена новая набережная от 
моста на реке Которосль до Волги и 
реконструирована старая Волжская 
набережная, а также асфальтиро-
ваны улицы Большая Московская 
и Емельяна Ярославского. В том 
же году был открыт городской 
Бутусовский парк. Весной 1945 
года 17 тысяч человек участвова-
ло в работах по благоустройству 
Революционной улицы, ставшей 
одной из красивейших в Ярославле. 
В феврале 1945 года было принято 
решение о строительстве ярослав-
ской детской железной дороги на 
левом берегу Волги с привлечением 
к строительству жителей города. 
Только на массовых воскресниках 
горожане отработали более 40 тысяч 
человеко-часов. Малая железная 
дорога явилась хорошим подарком 
детям города.

Но ущерб, нанесённый войной 
Ярославской области, был огромен. 
Погибла значительная часть на-
селения трудоспособного возраста, 
существенно упала рождаемость. 
Население, находившееся в Ярос-
лавской области в эвакуации, ча-
стично вернулось обратно. Были 
отменены многие ограничения во-
енных лет, был восстановлен вось-
мичасовой рабочий день, выходные 
и отпуска, отменены обязательные 
сверхурочные работы. Всё это при-
вело к дефициту рабочей силы – по 
сравнению с 1940 годом численность 
работающих в промышленности 
сократилась на четверть. Часть за-
водов не была восстановлена после 
бомбардировок, оборудование было 
до предела изношено, необходи-
мо было возвращаться к выпуску 
гражданской продукции. Объём 
промышленного производства в 
1945 году составлял лишь 72 % до-
военного. Восстановление народно-
го хозяйства шло и в годы четвёртой 
пятилетки (1946–1950).

Сотни работников тыла за ге-
роический труд и бесперебойное 
снабжение фронта были награж-
дены орденами и медалями, в том 
числе высшей наградой – орденом 
Ленина; один житель области был 
удостоен звания Героя Социалисти-
ческого Труда.

Память о беспримерном подвиге и 
героизме советского народа должна 
жить в веках как урок мужества и 
единения всего народа против бес-
пощадного и сильного врага, за не-
зависимость нашей Родины во имя 
будущего.•


