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   РЫБИНСК –
 ФРОНТУ

Оксана ГОЖАЛИМОВА

В первый же день войны вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
«Об объявлении в отдельных областях 
СССР военного положения». В число 
таких областей вошла и Ярославская 

область. В июле она была уже 
объявлена на угрожаемом положении. 

Фронт всё быстрее приближался к 
Москве. Вскоре и Ярославская область 

стала прифронтовой.

Оксана ГОЖАЛИМОВА 
родилась в Рыбинске. Закончила исторический 
факультет Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова. Работает 
заведующей сектором истории экспозиционного 
отдела Рыбинского музея-заповедника. Соавтор 
книги «Рыбинск в первых лицах». Автор 
статей, опубликованных в сборниках научных 
конференций в Рыбинске, Ярославле, Череповце, 
Кемерове. Темы исследований: история 
Рыбинска XIX-XXI веков, история рыбинского 
купечества.

Вид на Спасо-
Преображенский 
собор. 1940-е гг.

Сборка автомата 
ППШ-41.

Изготовление 
ящиков 
для оружия 
школьниками. 
1942 г.
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С самого начала войны Верхне-
волжье привлекало внимание 

гитлеровского командования. Ры-
бинск то и дело мелькает в запи-
сях «Военного дневника» одного 
из творцов плана «Барбаросса» 
– начальника генерального шта-
ба немецких сухопутных войск 
Франца Гальдера: «Интересующий 
нас район ограничивается рубежом 
Рыбинск – Онежское озеро. Этот 
район следует сохранить за собой в 
качестве базы обеспечения оккупи-
рованных территорий».

Всё чаще и чаще над городом 
объявляются воздушные тревоги. 
6 декабря 1941 года Ф. Гальдер 
записывает в своём дневнике: «Ис-
пользование авиации: Рыбинск, 
Москва, Воронеж».

27 октября в числе 50 городов при-
фронтовой полосы в Рыбинске соз-
даётся городской Комитет обороны, 
который призван был сосредоточить 
в своих руках гражданскую и воен-

1941 года, на всех предприятиях был 
установлен новый режим рабочего 
времени. Вводились обязательные 
сверхурочные работы, отменялись 
очередные и дополнительные от-
пуска рабочих и служащих и за-
менялись денежной компенсацией. 
Рабочие военной промышленности 
объявлялись мобилизованными на 
весь период войны. Неработающее 
население привлеклось к труду.

Молодёжь вместе с женщинами 
составляли основную производ-
ственную силу в годы войны. Многие 
школьники помогали на заводах, 
работали наравне со взрослыми. На 
них распространялись все законы 
военного времени, они несли такую 
же ответственность за провинность, 
как и взрослые. Так, за три опоз-
дания на работу на 5 минут можно 
было попасть в тюрьму. В тоже время 
ребята получали и хлебные карточки 
по взрослой норме. Рабочий получал 
700 граммов хлеба в день, а ребёнок 
– 400. Эти лишние граммы спасли 
многим жизнь. Семьи были боль-
шие, и было очень много малолетних 
детей, которых надо было кормить. 
Старшие дети старались устроиться 
на завод, чтобы получать двойную 
норму хлеба.

В цехах было холодно, и придума-
ли особый метод обогрева: за пазуху 
клали тёплый кирпич. Ввиду холода 
работать приходилось в рукавицах. 
Когда же заканчивалась смена, 
молодёжи очень часто приходилось 
ещё идти и на погрузку готовой про-
дукции.

В Рыбинске работало в годы вой-
ны семь ремесленных училищ. Их 
мастерские превратились в самосто-
ятельные цеха заводов, для которых 
они готовили кадры. Так в мастер-
ских РУ № 5 ребята изготавливали 
детали для миномётов. В 1943 году 
этому училищу было присвоено 
переходящее Красное Знамя обкома 
ВЛКСМ и Управления трудовых 
резервов.

ЗАВОД 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ 

МАШИН
Промышленность была полностью 
переведена на военные рельсы 
в сравнительно короткий срок: в 
течение года, то есть к середине 1942 
года в Рыбинске некоторые предпри-
ятия перешли на выпуск военной 
продукции в течение 3–5 месяцев. 
В их числе – завод дорожных машин, 
завод полиграфмашин, катерозавод. 
За короткий срок промышленность 
области освоила 125 видов оборон-
ной продукции.

С первых дней войны завод поли-
графических машин получил заказ 
Народного комиссариата оборонного 

ную власть и установить строжай-
ший порядок в городе. Его возглавил 
первый секретарь горкома ВКП (б) 
Михаил Афанасьевич Туркин. Ко-
митет обороны провёл гигантскую 
работу по мобилизации людских 
резервов и целому комплексу вопро-
сов, направленных на перестройку 
всей жизни города на военный лад.

На начальном этапе войны одной 
из главнейших и нелёгких задач 
была военная перестройка про-
мышленности, перевод её на во-
енные рельсы. Чтобы заводы стали 
выпускать оборонную продукцию, 
требовалось изменить организацию 
производства, освоить новую техно-
логию, подготовить кадры, обеспе-
чить получение необходимого сырья 
и материалов. Времени на это дано 
было в обрез. Дорог был каждый час, 
ибо фронт не мог ждать.

Прежде всего встала проблема 
кадров. Согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня 
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машиностроения на выпуск круп-
нокалиберных миномётов и мин. 
Значение этого оружия ближнего 
боя с сильной огневой мощью было 
очень велико. Поэтому когда ре-
шался вопрос об эвакуации завода, 
директор В.Д. Манин был вызван к 
прямому проводу, и ему объяснили 
нежелательность эвакуации завода, 
так как он оставался единственным 
в прифронтовой полосе по выпуску 
этого калибра миномётов. На ми-
тинге, собранном на заводе по этому 
вопросу было решено: «Стоять на-
смерть!» и сделать всё возможное, и 
даже невозможное, чтобы выполнить 
задание Родины.

Несмотря на нехватку металла, 
топлива, материала, инструментов 
и людей, в конце концов, изыскивая 
местные ресурсы и благодаря небы-
валому патриотическому подъёму и 
самоотдаче всех членов коллектива, 
от рабочего до директора, уже в 
декабре 1941 года завод увеличил 
выпуск продукции в несколько раз 
и получил несколько миллионов 
рублей прибыли сверх плана. За 
всю войну этим предприятием было 
изготовлено и отправлено на фронт 
3800 вагонов с боеприпасами и во-
оружением, которого бы хватило для 
оснащения 476 дивизий.

ЗАВОД 
ДОРОЖНЫХ МАШИН

Одним из первых на выпуск обо-
ронной продукции перешёл и завод 

дорожных машин. Это предприятие 
стало изготавливать несколько типов 
снарядов, мин и фугасные 500-ки-
лограммовые авиационные бомбы. 
Чтобы перевезти одну авиационную 
бомбу с завода до вагона поезда 
требовался целый день. С огромной 
осторожностью бомбу укладывали 
на телегу, обкладывали сеном и пе-
ском, чтобы не трясло, и по каменке 

спосабливались для использования 
армии. В период войны предприятие 
выпускало для нужд фронта восемь 
типов катеров, в том числе бронека-
тера БМК-70, БМК-90, торпедные 
морские катера ТМ-200.

Рыбинские катера, в частности 
бронекатера, участвовали в про-
рыве блокады Ленинграда, в осво-
бождении Петрозаводска в составе 

медленным шагом проходили 300 
метров пути. Эти бомбы предназна-
чались Берлину.

КАТЕРОЗАВОД
Чтобы начать работать для фронта, 
коллективу катерозавода не при-
шлось производить больших пере-
строек в организации и технологии 
производства. На катера, которые 
раньше строились для нужд на-
родного хозяйства, стали ставить 
различное вооружение: они при-

Онежской флотилии. В составе 
Волжской военной флотилии под 
Сталинградом они обеспечивали 
свое временную доставку в осаждён-
ный город оружия, боеприпасов, бо-
евой техники и пополнения, эвакуа-
цию раненых бойцов на левый берег 
Волги. Быстроходные, маневренные 
и в то же время бронированные сво-
его рода речные танки, они могли 
быстро загружаться и разгружаться, 
доставлять грузы с одного берега на 
другой в условиях интенсивного 

За самоотверженный труд и бесперебойное 
обеспечение электроэнергией Москвы 
коллективу Рыбинской ГЭС было передано на 
вечное хранение Красное Знамя Наркомата 
электростанций и ЦК профсоюза рабочих 
электростанций СССР. 40 работников 
станции были награждены орденами и 
медалями «За оборону Москвы».
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артиллерийского обстрела, налётов 
авиации врага. Одна из самых тяжё-
лых бомбардировок Рыбинска была 
23 мая 1943 года, когда бомбили 
катерозавод. Пострадали цеха, обо-
рудование, погибли люди.

В 1943 году коллектив катерозаво-
да получил новое задание наркомата 
– освоить впервые в СССР произ-
водство торпедных морских катеров 
ТМ-200. Новые катера предстояло 
строить прогрессивным секционным 
методом с применением электро-
сварки, специальными электродами 
с качественной обмазкой.

Летом 1944 года рыбинские катера 
участвовали в Белорусской опера-
ции на реках Березина и Припять, 

во многих других операциях по 
освобождению Советского Союза и 
стран Восточной Европы, оккупи-
рованных немецко-фашистскими 
войсками. Всего за годы войны ка-
терозаводы выпустили и отправили 
на фронт 641 боевой корабль.

Кроме того, на предприятии было 
организовано производство для 
нужд фронта противотанковых 
ежей, сапёрных лопаток, лыж, сол-
датских ножей. Противотанковые 
ежи с рыбинского завода использо-
вались, главным образом, на Кали-
нинском фронте. На всех фронтах, 
защищавших подступы к Москве, 
применялись сапёрные лопатки с 
коротким черенком и солдатские так 
называемые «финские» ножи.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД

С начала осени над заводом кружили 
самолёты-разведчики, но завод не 
бомбили. Немцы были уверены, что 
оккупируют город и им понадобится 
завод для производства двигателей 
для немецких самолётов. Чтобы 
предотвратить такой ход событий, 
решено было эвакуировать завод в 
глубокий тыл. Эвакуация проходила 
с 16 октября по 14 ноября 1941 года. 
Руководил эвакуацией директор за-
вода П.Д. Лаврентьев. Днём в цехах 
проводился демонтаж оборудования, 
упаковка станков. Дымили трубы, 
рабочие соблюдали режим работы. 
Всё выглядело как обычно. А но-
чью появлялись железнодорожные 
ветки, подгонялись составы, на-
чиналась погрузка. Эвакуация шла 
двумя путями: по железной дороге 

Современная 
площадь 
Дерунова. 
1940-е гг.

Продуктовая 
карточка. 
1943 г.

Миномёты, 
выпускаемые 
на 
Полиграфзаводе 
в годы 
войны. 
1943 г.
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и по воде. Всего было отгружено и 
отправлено в Уфу 3000 железнодо-
рожных вагонов и 25 речных барж. 
Эвакуация прошла настолько точно 
и чётко, что ни одна бомба не упала 
в действующий цех. Массированный 
удар завод принял 10 декабря, когда 
немцы были отброшены от Москвы.

15 февраля 1942 года постановле-
нием ГКО СССР на площадях эваку-
ированного в 1941 году из Рыбинска 
в Уфу машиностроительного завода 
был создан новый машинострои-
тельный завод союзного значения. 
На восстановлении предприятия 
трудилось около трёх тысяч человек. 
Первое время завод занимался толь-
ко ремонтом моторов М-100, М-103, 
М-105, прибывавших с фронта.

Однако к концу 1944 года был 
освоен выпуск и новых авиадви-
гателей АШ-62-ИР конструктора 
И.Д. Швецова для транспортных 
самолётов типа «Дуглас». Первый 
такой мотор был собран 26 декабря 
1944 года.

В связи с этим руководство и 
коллектив завода получили прави-
тельственную телеграмму с благо-
дарностью за успешное испытание 
нового мотора. В 1945 году рыбин-
ский машиностроительный завод 
выпускал также моторы АШ-73-ТК 
и М-62 для транспортных самолётов 
и истребителей Н-153 «Чайка».

В годы войны военную продук-
цию выпускали не только крупные 
металлообрабатывающие предпри-

ятия города, но и небольшие заводы 
и фабрики. Так спичечная фабрика 
«Маяк» кроме своей основной про-
дукции выпускала запалы к бутыл-
кам с зажигательной смесью для 
уничтожения танков.

Швейные мастерские шили об-
мундирование для воинов Красной 
Армии. В тяжёлых условиях воен-
ного времени объём выпускаемой 
предприятиями города продукции 
постоянно возрастал. Только за 
первую половину 1944 года про-
мышленность Рыбинска выпустила 
такое количество продукции, какое 
она дала за весь 1941 год.

В целом за время войны метал-
лообрабатывающие заводы города 
отправили фронту 62 тысячи вагонов 
военной продукции.

СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
Несмотря на военные трудности, на 
предприятиях продолжали прово-
дится соревнования по выработке 
норм. Они всех: рабочих, инженеров, 
техников – и проходили по всей 
стране под боевым лозунгом «Всё 
для фронта! Всё для Победы над 
врагом!».

В Рыбинске социалистическое 
соревнование принимало самые 
разнообразные формы. Это и раз-
вернувшееся по примеру горьковчан 
движение двухсотников, а затем 
трёхсотников и даже пятисотников. 
Так на заводе полиграфических 
машин в июле 1941 года было 275 

двухсотников, а в декабре того же 
года число их увеличилось до 515 
человек. Это и много станочничество, 
движение за совмещение профессий. 
На машиностроительном заводе 
члены молодёжной бригады Вали 
Михайловой, выполняя нормы вы-
работки более чем на 200 %, поми-
мо своей основной специальности, 
овладели ещё профессией шлифов-
щика, фрезеровщика.

На заводе дорожных машин воз-
никла ещё одна форма соревнования 
– взятие «боевого задания». Так, то-
карь инструментального цеха Пету-
хов, получив боевое задание, решил 
выполнить его на 500 %. Фактически 
же он его выполнил на 780 %.

Все эти формы соревнования стали 
возможными благодаря широкому 
применению рабочей смекалки, 
развитию рационализации и изобре-
тательства, внедрению технического 
прогресса.

Многие рыбинские предприятия 
неоднократно выходили победите-
лями во Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании. Так, завод поли-
графических машин семь раз полу-
чал переходящее Красное Знамя ЦК 
ВКП (б) и 22 раза занимал первое, 
второе, третье места во Всесоюзном 
социалистическом соревновании. 
За успешное выполнение заданий 
ГКО по производству вооружения 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 апреля 1942 года. 
Рыбинский завод полиграфических 
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машин был награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени, а указом 
от 16 сентября 1945 года – орденом 
Ленина.

Всего за годы войны орденами и 
медалями Родины было награждено 
около 90 работников завода полигра-
фических машин.

Массовый характер приняло со-
циалистическое соревнование среди 
рабочих железнодорожного транс-
порта.

С июля 1941 года по февраль 1942 
года коллектив рыбинского желез-
нодорожного узла работал в особо 
трудных условиях прифронтового 
участка (особенно до разгрома 
немцев под Москвой и в период 
оккупации фашистами Калинина), 
а также в условиях воздушных на-
лётов фашистских захватчиков. В 
то же время, когда враг наступал со 
всех сторон, Ярославская железная 
дорога была единственной, связыва-
ющей тыл с фронтом.

Так, всё, что давал тыл осаждён-
ному Ленинграду, проходило через 
Рыбинский узел. Хотя работа узла 
протекала в чрезвычайно сложных 

РЫБИНСКАЯ ГЭС
Трудовым подвигом можно назвать 
и труд строителей Рыбинской ГЭС. 
Строительство её началось предво-
енной весной, а заканчивалось уже в 
военное время. Монтаж гидротурбин 
проходил в условиях начавшихся во-
енных холодов, участившихся налё-
тов фашистской авиации, буквально 
под открытым небом, так как крыши 
ещё не было и вместо неё был натянут 
брезент. В таких тяжелейших усло-
виях люди продолжали самоотвер-
женно трудиться, все силы отдавая 
на то, чтобы пустить гидротурбины 
в срок. И действительно, это было 
в то время, когда Москва оказалась 
отрезанной почти от всех источников 
энергии. В ночь на 18 ноября по-
ложение в системе Мосэнерго было 
угрожающим. Московские ТЭЦ до-
жигали последнее топливо. В Шатуре 
снежные заносы срывали доставку 
торфа. В топки котлов стали кидать 
пни. Частота тока понизилась так, что 
на заводах останавливались станки. 
Под утро всё изменилось. Впервые 
за много военных дней москвичи 
увидели в своих квартирах яркий 
электрический свет. В Рыбинске 
дежурный инженер Пшеничный 
нагрузил генератор до 44 мегаватт 
и в оперативном журнале записал 
крупно и размашисто: «Начало про-
мышленной эксплуатации Рыбин-
ской ГЭС». 18 ноября 1941 года в 7 
часов 15 минут станция вступила в 
строй. 15 января 1942 года – второй 
генератор Рыбинского гидроузла 
мощностью 55 тысяч киловатт каж-
дый. За годы войны Рыбинская ГЭС 
дала 2329 миллионов киловатт-час 
электроэнергии, используя которую, 
вся промышленность Рыбинска мог-
ла бы работать 30 лет.

За самоотверженный труд и бес-
перебойное обеспечение электроэнер-
гией Москвы коллективу Рыбинской 
ГЭС было передано на вечное хране-
ние Красное Знамя Наркомата элек-
тростанций и ЦК профсоюза рабочих 
электростанций СССР. 40 работников 
станции были награждены орденами 
и медалями «За оборону Москвы».

В годы войны на ГЭС так же, как 
и на других предприятиях города, на 
смену ушедшим на фронт мужчинам 
пришли женщины. Одной из пер-
вых женщин, освоивших мужскую 
профессию машиниста ГЭС, стала 
Тамара Ивановна Черняева. За труд 
в годы войны и в послевоенные годы 
она была награждена орденом «Знак 
Почёта». Медалями «За трудовую 
доблесть» и «За трудовое отличие».

Герои труда, варившие сталь, ко-
вавшие оружие, кормившие фронт, 
всю страну, стояли в едином строю 
с героями кровопролитных сраже-
ний.•

условиях, коллектив успешно обе-
спечивал нараставшие перевозки 
войск и военных грузов для За-
падного, Калининского, Северо-За-
падного и других фронтов, а также 
снабжение важнейших отраслей 
промышленности тыла.

Девять раз коллективу железнодо-
рожников присуждалось переходя-
щее Красное Знамя Государствен-
ного Комитета обороны и десятки 
раз переходящее Знамя КПСС и 
ВЦСПС.

Общий вид на 
строящуюся 
Рыбинскую 
ГЭС. 
1940 г.

Установка 
турбины на 
Рыбинской 
ГЭС. 
1940-е гг.


