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Великой Победе посвящается. Информационно–справочные материалы о 

рыбинцах в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы) / 

Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск. – 

2-е изд. – Рыбинск: МУ ДПО «Информационно–образовательный Центр», 2017. 

- 32 с. 

 

 

 

Сборник подготовлен с использованием материалов, представленных 

педагогами и учащимися школ города на муниципальных конкурсах и 

мероприятиях, организованных Департаментом образования Администрации 

городского округа город Рыбинск.  

В сборнике содержатся информационно-справочные материалы, 

отражающие наиболее важные события из истории города Рыбинска в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), сведения о роли системы 

образования в военное время.  

Статьи сборника являются результатом поисковой деятельности 

учащихся и педагогической общественности и рассчитаны на широкий круг 

читателей. 
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Гордиться славою своих предков  

не только можно, но и должно…  

А.С. Пушкин 

 

 

Великая Отечественная война вошла в историю нашей страны, в историю 

человечества как эпопея, небывалая по своим масштабам героизма на полях 

сражений, самоотверженного подвига народа на трудовом фронте. 

Сегодня, вглядываясь в те «сороковые-роковые», яснее понимаем, какие 

огромные жертвы принес наш народ. В победе над врагом велика заслуга 

рыбинцев, вместе со всей страной вставших на защиту Родины. Мы не вправе 

забывать тех, кто стойко выдержал все испытания, кто подарил мир народам 

Земли. Открыты мемориальные комплексы, поставлены обелиски, памятники. 

Об этих героических днях сложены песни, написаны стихи, созданы 

художественные полотна.  

Задача составителей этого сборника – познакомить читателей с 

некоторыми цифрами и фактами истории родного города, системы образования 

в годы войны 1941-1945 гг., страницами героической летописи о людях, 

которыми гордится Рыбинск, «…чтоб знали люди будущих времен, что подвиг 

сей, свершенный всеми ими, во имя человечества свершен». 

Пусть предлагаемые материалы станут ещё одним символом памяти и 

поклонения «великим тем годам» и их героям, патриотизму рыбинцев, 

стимулом к развитию поисковой и исследовательской деятельности подростков 

и молодёжи. 
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ИЗ ХРОНИКИ  ВОЕННЫХ  ЛЕТ  РЫБИНСКА 

1941 год 

22 июня       Вероломное нападение фашистской Германии на Советский 

Союз – начало Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

23 июня    Первый день мобилизации военнообязанных. 

 Объявление Рыбинска «на военном положении». 

Июнь  Формирование 246 стрелковой дивизии, в составе которой 

более 3 тысяч солдат и офицеров – жители города Рыбинска. 

 

5 июля  Первый воздушный налёт немецкой авиации на город, но 

бомбы не были сброшены (возможно, самолёт-разведчик). 

С 10 июля  Закрыты все пионерские лагеря и детские дачи. 

19 июля  Из Рыбинска на фронт отправилась 246 стрелковая дивизия. 

Июль  Завершение формирования и отправка на фронт дивизии 

народного ополчения – стрелковой дивизии № 291. 

22 июля  Объявление Рыбинска «на угрожающем положении» (до 1945 

года): по планам гитлеровского командования Рыбинск был 

отнесён к городам стратегически опасным и подлежавшим 

уничтожению. 

15 августа  Введение карточной системы на хлеб. 

Норма (в граммах):  

 для рабочих – 600-800,  

 для служащих – 500,  

 для иждивенцев – 250. 

Сентябрь 
 На Рыбинск сброшены вражеской авиацией первые бомбы. 

Октябрь   

1941 - 1943 

годы 

 Массированные налёты фашистских бомбардировщиков. 

На Рыбинск и его объекты сброшено 713 авиабомб (250 тысяч 

тонн металла). 

 Здание Красных казарм, где формировалась 246 Шумская стрелковая дивизия,  

в настоящее время угол улиц Волжская Набережная и Луначарского - учебный корпус 

Рыбинской Государственной Авиационно-Технологической Академии им. П.А. Соловьёва.  
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1941 – 1944 

годы 
 Расположение в микрорайоне Переборы аэродрома 42-го 

полка дальних бомбардировщиков. 

Октябрь  Формирование в Ярославской области 234 Коммунистической 

стрелковой дивизии, в её составе – 649 коммунистов и 550 

комсомольцев-рыбинцев. 

 

16 октября  По решению Государственного комитета обороны началась 

эвакуация Рыбинского машиностроительного завода на восток 

страны.  

Эвакуация продолжалась до 14 ноября. 

20 октября  В Рыбинском авиационном институте прерваны занятия в 

связи с решением об эвакуации института в Уфу. 

22 октября  Создан Рыбинский городской комитет обороны. 

18 ноября  Начало работы Рыбинской ГЭС. Первый ток для Москвы, 

Ярославской, Ивановской, Горьковской   областей. 

19 ноября  Закрыты Дом пионеров, детская техническая станция. 

Конец 

1941 г. 
 Прибытие из Горького 721 истребительного авиационного 

полка. 

Рыбинское небо от налётов вражеской авиации охраняли: 

 59-й зенитно-артиллерийский дивизион из Можайска, 

 61 и 192 зенитно-артиллерийские дивизионы из Москвы, 

 362 зенитно-артиллерийский дивизион, сформированный в 

Рыбинске, 

 зенитно-пулемётный дивизион, 

 прожекторный батальон. 

  Открытие танкового училища, эвакуированного из города 

Пушкина (за годы войны подготовлено 7200 офицеров–

танкистов). 
                       

1942 год 

Февраль   Формирование в Рыбинске 525-го лёгкого артиллерийского 

полка «Буревестник». 

 Здание школы № 20, ул. Полиграфская, 3  
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Март    Объединение зенитно-артиллерийских дивизионов в 201-й 

зенитно-артиллерийский полк, который пополнили 600 

выпускниц рыбинских школ. Полк охранял город от 

вражеской авиации. 

12 июля  Открыт детский дом в селе Николо-Корма Рыбинского района 

для детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. 
       

1943 год 

Февраль   Открытие машиностроительного техникума (ныне 

полиграфический колледж).  

 Открытие завода по ремонту электромоторов (в будущем 

завод «Магма»). 

18 февраля  Парад учащихся 6-10 классов в честь 25-летия Красной Армии 

и флота. 

2 августа   Создание отдельного 366 батальона моторизованной 

противовоздушной обороны (150 человек). 

18 августа  Открытие первой спортивной школы (200 детей). 

 В городе создано добровольное спортивное общество «Смена» 

для старшеклассников.  

 Работали 27 коллективов физкультуры. 

 Организована детская пищевая станция. 
 

1944 год 

9 января   Торжественное открытие Дома пионеров после ремонта 

(ул. Чкалова, 25). 

23 февраля  Создание Рыбинской гидрометобсерватории.  

15 апреля     Открытие новой библиотеки (ныне библиотека-филиал № 2 

Центральной библиотечной системы). 

 Открытие при военкомате школы для малограмотных (25 

человек, 9 из которых не знали алфавита). 

Декабрь  Открытие школы сапожного ремесла 

1945 год 

9 мая  День Победы 
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РЫБИНЦЫ –  ФРОНТУ 

Население Рыбинска, по данным переписи 1939 года, составляло 139,9 тысяч 

человек. Накануне войны, в 1941 году, – около 150 тысяч. 

Предприятия города во время войны выпускали 125 видов военной 

продукции: мины, миномёты, авиационные моторы, боевые катера, осколочные 

авиационные бомбы, противотанковые ежи, инструмент, обмундирование 

(полушубки, гимнастёрки), спички для бутылок с зажигательной смесью 

(«коктейль Молотова»), металлические штампованные ложки, др. 

Примеры массового трудового героизма:   

 формирование отрядов народного ополчения, самообороны (тушили 

зажигательные бомбы, ликвидировали возникшие пожары, оказывали 

помощь раненым), по охране города (круглосуточное дежурство на 

предприятиях и других стратегических объектах), 

 создание фронтовых бригад (пенсионеры, инвалиды труда, домохозяйки, 

подростки), 

 бесперебойное обеспечение электроэнергией г. Москвы, 

 работа 110 подсобных хозяйств (заготовка 

и вывоз дров, огородничество), 

 рытьё противотанковых рвов, 

 организация лечения в эвакогоспиталях 

(44 госпиталя), 

 помощь эвакуированным из фронтовой 

полосы, 

 взнос в фонд обороны более 10 млн. рублей. 

 

Сражались на фронтах Великой Отечественной - 70 тысяч рыбинцев. 

Погибли в боях за Родину, мир и сохранение цивилизации – 11 тысяч 

рыбинцев.  

Стали полными кавалерами ордена Славы – 5 рыбинцев. 

Присвоено Звание Героя Советского Союза – 50 рыбинцам.   

Дважды удостоен высшей награды Родины генерал армии Батов Павел 

Иванович.  

 



 

10 

 ИХ  ИМЕНА  НА  КАРТЕ  ГОРОДА 

Павел Иванович Батов (1897-1985), дважды Герой Советского 

Союза, генерал армии, родился в деревне Фелисово Рыбинского 

уезда. В годы Великой Отечественной войны командовал 65-ой 

армией. Первую Звезду Героя он получил за форсирование 

Днепра, вторую – за форсирование Одера. Почётный Гражданин 

Ярославской области и города Рыбинска. Бюст полководца 

открыт 23 февраля 1953 года.  

Родина высоко оценила подвиги своего верного сына:  

6 орденов Ленина, 3 ордена Красного знамени, 3 ордена 

Суворова I степени, орден Кутузова I степени, 8 

иностранных орденов (английский орден "Рыцарь-

командор"), десятки медалей, почетное золотое оружие. Его 

именем в нашем городе названа улица в микрорайоне 

Веретье и проспект в микрорайоне Мариевка. В 2015 году 

школе № 20 города Рыбинска присвоено имя П.И. Батова. 

После войны П.И. Батов был начальником штаба 

Объединенных Вооруженных сил Варшавского договора, 

председателем (с 1970) Советского комитета ветеранов войны. Умер в 1985 

году в Москве.  
 

Вихарев Алексей Васильевич (1912–1952), Герой Советского 

Союза, родился в Рыбинске. Закончил семилетку, затем речной 

техникум, выучился на авиамоториста и стал летчиком. В годы 

Великой Отечественной войны служил в частях дальней авиации, 

совершил 242 боевых вылета, 17 раз летал в глубокий тыл врага, 

дважды бомбил Берлин. Его именем названа улица в 

Зачерёмушном районе. На здании речного училища и бывшей 

школы № 9 установлены мемориальные доски. 

 
 

Захаров Алексей Иванович (1918–1943), Герой Советского 

Союза, родился в деревне Тимошкино Мологского района, жил в 

Рыбинске, учился в школе № 3, работал на заводе 

полиграфических машин. В годы Великой Отечественной войны 

гвардии лейтенант Захаров А.И. командовал ротой 196-го 

гвардейского полка 67-й гвардейской дивизии. 4 июня 1944 года 

присвоено (посмертно) звание Героя Советского Союза.  Его 



 

11 

именем названа улица в Зачерёмушном районе города.  
 

 

Колышкин Иван Александрович (1902-1970), Герой 

Советского Союза, контр-адмирал, родился в деревне Крутец 

Рыбинского района. В годы Великой Отечественной войны 

командовал бригадой подводных лодок Северного флота, 

участвовал в потоплении шестнадцати вражеских боевых и 

транспортных кораблей. Первым из наших земляков и первым 

на Северном флоте награждён орденом Ф.Ф. Ушакова. Звания 

Героя Советского Союза удостоен 17 января 1942 года.  Именем 

Колышкина И.А. названа улица в микрорайоне Слип. 

 
 

Корнев Александр Александрович (1921–1945), Герой 

Советского Союза, родился в Смоленске, рано остался сиротой, 

жил и окончил школу в Рыбинске, работал на 

машиностроительном заводе. С первого дня войны на фронте. 

Командир мотоциклетного отделения. Погиб 25 февраля 1945 

года, прикрывая отход разведчиков. 10 апреля 1945 года сержанту 

Корневу Александру Александровичу присвоено (посмертно) 

звание Героя Советского Союза. Его именем названа улица  в 

микрорайоне Веретье, рядом с бульваром 40 лет Победы. 
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Крюков Пётр Васильевич (1911–1945), Герой Советского 

Союза, служил стрелком в охране Рыбинской электростанции. В 

мае 1942 года призван в ряды армии. На фронте получил 5 

ранений. Бесстрашный воин, командир взвода Пётр Васильевич 

Крюков погиб 23 января 1945 года в Верхней Силезии. 27 июня 

1945 гвардии старшине Крюкову Петру Васильевичу присвоено 

(посмертно) звание Героя Советского Союза. Его именем названа 

улица в микрорайоне Веретье, рядом с улицей 9 мая. 

  
 

Новиков Борис Михайлович (1930–1942), уроженец 

г. Ленинграда, эвакуирован в г. Рыбинск. В годы войны 

сбежал на фронт, был связным 3-го батальона 380-го 

стрелкового полка. В мае 1942 года за храбрость и мужество в 

боях, где   Борис перевязал   26 человек, вывел 18 человек 

раненых, вынес 12 винтовок, 3 ручных пулемета, 2 автомата, 

был награжден медалью "За отвагу". Погиб под Старой 

Руссой. Именем юного героя, рыбинского пионера, названа 

улица в Зачерёмушном районе (от ул. Горького до ул. Куйбышева). 

 
 

Орлов Леонид Александрович (1911–1943), звание Героя 

Советского Союза получил первым из рыбинцев за бои с 

японской военщиной в районе реки Халхин-Гол. Леонид 

Александрович сбил три самолёта самураев. В этих боях погиб 

его брат Анатолий Александрович Орлов. В годы Великой 

Отечественной войны Леонид Александрович Орлов командовал 

полком истребителей.  Погиб при выполнении боевого задания 
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15 марта 1943 года. Мемориальная доска знаменитым землякам братьям 

Орловым   установлена на улице, названной в их честь, около клубного 

комплекса «Авиатор».  
 

 

Рукавицин Борис Михайлович (1925-1945), родился в 1925 году в 

г. Рыбинске.  В 1942 году призван в Советскую Армию. Окончил танковое 

училище в г. Рыбинске. Участвовал в штурме Берлина в составе  

65-й гвардейской танковой бригады 2-й Танковой Армии в качестве командира 

танка Т-34. 21 апреля 1945 года в одном из уличных боёв танк Рукавицина был 

подбит. В этом бою Б. Рукавицин погиб. Вражеская пуля пробила сердце. 

Посмертно награждён орденом «Отечественная война»  

II степени. Его именем названа улица в микрорайоне Веретье, рядом со 

спортивным комплексом «Метеор». В 2015 году школе № 24 города Рыбинска 

присвоено имя Бориса Рукавицына. 

 
 

Смирнов Константин Александрович (1916–1944), Герой 

Советского Союза, родился в деревне Куклино Рыбинского 

района, учился в Макаровской школе. После окончания ФЗУ 

работал на машиностроительном заводе. С первых дней войны 

Смирнов К.А. на фронте, окончил Горьковское танковое училище 

стал командиром танка Т-34.  Гвардии младший лейтенант  

К.А. Смирнов уничтожил 4 немецких танка, 13 орудий, 

75 автомашин, 12 пулемётов и более 200 солдат и офицеров 

противника. Погиб при взятии города Умани. Его именем названа улица  

в микрорайоне Переборы. 
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Тарасов Константин Николаевич (1919–1945), Герой 

Советского Союза, трудился на строительстве Рыбинской 

ГЭС. В годы Великой Отечественной войны сержант Тарасов 

Константин Николаевич был командиром орудия 

артиллерийского дивизиона 20-ой мотострелковой бригады. 

Погиб 6 марта 1945 года, отстаивая безымянную высоту у 

города Губен. Его именем названа улица в Заволжском районе. 

 

 

 
Харитонов Федор Михайлович (1899-1943), генерал-

лейтенант, родился в селе Васильевском Рыбинского уезда. В 

годы Великой Отечественной войны командовал 9-ой армией, 

освобождал Ростов-на-Дону, воевал против танковой армии 

генерала Клейста. Был награжден 

орденом Кутузова I степени.  

На проспекте Ленина в сквере 10 

июля 1949 года был открыт памятник 

генерал-лейтенанту Ф.М. Харитонову. Его именем 

названа улица в посёлке ГЭС. 

 
 

 

Черкасов Владимир Иванович (1918–1943), Герой Советского 

Союза, родился в городе Уфа. После окончания семилетки и ФЗУ 

работал токарем на Уфимском машиностроительном заводе, а 

затем бригадиром на Рыбинском машиностроительном заводе. 

Боевое крещение принял на реке Халхин–Гол. В годы Великой 

Отечественной войны был командиром пулемётного расчёта. За 

мужество и героизм при форсировании Днепра 30 октября 1943 

года Черкасову Владимиру Ивановичу было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Погиб в октябре 1943 года. Его именем названа улица 

микрорайона Скоморохова гора.             

 



 

15 

ОНИ УЧИЛИСЬ  В  РЫБИНСКЕ 

 

Архипов Николай Арсеньевич (1918-2003), Герой Советского 

Союза, окончил школу в Рыбинске, работал на 

машиностроительном заводе, учился в аэроклубе Осоавиахима 

(Общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству). В годы Великой Отечественной войны 

Архипов Н.А. командовал эскадрилией 32-го истребительного 

авиационного полка. Высокое мастерство пилот показал в 

сражениях на Курской дуге: 4 самолёта эскадрильи 

Архипова Н.А. одержали победу в воздушной схватке против 26 немецких 

самолётов. Из семи сбитых машин захватчиков, две уничтожил сам командир. 

После войны жил в Ростове-на-Дону. 

 
Бобин Николай Алексеевич (1914–1943), Герой Советского 

Союза, родился в деревне Петряково Брейтовского района, 

работал на машиностроительном заводе и учился в аэроклубе в 

Рыбинске, окончив который, стал работать лётчиком-

инструктором, обучал молодёжь лётному делу. С фашистскими 

захватчиками Бобин Н.А. сражался в штурмовой авиации.  В 

ночь на 16 мая 1943 года около города Орла лётчик был 

смертельно ранен.   

 
Старостин Николай Фёдорович (1920–1945), Герой 

Советского Союза, окончил 10 классов в школе № 33, затем 

работал на машиностроительном заводе и учился в Рыбинском 

аэроклубе. С первого дня Великой Отечественной войны 

участвовал в боях с гитлеровскими захватчиками. Более 50 раз 

летал Старостин Н.Ф. в тыл врага и всегда добывал ценнейшую 

информацию о продвижении войск противника. Погиб 8 мая 

1945 года.  

Мемориальная доска установлена на здании педагогического колледжа – в 

годы Великой Отечественной войны школы № 2. 
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Ермилов Павел Александрович (1922-1990), Герой 

Советского Союза, родился в Рыбинске, окончил Рыбинский 

аэроклуб Осоавиахима. В годы Великой Отечественной войны 

Ермилов П.А. воевал в штурмовой авиации, уничтожал 

вражескую технику, склады с боеприпасами, принимал участие 

в освобождении Духовщины, Невеля, Витебска, Полоцка. 23 

февраля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза. После войны П.А. Ермилов жил в Латвии. 
 

Молдагулова Алия Курумгамбиевна (1925–1944), Герой 

Советского Союза, 3 месяца училась в Рыбинском авиационном 

техникуме. В декабре 1942 года её зачислили в школу 

инструкторов снайперского дела. За отличное окончание 

школы награждена снайперской винтовкой Центрального 

Комитета комсомола. Алия была смелым и бесстрашным 

снайпером. В одном из боев она 6 раз поднимала бойцов в 

атаку, уничтожила   десятки вражеских   солдат. Погибла 15 

января 1944 года во время штурма деревни Казачиха Калининской области. 

 

Морев Николай Николаевич (1917-1997), родился в 

Павловске Ленинградской области, учился в Рыбинском 

авиационном техникуме. Работал на машиностроительном 

заводе. В декабре 1942 года призван в армию, учился в 

пехотном училище в г. Бугуруслан. С 1943 года воевал в 3-ей 

гвардейской бронетанковой армии, в 69-ой 

мотомеханизированной бригаде. Участвовал в сражениях на 

Курской дуге, освобождал Украину. В боях за  Украину 

Морев Н.Н.  был тяжело  ранен. В 1943 году присвоено звание Героя 

Советского Союза.  
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Кабанов Константин Михайлович (1922-1979), Герой 

Советского Союза, родился в деревне Харинская Рыбинского 

района Ярославской области. С 1937 года учился в Рыбинском 

речном училище. В Красной Армии с 1940 года – старший летчик 

593-го штурмового авиационного полка, лейтенант. Лётчик-

штурмовик Кабанов К.М. воевал на 1-м Прибалтийском и  

2-м Белорусском фронтах. Участвовал в боях за освобождение 

Белоруссии и Польши. К концу войны совершил 103 боевых 

вылета, уничтожено 158 автомашин, 11 танков, 6 артиллерийских и  

27 зенитных батарей, 9 складов, железнодорожный эшелон, и свыше тысячи 

солдат и офицеров. После войны продолжал службу в Военно-воздушных силах 

СССР. Жил в городе-герое Москве. 
  

Рытов Александр Иванович (1920–1944), Герой Советского 

Союза, родился в деревне Жабино Ярославского района, учился 

в Рыбинском речном училище и Рыбинском аэроклубе.  Воевал 

под Сталинградом, на Ельнинском и Бобруйском направлениях. 

10 октября 1944 года самолёт Александра Рытова был подбит 

зенитным снарядом. Смертельно раненный командир направил 

горящий самолёт на фашистскую батарею. 
 

 
 

Самочкин Анатолий   Васильевич (1914–1977), Герой 

Советского Союза, родился на Волге, семья жила в Рыбинске. 

Окончил школу ФЗУ при судоверфи имени Володарского и 

водил суда по Волге. После окончания Рыбинского аэроклуба и 

военной авиационной школы служил в 906-м штурмовом 

авиационном полку. В годы Великой Отечественной войны 

летчик- штурмовик Анатолий   Васильевич Самочкин бомбил 

переправы и магистрали, по которым передвигались фашистские 

войска. Сделано 115 боевых вылетов. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ  ГОРОДА  

В  ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 
 

Госпитали и военные учреждения 
  

Учреждение 1941 год 1942 год 1943 год 

Школа № 1 

(пр-т Ленина, 92) 

Эвакогоспиталь (ЭГ) 

№ 1149 – 25.06 
ЭГ № 1932 

 

Школа № 3 имени 

Луначарского           

(ул. Ломоносова, 14) 

ЭГ № 1176 – 02.08  ЭГ № 1500 

ЭГ для лечения легкораненых № 1953 

Школа № 6 

имени Горького 

(Выгонная, 2) - 

Общежитие для 

рабочих базы № 34 
 ЭГ № 3605 

Школа № 11 

(Ярославский тракт)  
Воинская часть   

Ж/д школа № 25 

им. Плеханова  

(Луначарского, 61) 

ЭГ № 1088 

24.06. 
ЭГ 3808 

ЭГ 3808. 

Протезный 

госпиталь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание школы № 25 им. Плеханова на улице Луначарского, д. 61 в годы войны, где 

поставили 200 коек для лечения общехирургических и инфекционных больных 

Школа № 28 

(ул. Просвещения) 
с 01.07 – 

эвакопункт 

Аптека ЭГ 

Вещевой склад 
 

Школа № 33 

(ул. Губкина, 21) Теоретические занятия танкового училища 

Школа № 34 

(Интернациональная)  
ЭГ № 3808 

15.01 
ЭГ до 11.10 

 

Ул. Моторостроителей, д. 12, бывшая школа № 34, в настоящее время филиал  

Международной академии бизнеса и новых технологий в городе Рыбинске 
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Школа № 36 

(ул. Инженерная, 23а) 
 ЭГ № 2748 

28.02. 
ЭГ до 15.07 

 

Ул. Инженерная, д.23-а, в настоящее время школа № 15 им. Н.И. Дементьева 

Школа № 42 

(ул. Свободы)  
 ЭГ  

Музыкальная школа 

№ 1 им. Чайковского 

(ул. Герцена, 8) 

Акушерско-фельдшерская школа  

Детский сад № 1 

(ул. Баранова, 26 

сейчас Димитрова) 

 

ЭГ № 3227, терапевтический и 

инфекционный профиль 

(400 коек) 

Детский сад № 5 

(Северный посёлок)  

ЭГ № 3227, терапевтический и 

инфекционный профиль 

(300-400 коек) 

Детский сад № 14 

(ул. Бородулина, 47) 
ЭГ № 1088   

Речное училище 

(ул. Гостинная, в 

настоящее время  

ул. Вихарева) 

первый 

ЭГ № 1027 – 23.06 

(400 коек) 
 

ЭГ № 1988 

Авиационный 

техникум. 

 

ЭГ № 436 – 01.08 

(500 коек) 
ЭГ № 3225 ЭГ № 3227 

Педагогическое 

училище 

(Заволжский район) 

Воинская часть   

Ремесленное 

училище № 10 

(Северный посёлок) 

 ЭГ № 3810 

Ремесленное 

училище № 11 

(около 

железнодорожного 

вокзала) 

ЭГ № 2020 

Дом пионеров 

(ул. Чкалова, 25) 
Сборный пункт по 

отправке на фронт 
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Учреждения, осуществляющие образовательный процесс 

 

Школа № 1, ул. Чкалова, 14. 

Школа № 2 имени Н.К. Крупской (№ 33). 

С 1 сентября 1941 года в нее влилась школа № 33 и по 1 сентября 1943 имела 

номер 33.  

С 1 сентября 1943 по распоряжению ГорОНО школе присвоен № 2. 

Школа № 3 им. Луначарского, Чкалова, 1а. 

Школа № 4, ул. Коллективизации, 42.   

Неполная средняя школа № 5 имени 15 лет ВЛКСМ, пр-т Ленина, 49.  

Школа № 6 имени А.М. Горького, Выгонная, 29 – в настоящее время 

ул. Ухтомского, 2 (Межшкольный учебно-производственный комбинат). 

Школа № 8 имени Морозова, левый берег реки Волги. 

Школа № 9, посёлок Слип. 

Школа № 11, Ярославский тракт.  

Школа № 12 имени Халтурина, завод «Свобода».  

Школа № 13. 

Школа № 15, поселок Кирова.  

Школа № 16, ул. академика Павлова. 

Школа № 17 имени К. Либкнехта, шоссе К. Либкнехта, 16. 

В 1942 году находилось общежитие для эвакуированных детей. 

Железнодорожная школа № 18 имени Е. Ярославского, пр-т Ленина, 9. 

Школа № 21 имени М. Фрунзе, ул. Рыбинская, 30. 

В 1941 году в школе работала станция юных натуралистов. 

В 1943 году размещался детский приёмник НКВД (Народный комиссариат 

внутренних дел). 

Железнодорожная школа № 25 им. Плеханова, ул. Труда, 22.  

Занятия проводились в 6 зданиях. 

Железнодорожная школа № 26 им. Радищева.  

Занятия проводились в 2 зданиях: Ярославский тракт, 26 и Радищева слобода 

Начальная школа № 27 Ярославской железной дороги, ул. Ломоносова, 22.  

В 1941 году обучались начальные классы школы № 25. 

1942 год – анализ успеваемости – 83,9% (РФ ГА ЯО Р-519. Статотчёты, приказы, 

доклады ГорОНО (1941-1944)). 
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Школа № 28, ул. Просвещения. 

Школа № 29, район Копаево. 

Школа № 32, ул. Моховая, 18. 

В годы войны школа шефствовала над госпиталем, расположенным в речном 

училище. 

Школа № 34, ул. Интернациональная, в настоящее время ул. 

Моторостроителей, 12.  

В 1941 году учились классы школы № 25. 

Школа № 35, ул. Социалистическая, 3.  

Школа № 36, ул. Инженерная, 23а.  

В ноябре 1941 года закрыта и передана участку Ярославской железной дороги. 

Школа № 37, ул. Чехова, 48а.  

Школа № 38, пр-т Ленина, 19. 

Школа № 39, ул. Труда, 61. 

Школа № 42, ул. Свободы.  

Музыкальная школа № 1, ул. Радищева. 

Железнодорожное ремесленное училище № 1, ул. Пилотская, в настоящее 

время ул. Свободы. 

Ремесленное училище № 4. 

Ремесленное училище № 11, около железнодорожного вокзала. 

Ремесленное училище № 20. 

Для ремесленников была установлена специальная форма чёрного цвета и 

фуражка. 

Речное училище. 

Педагогическое училище, Заволжский район. 

Столовая снабжала продуктами школы своего района. 

Авиационный техникум.  

В 1942-1943 годах возобновлены занятия. Мастерские техникума становятся 

ремонтными мастерскими. 

Авиационный институт.  

23 октября 1941 года занятия прекращены в связи с эвакуацией в г. Уфу 
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Движение учащихся в годы войны 

На 1 сентября 1941 года На 1 декабря 1941 года    
22 школы:  

- 6 начальных,  

- 4 неполных средних,  

- 12 средних,  

19 школ: 

- 5 начальных,  

- 6 неполных средних, 

- 8 средних 
а также школа для подростков, школа 

для глухих, 3 железнодорожные школы 

Народного комиссариата путей 

сообщения 

 

обучалось 17631 учащихся:  

- 1-4-х классов – 9620, 

- 5-7-х классов – 6702,         

- 8-10-х классов – 1309.     

обучалось 9411 учащихся:   

- 1-4-х классов – 5651, 

- 5-7-х классов – 3329,     

- 8-10-х классов – 431.     

На 15 января 1942 года – 8918 учащихся, отсев по сравнению с началом 

учебного года составил 8713 учащихся. Их них: 

- Отъезд в другие города – 7466 учащихся. (Особые условия: эвакуация 

предприятий, нападение врага с воздуха, отъезд в деревни) 

- Болезнь и смерть – 85 учащихся. 

- Отсутствие одежды и обуви – 126 учащихся. 

- Домашние дела – 505 учащихся. 

- Неуважительные причины – 531 учащихся.  

На 1 сентября 1942 года На 1 сентября 1943 года 

22 школы:  

- 6 начальных (7 зданий),  

- 7 неполных средних (9 зданий),  

- 9 средних (11 зданий),  

20 школ:  

- 5 начальных,  

- 5 неполных средних, 

- 10 средних, 

обучалось 13391 учащихся:  

из них более 5 тысяч поменяли 

школу.  

В 1 класс пришли 2050 учащихся: 

- 7 лет – 35, 

- 8 лет – 1195,  

- 9 лет – 610, 

- 10 лет – 183, 

- 11 лет – 27. 

Занятия 5-10-х классов начались с 1 

октября 

обучалось 9937 учащихся. 

По августовской переписи должно 

было обучаться 11811 учеников: 

- прибыло – 1660, 

- выбыло – 2867, из них 578 

учащихся ушли в фабрично-

заводские и ремесленные училища. 

Не обучалось 667 детей: 

- длительная болезнь – 157 детей, 

- работа на производстве – 374 

детей, 

- отсутствие обуви и одежды – 70 

детей, 

- переростки – 57,  

- исключены из школы – 9 человек. 
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Управление образованием 

Руководство системой образования в годы войны осуществлялось 

Городским отделом народного образования (ГорОНО). В годы войны ГорОНО 

размещался по адресу: г. Рыбинск, пр. Ленина, 47. Заведующий Дьяконов 

Николай Николаевич.  

На четвёртый день войны руководителям школ рекомендовано 

организовать туристические пешие и водные походы по своему району с целью 

обучения детей оборонным навыкам: умению маскироваться и ориентироваться 

на местности. Предлагалось организовать ночные переходы, переходы в 

противогазах.  

По распоряжению ГорОНО с 10 июля все пионерские лагеря были 

закрыты, а лошадей, предписанных к лагерям, направили на вывоз дров для 

школ. 

Сводка по городу от 2 августа 1941 года:  

 записались в народное ополчение – 188 учителей, 12 технических 

работников и 23 учащихся,  

 работали в сельском хозяйстве – 324 учащихся,  

 заняты в промышленности – 587 учащихся,  

 на охране объектов – 101,  

 на эвакопункте – 49, 

 на рытье щелей – 121. 

Основные вопросы, обсуждаемые на педсоветах в 1941-1942 годах: 

 по организации противовоздушной обороны школы; 

 по борьбе с эпидемическими болезнями; 

 о повышении успеваемости и посещаемости. 

Учителя работали агитаторами и учились на курсах медицинских сестёр. 

При ОУ необходимо было готовить бомбоубежище или укрытие (щели).  

К ГорОНО было прикреплено убежище под зданием Спасо-Преображенского 

собора.  

Учителя со старшими учащимися заклеивали окна, красили рамы в 

тёмный цвет, устанавливали ящики с песком при входе в здание и на чердаке. 

Собирали ломы, лопаты, топоры, клещи для оттаскивания бомб, бочки для 

воды. (Данные РФ ГАЯО Р-519 Оп. 1 Д. 435 Сведения об оборонно-массовой работе Л.8, 9) 
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Обучение 

 Школы переведены на обучение в 2 смены, школы № 2(33), 4, 32 работали 

в 3 смены.  

 Сокращены учебные программы и продолжительность уроков (по 40 

минут вместо 45) 

 Приказом по ГорОНО № 1936 от 29 сентября 1941 года школьникам 

запрещено использовать тетради для черновиков. Рекомендовано писать 

на каждой странице, не пропуская линеек, до конца. 

 Учебный год для учащихся начальной школы начинался 1 сентября. Для 

учащихся 5-10 классов – с 1 октября: в сентябре школьники работали в 

колхозах. 

 Увеличено количество уроков физической культуры: 

 в 1-4 кл. – 3 часа, 

 в 5-7 кл. – 4 часа, 

 в 8-10 кл. – 5 часов в неделю. 

 В 9 и 10 кл. учащихся принимали только с хорошими и отличными 

оценками, дети фронтовиков могли иметь 1-2 оценки «посредственно» 

(«3»). 

 В январе 1943 года на базе школы № 21 открыта школа для подростков. 

 С 1 сентября 1943 года введено раздельное обучение мальчиков и девочек. 

По данным Государственного архива ЯО Оп.1 д. 451 директорами школ 

работали: 

Школы для мальчиков Школы для девочек 

- Гинзбург, школа № 1, 

- Мотягина А.А., школа № 2(33),  

- Розов Д.И., школа № 3, 

- Брезкун Д.А., школа № 4,  

- Кузнецов А.М., школа № 6,  

- Фёдоров П.В., школа № 35, 

- Афанасьев Н.М., школа № 38. 

- Присёлков Н.В., школа № 2(33),  

- Смирнова Л.А., школа № 5, 

- Титова, школа № 11, 

- Патрикеева С.П., школа № 16,  

- Холманов В.А., школа № 32,  

- Кринина Е.П., школа № 37, 

- Александрова, школа № 39. 

- Чистякова Н.П., школа № 12, совместное обучение. 

В школе № 2(33) размещались и женская и мужская школы, 

занимающиеся в разные смены.  

В 4 начальных школах обучение было совместным: 
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- Романова А.И., начальная школа № 9, 

- Зубарева М.А., начальная школа № 18, 

- Марешенкова И.Н., начальная школа № 27, 

- Зайцева, начальная школа № 29. 

 Смена номеров некоторых школ проводилась во время войны 

неоднократно в связи с большим отсевом контингента (до 10 тысяч 

человек в год) и передачей зданий под эвакогоспитали, военные 

учреждения.  

 После уроков школьники дежурили в школе по графику. 

Организация питания в школах 

 Все школьники были обеспечены завтраками. Стоимость завтраков в 

школах была от 28 до 60 копеек (ассортимент: бутерброд с маслом или с 

сыром, или пирог с капустой, или винегрет, или каша, редко – шоколад). 

Бесплатно на завтрак давали по 25–50 граммов белого хлеба (иногда 

посыпанного сахарным песком), или булочку. 

 В 1941-1942 г. для 2,5 тысяч детей были организованы обеды, в 1943-1944 

годах обедами снабжались 3 тысячи учеников. На обед давали горячее 

блюдо с небольшим количеством жиров, на второе – овощное блюдо. Как 

правило, это были щи из квашеной капусты, отварные овощи. 

 Школы №№ 6, 11, 32, 2(33) имели собственные столовые. Школы 

центрального (Сталинского) района снабжались из общественной детской           

столовой № 9. Школы Заволжья (Ворошиловский район) – из столовой 

педагогического училища. Школа № 12 – полностью за счёт своего 

подсобного хозяйства. 

 При школе № 2(33) работала столовая для учителей. 

 На своих участках все школы собирали по 13 тонн картофеля в год. 

 Воспитательная работа с детьми 

 В единственной в городе спортшколе работали гимнастическая, 

боксёрская, шахматная секции. 

 Музыкальная школа имени П.И. Чайковского не прекращала занятий с 

детьми, несмотря на то, что в здании (ул. Герцена, 8) разместилась 

акушерско–фельдшерская школа. Занятия проводились под лестницей в 

тесной раздевалке. Здание было возвращено детям   в 1943 году (в школе 
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занимались музыкой   160 чел.).  2 января 1944 года учащиеся и педагоги 

школы уже выступали с отчётным концертом. 

 В 1943 году создано добровольное спортивное общество «Смена» для 

учащихся 5-10 классов с целью пропаганды занятий физкультурой. При 

школах создавались лыжные базы, хоккейные команды, гимнастические 

группы. 

 В школах работали кружки: речников, пулемётчиков, автоматчиков, 

резьбы по дереву, вышивки, шахматный, кружки юннатов и другие. 

 В зимние каникулы при школах работали оздоровительные площадки (по 

принципу лагерей с дневным пребыванием детей). В 1944 году – 18 

площадок, в которых отдыхали и получали 3-х разовое питание 1100 

школьников. 

 С июня по август на 15 дней школьники 3–6 классов – дети фронтовиков и 

учащиеся, имеющие хорошую и отличную успеваемость и дисциплину, 

выезжали в оздоровительные лагеря.  

 Детские игры военного периода – лапта, прятки, домино, «На штурм!», «В 

тылу врага». 

 В Доме пионеров в 1944 году в кружках занимались 300 детей. В здании 

Дома пионеров размещался кукольный театр, в котором еженедельно по 

средам, пятницам и воскресеньям проводилось по 3-4 спектакля в день. 

 Работала детская библиотека, фонд которой составлял 10 тысяч книг. 

 На станции юных натуралистов были открыты кружки энтомологов, 

зоологов, ботаников.  

 Проводились акции по озеленению города (ученики школы № 35 

озеленили левый берег Волги от школы до комбикормового завода). 

 В дни зимних каникул 1945 года 

открылся театр юного зрителя. 

Репетиции и спектакли проходили в 

драматическом театре, во Дворце 

Культуры, а в конце 1945 года ТЮЗ 

получил своё здание (ул. Красного 

Флота, 14). 
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Детские сады в годы войны 

В годы Великой Отечественной войны в городе работали 15 детских 

садов (1191 воспитанник, из них 78 - эвакуированные).  

В связи с Указом от 26 июня 1941 года «Об укреплении трудовой 

дисциплины» детские сады перестраивают свою работу, выполняют задачи, 

которые указывает «Руководство для воспитателей детских садов». В его 

основе работа по воспитанию у детей любви к Родине, вождям, героям, 

доблестной Красной Армии, знакомство с яркими, доступными пониманию 

детей, фактами окружающей жизни.  

Детские сады работали по 12 часов в день. 

Детский сад № 1, ул. Баранова, 26 (в настоящее время ул. Димитрова). 

Открыт на 100 детей распоряжением ГорОНО 

№ 121 от 18.07.1942. 

1943 год – эвакуация вместе с детьми и 

сотрудниками в г. Уфу; в здании детского 

сада размещался эвакогоспиталь № 3227. 

1944 год – работа детского сада возобновлена 

- 210 детей. 

Детский сад № 5, Северный посёлок. 

1942 год – 120 детей, в том числе 20 человек с круглосуточным пребыванием. 

1942-1943 годы – располагался эвакогоспиталь № 3227 на 300-400 коек. 

1943 год – детский сад переведён в здание детского сада № 11 (ул. Заречная, 

10). В здании детского сада организована детская пищевая станция. 

С 1941 по 1944 годы – ежегодный выезд на дачу (Горелая Гряда, деревня 

Фалилеево). 

1944 год – новое здание (ул. Рыбинская, 10) – 130 детей. 

Детский сад № 9, ул. Кольцова и Бакунина (в 

настоящее время ул. Чкалова). 

Детский сад № 11, ул. Заречная, 10. 

Детский сад № 14, ул. Бородулина, 47. 
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Детский сад № 19, Кировский посёлок, дом 11 Молотовского района.  

Детский сад находился в ведомстве 

Нефтебазы. 

На 01.09.1942 года – 60 детей. 

На 01.09.1943 года – 50 детей (2 смешанные 

группы). 

Обслуживающий персонал – 8 человек, в 

том числе 3 педагога. 

В 1943 году норма продуктов, отпускавшихся на 1 ребёнка (в граммах): 

 мясо – 16, 

 масло – 12, 

 сахар – 16, 

 сыр – 8. 

Меню в детском саду в 1943 году: 

Завтрак: хлеб черный – 67 граммов, чай. (Горячие завтраки отменены из-

за недостаточного количества продуктов). 

Обед: Суп (без мяса и масла) овощной, картофель отварной. 

Полдник (был редко): хлеб черный – 67 граммов. 

В детском саду № 19 (ведомство Нефтебазы) питание было организовано 

из расчёта 3 рубля в день. Ежедневно: молоко, мясо, приобретённые 

хозяйственным способом, благодаря выкармливанию свиней (из акта 

обследования детского сада от 16.05.1943 года инспектор ГорОНО 

Агрикалянская А.Н., заведующая дошкольным кабинетом Е.И. Яговкина). 

Специалисты ГорОНО регулярно проверяли работу детских садов: условия 

воспитания детей, качество подготовки занятий, наличие планов у 

воспитателей, систему и тематику проведения педсоветов. 

В деревне Якуники Рыбинского района размещался дошкольный 

детский дом № 15. 
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ПОМОЩЬ  УЧАЩИХСЯ  ШКОЛ  ФРОНТУ 

И  ОСВОБОЖДЁННЫМ  РАЙОНАМ 

 

Из распоряжения № 55 по Рыбинскому ГорОНО от 28 марта 1944 г. 

Всем директорам средних, неполных средних школ, заведующим 

начальными школами и заведующим детскими садами. 

В связи с приближением времени посева картофеля и овощей на 

пришкольных участках предлагаю до 7 апреля с.г. выполнить следующее: 

1. Собрать с учащихся и воспитанников детских садов картофеля из 

расчёта 1 килограмм на воспитанника и ученика. 

2. Собранный картофель хранить в надёжном месте, следить, чтобы не 

было хищений картофеля и преждевременного прорастания его. 

3. К 5 апреля с.г. проверить наличие сельскохозяйственного инвентаря 

(лопат железных, цапок для прополки, леек и пр.), произвести ремонт 

этого инвентаря и принять меры к приобретению недостающего 

инвентаря. 
 

Из приказа № 171 по Рыбинскому ГорОНО от 8 сентября 1944 г. 

На основании постановления городского комитета ВКП(б) (Всесоюзной 

Коммунистической партии большевиков) и распоряжения горисполкома 

приказываю в понедельник 11 сентября в 8 часов утра направить на работы по 

сушке торфа 80 человек учащихся 8, 9, 10 классов на Прошинское 

торфопредприятие (деревня Угол около Каменников) по следующей 

развёрстке: 

 Сталинский район – 40 чел. 

 Молотовский район – 20 чел. 

Ворошиловский район – 20 чел. 

Учащиеся направляются сроком до 30 сентября с.г. Заведующие 

районными отделами народного образования и директора школ за проведение 

этого мероприятия несут персональную ответственность. 

 

В период с 1941 по 1944 годы школьники Рыбинска: 

 собрали и внесли на постройку танковой колонны и подводной лодки 

«Ярославский комсомолец» 16660 рублей, 

 отправили на фронт 10 тысяч подарков, собрав 16650 рублей, 

 собрали 160 тысяч рублей и 8 тысяч тонн металлолома на постройку 

самолёта «Ярославский пионер», танка «Александр Чекалин»,  
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 старшеклассники работали в сельском хозяйстве в Рыбинском, 

Мышкинском и Арефинском районах (косили и убирали сено, теребили 

лён, молотили рожь, вязали снопы, убирали овощи, собирали золу), 

 работали на предприятиях города, 

 оказывали помощь в выкатке дров на берег, 

 заготавливали дрова для школ (школы №№ 1, 35, 38 полностью 

обеспечивали себя дровами), 

 строили оборонительные сооружения, 

 вместе с милицией разгребали завалы после бомбёжек и пожаров, 

 зимой чистили от снега железнодорожные пути (за эту работу получали 

сладкий чай и кусок чёрного хлеба), 

 летом работали на торфоразработках (сушка торфа), 

 по разнарядке собирали дикорастущие травы, грибы и ягоды, 

 собирали металлолом и колючую проволоку (каждый школьник должен 

был собрать 9 кг чёрного и 1 кг цветного лома за лето, передовикам 

устанавливалась премия от 200 до 1000 рублей), 

 собирали теплые и хозяйственные вещи, бельё для фронтовиков, 

вышивали кисеты, 

 помогали медперсоналу в госпиталях, кормили раненых, читали им книги, 

новости из газет, писали от их имени письма родным, каждый месяц 

выступали с концертами, 

 занимались переписью населения,  

 разносили повестки от военкомата,                          

 вели учёт населения, не охваченного работой, 

 в подшефный город Сычёвку было послано оборудование для школы 

(физический кабинет, химический кабинет, естественно-географический 

кабинет и библиотека в 1000 книг), 

 в другие освобождённые районы собрано и отправлено 1800 книг и 478 

разных вещей домашнего обихода,  

 тимуровские команды оказывали помощь семьям красноармейцев, 

обслуживали госпитали. 
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ 

 

(военно–мемориальные объекты, 

закреплённые за общеобразовательными учреждениями города) 

 

мемориальные доски                                                      памятники 

адрес ОУ адрес ОУ 

ул. Братьев Орловых, д. 1 СОШ № 10                                                             пр. 50-летия Октября СОШ № 36 

ул. Б. Рукавицына, д. 35    СОШ № 24                  ул. Пятилетки школы №№  

14, 16, 35 

ул. Б. Рукавицына, д. 2/8    СОШ № 24                 ул. Зои 

Космодемьянской 

школы 21, 

33, 43 

ул. Б. Новикова, д. 33          СОШ № 19                  бульвар Победы школы  

№ 24, 29 

ул. Волжская 

Набережная, д. 57,  

ул. Ломоносова, 14 

СОШ № 3      проспект Ленина 

(памятник Харитонову) 

лицей № 2 

ул. Захарова, д. 35              СОШ № 32 ул. Луговая                                                                   СОШ № 19 

ул. Зои 

Космодемьянской, д. 2-а 

СОШ № 21                                  
кладбища 

ул. Инженерная, д. 21                                          ООШ № 15 № 1 –ул. Софийская лицей №2 

ул. Колышкина, д. 2в         СОШ № 16                                      № 2-  ул. Софийская СОШ № 5 

ул. Корнева/ 

Малиновского, д. 67 

СОШ № 24 Большое кладбище                                                                                СОШ № 20 

ул. Крестовая, д. 50             СОШ № 3        Большое нижнее 

кладбище 

СОШ  

№№ 44, 6 

ул. Крюкова, д. 3                 СОШ № 28      Болтинское кладбище 

(могила лётчиков) 
 

школа № 31                                                                               

ул. Полиграфская, д. 3        СОШ № 20        

 

ул. Тарасова, д. 1                 СОШ № 37       

ул. Харитонова, д. 17          СОШ № 25 

ул. Кирова, д. 11                  лицей № 2 
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Учащиеся школы-интерната № 2 

«Рыбинский кадетский корпус» 

ухаживают за могилами педагогов, 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 

Микрорайон школы № 44, являясь 

городской окраиной в годы войны, 

стал местом захоронения и 

размещения братских воинских 

кладбищ. Учащиеся школы 

ухаживают за могилами воинов, 

проводят митинги в День Победы, 

в День Памяти и Скорби, Уроки 

России. 

Учащиеся школы-интерната № 2  

«Рыбинский кадетский корпус» 

2015 год в Почётном карауле на 

Посту № 1 у Огня Славы 

мемориального комплекса 

"Вечный огонь"  



 

33 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Герои Советского Союза. -  Т. 1, 2. - М., 1988 

2. Книга памяти. Т. 5 /Сост. А.А. Силкин, В.А. Смирнов и др.- Ярославль, 

1944 

3. Материалы поисковой деятельности обучающихся под руководством 

методиста МОУ дополнительного образования детей Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий Потёмкиной И.Н. 

4. Михайлов Л.А. Рыбинск. Документальные материалы по истории города: 

Издание третье, дополненное и переработанное. – Рыбинск: Изд-во ОАО 

«Рыбинский Дом печати», 2007 

5. Песня Победы: Стихотворения. – Л.: Детская литература, 1985 

6. Рыбинск и рыбинцы в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945): 

Документальный сборник. – Рыбинск, - 2005  

7. Рыбинские эвакогоспитали в документах истории Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) / Сост. Г.А. Артамонова, 

Р.А. Давыдова,  Т.В. Руденко, Ю.И. Чубукова. – Рыбинск: Изд-во ОАО 

«Рыбинский Дом печати», 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великой Победе 

посвящается 

 

 

 

Информационно–справочные материалы 

о рыбинцах в годы Великой Отечественной войны  

(1941-1945 годы)  

Издание 2-е 
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