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Почтовая карточка полевой почты. 
Оборотная сторона. 1945 г.

Письмо с фронта от уроженца
Вологодской области Баринова Х.Н.
редактору газеты «Красный Север» с
просьбой присылать местную газету на
фронт. Март 1945 г.

Весной 1945 г. воздух был наполнен
ожиданием и предчувствием скорой
Победы. Фронтовики, уставшие от
изматывающих боев, мечтали
поскорее вернуться домой. Главным
для всех жителей СССР стало
возвращение к мирной жизни.
Солдаты стремились узнать, как и
чем живет их малая родина. А
тыловики ждали, когда можно будет
обнять фронтовиков-победителей.



Выписка из протокола общего
собрания колхоза «Роща»
Вологодского района со сведениями о
победоносном шествии Красной
Армии. 23.04.1945 г.

Жителям сел и деревень, не имеющим возможности получать
оперативные новости с помощью радиопередач и печати, сводки с фронта
пересказывались на общих колхозных собраниях. Животрепещущая тема
касалась каждого жителя, поскольку не было человека, семьи которого не
коснулась бы война.



Оборотная 
сторона почтовой 
карточки. 1945 г.

Заявление Еремичевой А.Н. в правление 
колхоза «Роща» Вологодского района с 

просьбой о предоставлении помощи 
хлебом. 20.04.1945 г.

И пусть на пути к Победе простым
людям в тылу приходилось нелегко,
не хватало хлеба, преобладало
настроение довести войну до
победного конца! Красную Армию
именовали победоносной. 1 мая
1945 г. в столицах союзных
республик и городах-героях
устроили праздничные салюты

Приказ Верховного
главнокомандующего
от 1 мая 1945 г. о
проведении салютов в
столицах союзных
республик и городах-
героях.



Заметка об объявлении по радио на
вокзале сообщения о капитуляции
Германии «В радостный час». Газета
«Северный путь». 11.05.1945 г. № 58.

Стихи неизвестного автора о праздновании  9 
мая 1945 г. в Вологде.

Статья об объявлении по радио в цеху
швейной фабрики 9 мая праздником
Победы. Газета «Красный Север».
09.05.1945 г. № 91.

Официальное радиосообщение о
безоговорочной капитуляции
Германии и объявлении 9 мая 1945
г. праздником Победы прозвучало
около 2 часов ночи. Многих
радостная весть встретила в пути,
на ночной смене.



Обращение И.В. Сталина к народу с
поздравлениями с Победой. Газета
«Северный путь». 11.05.1945 г. № 58.

Праздничный выпуск газеты «Правда» со
статьями о праздновании Дня Победы.
Газета «Правда». 09.05.1945 г. № 110.



Статья «Город ликует» о празднике 9 мая
1945 г. в Вологде. Газета «Красный Север».
09.05.1945 г. № 91.

Фото танцев с вечера встречи девушек,
мобилизованных из РККА, с молодежью
Вологодского узла, организованного в
ДКЖ. 1945 г.

Выписка из отчета Вологодского
радиокомитета со сведениями о
праздничном эфире 9 мая 1945 г.

По свидетельствам очевидцев, в День
Победы люди на улицах Вологды
поздравляли друг друга, обнимались.
Царила атмосфера всеобщего ликования.
Вечером в культурных учреждениях
города были устроены праздничные
мероприятия, которые традиционно
заканчивались танцами.



Фото актрисы Любови Орловой и режиссера Григория Александрова в 
окружении работников Вологодского ДКЖ. Май 1945 г.

Пожалуй, центральным и самым значимым событием среди всех
праздничных мероприятий, состоявшихся в Вологде в праздник Победы,
стали выступления Любови Орловой в зале ДКЖ. Актриса дала по два
концерта 8 и 9 мая, и заключительный 13 мая. В общей сложности,
выступления посетило более 4 000 вологжан.



Объявление о концертах Любови
Орловой 8 и 9 мая в ДКЖ. Газета
«Красный Север». 08.05.1945 г. № 90.

Выписка из книги учета работы ДКЖ со сведениями о праздничных концертах 
Любови Орловой. 1945 г. 

Актриса Любовь 
Орлова и 
режиссер 
Григорий 

Александров в 
интерьерах ДКЖ. 

Май. 1945 г.



Статья «В первое воскресенье после войны». Газета «Северный путь». 20.05.1945 г. 
№ 61.

Приподнятое настроение среди вологжан преобладало весь май 1945 г. Наконец-
то, после долгих 4-х военных лет можно было пожить в мирное время. Несмотря
на то, что жизнь была голодной, тяжелой, предстояло восстанавливать
экономику страны, Победа была главной темой для разговоров между друзьями,
соседями, коллегами, и просто случайными встречными. Поздравительные речи
звучали по радио, статьи публиковались в прессе. В городе проходили
праздничные концерты и танцевальные вечера.



Программа праздничного
концерта молодежной
бригады Вологодской
областной филармонии.
Май 1945 г. Фотографии праздника молодежи 17 мая 1945 г. Газета 

«Северный путь». 20.06.1945 г. № 74.

Стих 
неизвестного 

автора-
вологжанина 

«После 
праздника 
Победы». 

10.05.1945 г.



Фото вечера встречи девушек, демобилизованных из
Красной Армии, с молодежью Вологодского узла,
организованного в ДКЖ. 1945 г.

Фотография героя боев за
Берлин вологжанина А.
Преминина. Газета «Красный
Север». 23.05.1945 г. № 101.



Доклад начальника 
Вологодского паровозо-

вагоноремонтного завода «О 
работе завода за 1945г.».

Сообщение директорам вологодских промышленных
предприятий начальника Областного управления
легкой промышленности Кудрякова о снижении
плана второго квартала на 1 % в честь празднования
Дня Победы.

На мирные рельсы переходили
промышленные предприятия Вологды и
области. Больших послаблений
предприятиям ждать не приходилось,
поскольку подорванная экономика страны
требовала интенсивной работы. Но даже
снижение планов на 1% становилось
приятным подарком со стороны руководства.



Отзыв о шефском концерте 
бригады артистов 

Вологодского областного 
драмтеатра. 25.07.1945 г.

Афиша спектакля «Молодая 
гвардия» , поставленного 

театральной труппой 
Вологодского ДКЖ. 1940-е гг.

Программка 
спектакля 

«Сталинградцы» 
Вологодского 

областного 
драматического 

театра. 1946 г.



Сцена из спектакля 
«Молодая гвардия», 

поставленного 
театральной 

труппой 
Вологодского ДКЖ. 

Фото 1940-е гг. 

Военная тематика на следующее
десятилетие стала преобладающей
в литературе и искусстве. По
книгам о Великой Отечественной
ставились спектакли, как на
центральных, так и на
провинциальных сценах.
Душевные раны, нанесенные
войной, еще кровоточили, поэтому
зрителей трогала фронтовая и
тыловая тематика.



Афиши премьерного спектакля
Вологодского областного
драматического театра
героической драмы «Константин
Заслонов». 1947 г.



Фото бала-маскарада в честь Дня 
Победы, организованного в ДКЖ в мае 

1946 г.

Программа концерта на балах в ДКЖ, 
посвященных Дню Победы 8-го и 9-го мая 

1946 г.

Спустя год после победоносного 9 мая
1945 г. праздник отмечался во Дворце
культуры железнодорожников. В
программе был концерт, бал-маскарад
и любимые молодежью танцы. Как же
без них, ведь в то время ветераны
Великой Отечественной были еще
совсем молоды. Жизнь и молодость
берут свое даже в тяжелые
послевоенные годы.



Фото премированного
костюма «Победа» с
бала-маскарада в честь
Дня Победы,
организованного в
ДКЖ в мае 1946 г.

Фото костюма «Два
мушкетера» с бала-
маскарада в честь Дня
Победы, организованного
в ДКЖ в мае 1946 г.

Фото премированного
костюма «Кружево» с бала-
маскарада в честь Дня
Победы, организованного в
ДКЖ в мае 1946 г.



Фото зала ДКЖ, украшенного в 
честь Дня Победы 8 мая 1947 г. 

Фото праздничного митинга, проходившего в 
Вологде 8 мая 1947 г. 

День Победы долгое время оставался
«праздником со слезами на глазах».
Слишком живы были воспоминания о
тяготах и лишениях военных лет среди
граждан страны. Поэтому 9 мая
отмечали без лишней помпы. Обычно в
городе в День Победы проводились
танцевальные вечера, праздничные
митинги и весенние балы, устраивались
выставки.



Приказ бюро по учету, распределению рабочей силы при Вологодской
Облисполкоме от 5 ноября 1945 г. № 58 «О трудоустройстве демобилизованных
второй очереди личного состава Красной Армии»



Ветераны Великой Отечественной войны
на встрече, посвященных празднованию
Дня Победы в г. Вологде. 1980-е г.

Решение исполнительного комитета Вологодского
городского Совета депутатов трудящихся от 5 мая
1965 г. № 331 «О поощрении участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. в день
двадцатилетия победы советского народа над
фашистской Германией со сведениями о
переименовании ул. Папанинцев в проспект Победы
и заложении парка Победы в Завокзальном районе г.
Вологды».

Спустя годы День Победы стал
отмечаться более широко. В честь
знаменательного события стали
переименовывать улицы, закладывать
парки, устанавливать памятники.
Нашей задачей становится
сохранение памяти о героической
Победе дедов и прадедов.
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