
Ярославский край в Великой 
Отечественной войне

























Бойцы 234-й дивизии перед отправкой на 
Калининский фронт

…Глохнет даль, от дыма сизая:
То на запад — всё вперёд
Ярославская дивизия
В бой за Родину идёт.
(Марк Лисянский, слова из боевой 
песни 243-й стрелковой дивизии)



П. Морева и ее сыновья



Строительство оборонительных сооружений под 
Ярославлем





Строительство оборонительных сооружений 1941 год



Артиллерийский тягач Я-12, выпускавшийся на Ярославском автозаводе





Разрушенные во время бомбежек цеха Рыбинского  моторостроительного 
завода



Железнодорожный мост через Волгу



Памятник Амет Хану Султану в 
Заволжском районе г.Ярославля

Дважды Герой Советского Союза летчик
Амет Хан Султан





Воронка от авиабомбы после бомбежки 
на улице Нагорной 1941 г. Разрушенный дом на ул. Павлова



Бойцы ярославского партизанского отряда 
«Железняк»

Боец отряда 
«Ярославец»









Сборка снарядов в цехе 
Рыбинского завода

Выпускники ФЗУ на работе в цехе



Бригада девушек-кузнецов Ярославского 
автозавода 1944 г.



Колхозницы на уборке урожая 1943 

Подводная лодка «Ярославский 
комсомолец»

Самолет «Ярославский комсомолец»



Концерт перед бойцами участников 
кружка Дворца пионеров 
г.Ярославля

Дети войны. Семен Бройде с 
братом и сестрой





Здание на пл. Волкова, где размещался 
военный госпиталь №1316

Здание медакадемии,где размещался 
эвакогоспиталь 1088



Ростовский эвакуационный госпиталь № 1385



Встреча ленинградских детей





Воспитанники детского дома в Переславле-Залесском



Михаил Пришвин

Соловей 
(рассказы о 
ленинградских 
детях)



Учетные карточки воспитанников детдома



Памятник жертвам блокадного  Ленинграда в Тверицах



Благоустройство Которосльной набережной. 1944 г.





Встреча фронтовиков-ярославцев на станции 
Всполье (Ярославль Главный)

«Победа! Победа! Победа! 
Это слово передавалось из уст 
в уста. Раскрывались окна 
домов, незнакомые люди 
приветствовали, поздравляли 
друг друга как близкие, как 
родные. … Улицы заполнились 
толпами ярославцев. Казалось 
не осталось в домах никого, 
кто бы не знал о волнующем 
сообщении.»
Всенародное ликование // 
Северный рабочий. — 9 мая 
1945. — № 88



Митинг в Ярославле 9 мая 1945 года



За годы ВОВ из Ярославской 
области ушло на фронт около 

600 тысяч ярославцев.

200 тысяч из них не 
вернулись домой.







Не обожженные сороковыми,
Сердцами вросшие в тишину, -
Конечно, мы смотрим глазами 
иными
На вашу большую войну.
Мы знаем по сбивчивым,
трудным рассказам
О горьком победном пути,
Поэтому должен
Хотя бы наш разум
Дорогой страданья пройти.
И мы разобраться обязаны 
сами
В той боли,
Что мир перенес
…Конечно, мы смотрим иными 
глазами –
Такими же, полными слез.
(Юрий Поляков. «Ответ 
фронтовику».)





Спасибо за внимание!


