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Ярославский край и Великая Отечественная война  

К 75-летию Великой Победы:  

список книг и ресурсов Интернет 

 

А впереди была Победа... [Текст] : 70-летию Великой Победы посвящается : 

сборник по материалам обл. конкурса / редкол. : Ахметдинова С. Ю., 

Бабуркин С. А., Канин Н. А. и др. ; ЯрИнвестПроект, ЦБС г. Ярославля. – 

Ярославль, 2015. – 261 с. : ил., цв. ил. – Библиогр.: с. 245-257, в разд. текста. – 

Алф. указ. авт.: с. 258-259. 

Сборник поэтических произведений и воспоминаний о Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. составлен по материалам одноимённого 

областного конкурса, посвящённого 70-летию Великой Победы советского 

народа над фашистскими захватчиками. Авторы – участники конкурса, 

представители разных поколений. Среди них школьники, ветераны, 

писатели, журналисты, краеведы – жители города Ярославля, Рыбинска, 

Ростова, Тутаева, Пошехонья, самых разных и отдалённых уголков 

Первомайского, Некрасовского, Любимского и других районов Ярославской 

области. Издание включает справочный материал: основные даты Великой 

Отечественной войны, ярославскую хронику событий тех огненных лет, 

библиографию и список улиц Ярославля, названных в честь героев войны с 

биографическими очерками о них. 

 

А впереди была Победа... [Текст] : сборник по материалам обл. конкурса / 

редкол. : Ахметдинова С. Ю., Бабуркин С. А., Канин Н. А. и др. ; 

ЯрИнвестПроект, ЦБС г. Ярославля. – 2-е изд. – Ярославль, 2013. – 261 с. : 

ил., цв. ил. – Библиогр.: с. 245-257, в разд. текста. – Алф. указ. авт.: с. 258-

259. 

Сборник поэтических произведений и воспоминаний о Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. составлен по материалам одноимённого 

областного конкурса, посвящённого 65-летию Великой Победы советского 

народа над фашистскими захватчиками. Авторы – участники конкурса, 

представители разных поколений. Среди них школьники, ветераны, 

писатели, журналисты, краеведы – жители города Ярославля, Рыбинска, 

Ростова, Тутаева, Пошехонья, самых разных и отдалённых уголков 

Первомайского, Некрасовского, Любимского и других районов Ярославской 

области. Издание включает справочный материал: основные даты Великой 

Отечественной войны, ярославскую хронику событий тех огненных лет, 
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библиографию и список улиц Ярославля, названных в честь героев войны с 

биографическими очерками о них.  

 

Аверичева, С. П. Дневник разведчицы [Текст] / Софья Петровна Аверичева ; 

лит. ред. М. Лисянского. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ярославль : Индиго, 

2010. – 376 с., 16 с. фот.  

Автор книги – актриса Ярославского театра имени Ф. Волкова, бывшая 

разведчица Ярославской коммунистической дивизии, вспоминает фронтовые 

дороги и своих боевых товарищей. Переиздание дополнено очерком 

профессора М. Г. Ваняшовой об авторе и её книге. 

 

Анисков, В. Т. С полей колхозных на поля сражений, 1941–1945 [Текст] : 

партийно-организаторская деятельность в ярославской и костромской 

деревне в годы Великой Отечественной войны / Виктор Тихонович Анисков ;  

отв. ред. Л. В. Сретенский. – Ярославль : [б. и.], 1975. – 208 с. 

В книге, предлагаемой в качестве учебного пособия по историческому 

краеведению, рассказывается о доблестном труде колхозников Ярославской 

и Костромской областей в помощь фронту. 

 

Аруцев, Ю. И. Армяне – Герои Советского Союза [Текст] : вклад армянского 

народа в Победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов / Юрий Иванович Аруцев. – Ярославль : Нюанс, 2002. – 35 

с. – Библиогр.: с. 36. 

Интернационализм, ответственность за будущее наших детей, высокий 

гуманизм и благодарная память о славных делах наших отцов и дедов – вот 

главный мотив этой небольшой книги, предназначенной в первую очередь, 

ярославскому читателю и представителям братского армянского народа на 

Российской земле. 

 

Аруцев, Ю. И. Армяне – России [Текст] : Великая Отечественная война 

1941–1945 гг. / Юрий Иванович Аруцев, Артавазд Амазаспович Гукасян. – 

Ярославль : Ремдер, 2008. – 195 с.: ил. – Библиогр.: с. 193-195, имен. указ.: с. 

189-190. 

Участие армянского народа в Великой Отечественной войне. Основная 

тема книги русско-армянская дружба, ответственность за будущее наших 

детей. Вернуть юношеству гордость за нашу Великую Родину – главная 

задача авторов. Книга содержит большое количество справочного материала, 

малоизвестных фактов. 
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Беляков, Ю. П. Дорога на Шипку / Юрий Павлович Беляков. – Ярославль : 

Верх.-Волж. кн. изд., 1976. – 240 с. 

Документальная повесть о жизненном и ратном пути ярославца Героя 

Советского Союза генерал-полковника в отставке Михаила Николаевича 

Шарохина – участника трёх войн. 

 

Беляков, Ю. П. Герои земли Ярославской [Текст] : к 60-летию Великой 

Победы. Т. 1 : [1936–1942] / Юрий Павлович Беляков, Вениамин Германович 

Попов, ред. А. А. Макаров. – Ярославль : Верхняя Волга, 2005. – 278 с.: ил., 

портр. – Библиогр.: с. 278. 

В первом томе рассказывается о тридцати трёх ярославцах, Героях 

Советского Союза, получивших это высокое звание в период с 1936 г. (война 

в Испании) по 1942 г. включительно. 

 

Беляков, Ю. П. Герои земли Ярославской [Текст]. Т. 2 : [1943] : к 60-летию 

Великой Победы / Юрий Павлович Беляков, Вениамин Германович Попов. – 

Ярославль : Верхняя Волга, 2007. – 397 с., 8 л. ил.: ил., портр. – Библиогр.: с. 

394-396. 

Во 2-м томе рассказывается о подвигах ярославцев – Героев 

Советского Союза, совершённых в 1943 году. 

 

Богатырев, М. Ф. Записки военного хирурга [Текст] / Михаил Фёдорович 

Богатырев. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1975. – 160 с. : ил. 

Автор – военный хирург, хорошо знавший ярославских медицинских 

работников, участников Великой Отечественной войны, мужественно 

боровшихся за жизнь каждого раненого, работавших сверх человеческих сил 

на поле боя и в госпиталях Рыбинска и Ярославля. 

 

Бородин, М. Е. Время, действия, лица [Текст] : воспоминания / Михаил 

Ермолаевич Бородин. – Белгород, [б. и.], 2008. – 379 с. : ил. 

Воспоминания участника Великой Отечественной войны, 

подполковника в отставке, ветерана труда о своей армейской службе, 

студенческой деятельности, государственной работе. В партию коммунистов 

вступил на фронте, своих убеждений не менял. 

 

Брейтовцы на фронтах Великой Отечественной войны [Текст] / вступ. ст. 

Н. Мурашова. – Рыбинск : Рыбинское подворье, 2001. – 221 с. : ил. 
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В книге собран обширный биографический материал, создающий 

коллективный портрет брейтовца-фронтовика. Данное издание – первая 

попытка соединить вместе всё, что напечатано в периодике и в книгах.  

 

«Была война...» [Текст] : сб. док. и воспоминаний о Ростове в период 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: 55-летнему юбилею Великой 

Победы посвящается / Гос. музей-заповедник «Ростовский кремль», сост. А. 

Е. Виденеева и др. – Ростов : [б. и.], 2001. – 368 с. : ил. 

Воспоминания жителей Ростова о военных годах, статьи и заметки 

ростовской газеты «Большевистский путь» 1940–1945 гг., фронтовые письма 

и другие документы. 

 

В тылу и на фронте ковалась Победа, 1941–1945 [Текст] : сб. 

воспоминаний и писем / [сост. В. Д. Пузырёв] ; Ярослав. ком. защиты мира, 

ЯОО Междунар. общ. Фонда «Рос. Фонд мира». – Ярославль, 2005. – 123 с.  

Издание приурочено к 60-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Этому знаменательному событию посвящены письма и 

воспоминания, рассказывающие о вкладе ярославцев в достижение Великой 

Победы в тылу и на фронте.  

 

Великая Отечественная война [Текст] : взгляд из XXI века : библиогр. указ. 

литературы / Департамент культуры Яросл. обл., ГАУК «ЯОУНБ им. Н. А. 

Некрасова». – Ярославль, 2015. – 126 с. 

Указатель составлен на основе фондов Ярославской областной 

универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова, включает книги и 

статьи из периодических изданий за последние 5 лет. В них представлены 

точки зрения авторов на отдельные события, эпизоды войны, исторических 

личностей, которые иногда кардинально противоположны. Но ценность 

данного издания как раз в том, что они собраны в одном указателе и 

предоставляют читателю возможность для сравнения. 

 

Великая Отечественная война. Мы помним [Текст] / Комитет культуры и 

молодёж. политики, МУК «Некоуз. ист.-краевед. музей», район. совет 

ветеранов. – Рыбинск : Лана, 2017?. – 28 с. : фот. 

«Некоузский край в годы Великой Отечественной войны» – книга 

очерков об участниках войны. 

 

Великая Отечественная война и Ярославский край [Текст] / авт. текста 

М. В. Александрова, М. Д. Кербиков ; под общ. ред. В. В. Горошникова. – 
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Рыбинск : Медиарост, 2015. – 223 с. : цв. ил. – (Библиотека ярославской 

семьи ; т. 23). – Библиогр.: с. 222.  

Концепция издания предполагает новый подход к изложению событий 

Великой Отечественной войны, основанный на органичном соединении 

общероссийского и регионального аспектов её истории, достоверном и 

вместе с тем доступном отражении фактов и явлений военного времени, а 

также воссоздании многогранной, «живой» картины войны, оставившей след 

в каждом городе, в каждой семье. В основе книги – обширный и 

разнообразный фактический материал, раскрывающий не только ход 

военных действий, но и повседневную жизнь Ярославской области в годы 

Великой Отечественной войны. Многие документы и иллюстрации, 

воспоминания участников описываемых событий, собранные и включённые 

авторами в книгу, выступают уникальными источниками по истории края и 

публикуются впервые. В освещении событий Великой Отечественной войны 

авторам удалось отразить жизнь всего Ярославского края в целом, включить 

малоизвестные сюжеты, связанные с жизнью городов и сёл области, 

историей отдельных военных подразделений, судьбами уроженцев 

Ярославской земли. 

 

Вечная память [Текст] : краткая история и списки захороненных 

военнослужащих периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в 

городе Ярославле / авт.-сост. В. С. Дябин. – Ярославль : [б. и.], 1995. – 334 с.  

 

Вечная память [Текст] : мемориалы, монументы, памятники, обелиски, 

мемориальные доски в городе Ярославле, посвящённые воинам, павшим в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: фотоальбом / сост. В. С. Дябин. 

– Ярославль : [б. и.], 2002. – 87 с. 

 

Власов, А. Е. В годы войны [Текст] : (из истории ярославской милиции) / 

Артём Евстафьевич Власов. – Ярославль : Аверс-Пресс, 2005. – 74 с.: ил. 

Автор – участник Великой Отечественной войны, многие годы 

отдавший службе в органах внутренних дел. На основе архивных источников 

раскрывает роль ярославской милиции, её место в решении многотрудных 

задач военного периода. 

 

Войны минувшей ветераны [Текст] / сост. В. Д. Кутузов, Т. Н. Спирина. – 

Ярославль : Верхняя Волга, 2001. – 240 с. : фот.  

Огромный вклад в Победу на полях фронтов и ниве тыла внесла 

Ярославия, включавшая до августа 1944 года и Костромскую область. В 



 

6 
 

книге собран богатый материал об участниках Великой Отечественной 

войны. 

 

Вспомнить всё [Текст] : эстафета памяти : альманах. Вып. 1 / [сост. Т. Н. 

Спиридонова ; ред. Л. Е. Новожилова] ; Яросл. регион. обществ. орг. «Дети 

войны». – Ярославль : [б. и.], 2014. – 82 с. : фот., портр. 

Ярославская региональная общественная организация «Дети войны» 

занималась сбором воспоминаний и других свидетельств военного времени 

для сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 

глазами её последних очевидцев, для передачи эстафеты позитивных 

ценностей современной молодёжи, чтобы не прерывалась связь времён и 

преемственность поколений. В 2014 г. были выпущены три альманаха 

«Вспомнить всё» серии «Эстафета памяти». Всех авторов объединяет любовь 

к дорогим сердцу людям – родителям, бабушкам и дедушкам и благодарная 

память о них. Все отмечают самопожертвование и мужество матерей, многие 

из которых остались вдовами и жили в эти нелегкие времена ради своих 

детей. 

 

Вспомнить всё [Текст] : эстафета памяти : альманах. Вып. 2 / сост. Т. Н. 

Спиридонова ; ред. Л. Е. Новожилова ; Яросл. регион. обществ. орг. «Дети 

войны». – Ярославль : [б. и.], 2014. – 82 с. : фот., портр. 

 

Вспомнить всё [Текст] : эстафета памяти : альманах. Вып. 3 / сост. Т. Н. 

Спиридонова ; ред. Л. Е. Новожилова ; Яросл. регион. общественная орг. 

«Дети войны». – Ярославль : [б. и.], 2014. – 114 с. : фот., портр., факс. 

 

Гаврилов-ямцы в годы Великой Отечественной войны [Текст] : сб. 

воспоминаний ветеранов войны и труда / Гаврилов-Ямская районная б-ка, 

краевед. отд. – музей ; сост. С. И. Киселёв. – Гаврилов-Ям, [б. и.], 2000. – 279 

с. 

Сборник – своеобразная биография поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, верных Отчизне на фронте и в тылу. Долг каждого из 

нас – заботиться о них, хранить достойную память о погибших.  

 

Гарин, Ф. А. Где же вы теперь, друзья-однополчане? [Текст] : записки 

военного корреспондента / Фабиан Абрамович Гарин. – Ярославль : 

Ярославское кн. изд., 1959. – 264 с. : ил. 

О формировании в Ярославле 243-й дивизии, о ярославских 

добровольцах и фронтовых буднях рассказывает автор в своих записках. 
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Герои огненных лет [Текст] : очерки о Героях Советского Союза – 

ярославцах / сост. И. И. Сидоров, Б. П. Румянцев. – 3-е изд. – Ярославль : 

Верх.-Волж. кн. изд., 1985. – 456 с. 

Издание дополнено новыми именами героев-ярославцев. 

 

Гладких, В. И. Подвиг ярославцев в годы Великой Отечественной войны 

[Изоматериал] : фотомонтаж авт. выст. В. И. Гладких / Мэрия г. Ярославля ; 

авт. текста В. И. Гладких, дизайнер Н. В. Дроздов. – Ярославль : Фонд 

культуры, 2005. – 20 с. : ил. 

 

Гладких, В. И. Подвиг ярославцев в годы Великой Отечественной войны 

[Изоматериал] : фотомонтаж авт. выставки В. И. Гладких / Администрация 

Яросл. обл. – Ярославль : Прудников Д. А., 2005. – 20 с. : ил.  

 

Горобченко, И. И. Вперёд на запад [Текст] : сборник / И. И. Горобченко. – 

Ярославль : ГОАУ ЯО ИРО, 2015. – 38 с. 

В сборнике опубликованы материалы И. И. Горобченко, военного 

корреспондента красноармейской газеты «Вперёд на запад» 9 

механизированного, Киевско-Житомирского, Краснознамённого, орденов 

Суворова и Кутузова корпуса 3-й гвардейской танковой армии. В сборник 

вошли заметки, очерки и репортажи, написанные военным корреспондентом 

с места событий, которые удалось оцифровать с копий газет, сохранившихся 

в подшивках школьного музея боевой славы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения школа № 1269 г. Москвы. 

 

Груздев, В. И. Письма с войны : Великая Отечественная война в письмах, 

документах и воспоминаниях моих близких / В. И. Груздев ; Яросл. ист.-

родосл. о-во. – Ярославль : Центр детей и юношества : Пионер, 2010. – 35 с. : 

ил. 

Представлены документальные свидетельства участника Великой 

Отечественной войны в письмах того времени. 

 

Доманк, А. С. Командарм Харитонов [Текст] / Альберт Степанович Доманк, 

Ричард Михайлович Португальский. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 

1989. – 176 с. 

Герой очерка – уроженец Ярославской области генерал-лейтенант 

Фёдор Михайлович Харитонов – один из прославленных военачальников 

Великой Отечественной войны. 
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«... дорогая моя семья!.» [Текст] : [письма с войны Орлова И. Ф. из деревни 

Мартыново Мышкинского р-на Ярослав. обл.] / Администрация Мышкин. 

МО, район. совета ветеранов войны и труда ; редкол.: В. А. Гречухин и др., 

вступ. ст. В. Гречухина. – Мышкин : Рыбинск : Манго, 2005. – 96 с. : ил. 

Представлены задушевные письма семье погибшего солдата из деревни 

Мартыново Мышкинского района Ярославской области, раскрывающие для 

потомков духовный мир, сердечные чувства русского человека, попавшего в 

жестокие обстоятельства. Книга издана к 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

Железные  дороги  войны [Текст] : [очерки  о  железнодорожниках –  

участниках  войны]  / сост. : В. Н. Авилов и [и др.]. – М. : Вече, 2005. – 351 с.: 

ил. : портр. 

Трудовой подвиг железнодорожников в годы Великой Отечественной 

войны, в том числе и Северной железной дороги.  

 

Женское лицо войны. Слава вам, ярославны! [Текст] : сб. биогр. очерков / 

Ярославская обл. общественная орг. «Ярославский обл. союз женщин» ; 

[вступ. сл. О. Хитровой]. – Ярославль, 2020. – 24 с. : ил., портр., фот. – (75. 

Победа! 1945–2020). 

О женщинах-участницах Великой Отечественной войны, чья жизнь 

связана с Ярославским краем. В том числе о библиотекаре библиотеки-

филиала № 15 им. М. С. Петровых МУК ЦБС города Ярославля Лукиной 

Ольге Тимофеевне. 

 

Журналистов знакомые лица [Текст] : сб. воспоминаний ярославских 

журналистов, членов Союза журналистов России / автор идеи и сост. А. П. 

Разумов. – Ярославль : Лия, 2007. – 447 с. : ил.  

Сборник воспоминаний ярославских журналистов, членов Союза 

журналистов России. Посвящён 50-летию образования Ярославской 

областной журналистской организации. 

 

Журналистов знакомые лица : продолжение следует, 1957–2012 : сб. 

воспоминаний ярославских журналистов, членов Союза журналистов России 

/ ред.-сост. И. Пухтий ; РОО «Союз журналистов Яросл. обл.». – Ярославль : 

ПринтМастер-Ярославль, 2013. – 190 с., 16 л. ил. : ил.  
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Сборник воспоминаний ярославских журналистов, членов Союза 

журналистов России приурочен к 55-летию образования Ярославской 

областной журналистской организации. 

 

Защитники ярославского неба [Текст] : очерк ист. войсковой части / ред. И. 

В. Пухтий, Л. В. Яковлев. – Ярославль : Лия, 2004. – 210 с.: ил. : портр. – 

Библиогр.: с. 108-109. 

Книга создана на основе рукописи воспоминаний подполковника Д. Д. 

Ченакала и воспоминаний ветеранов 201-го зенитного артиллерийского 

полка ПВО, расположенного в Ярославле. 

 

Именами героев названы улицы Ярославля [Текст] : рек. указ. лит. / Обл. 

дет. б-ка им. И. А. Крылова ; ист.-архитект. музей-заповедник ; сост. С. А. 

Шарова, Н. Н. Горбунова. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1995. – 32 с. – 

Библиогр. в конце ст. 

Очерки о ярославцах, участниках Великой Отечественной войны, 

именами которых названы улицы нашего города. 

 

Калинин, Н. В. Век мой, жизнь моя [Текст] / Николай Васильевич Калинин. 

– Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1971. – 224 с. 

Главное в книге – Великая Отечественная война. Воспоминания 

генерала, уроженца Ярославской губернии, о своём боевом пути, стойкости и 

героизме наших воинов, дружбе с К. К. Рокоссовским. 

 

Ключ к Победе [Текст] : уроки жизни – воспоминания победителей о 

Великой Отечественной войне : в помощь учителям и родителям в духовно-

нравственном воспитании подрастающего поколения / авт.-сост. С. Ф. 

Щукина ; отв. ред. протоиер. В. Сорокин. – СПб., 2013. – 264 с. : ил., цв. ил. – 

(Дети – детям).  

Авторы книги – ленинградцы, ныне петербуржцы – делятся 

воспоминаниями о своей жизни военной поры. Большинство авторов 

воспоминаний – прихожане Князь-Владимирского собора и других 

православных храмов города Санкт-Петербурга. В подготовке к изданию 

этого сборника свидетельств детей военного времени, которым теперь по 80 

и более лет, значительное участие принимали их дети, внуки и правнуки. 

 

Книга памяти. Т. 1 [Текст] : поимённый список убитых, умерших и 

пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, призванных или 

родившихся в г. Ярославле. – Ярославль : [б. и.], 1994. – 664 с. 



 

10 
 

 

Книга памяти. Т. 2 [Текст] : поимённый список убитых, умерших и 

пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, призванных или 

родившихся в Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском, Гаврилов-

Ямском и Даниловском р-нах. – Ярославль : [б. и.], 1994. – 591 с. 

 

Книга памяти. Т. 3 [Текст] : поимённый список убитых, умерших и 

пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, призванных или 

родившихся в Любимском, Мышкинском, Некоузском, Некрасовском и 

Первомайском р-нах. – Ярославль : [б. и.], 1994. – 575 с. 

 

Книга памяти. Т. 4 [Текст] : поимённый список погибших и пропавших без 

вести при защите Родины в годы Великой Отечественной войны, призванных 

или родившихся в Переславском, Пошехонском и Ростовском р-нах. – 

Ярославль : [б. и.], 1995. – 799 с. 

 

Книга памяти. Т. 5 [Текст] : поимённый список погибших и пропавших без 

вести при защите Родины в годы Великой Отечественной войны, призванных 

или родившихся в Рыбинском р-не и г. Рыбинске. – Ярославль : [б. и.], 1994. 

– 479 с. 

 

Книга памяти. Т. 6 [Текст] : поимённый список погибших и пропавших без 

вести при защите Родины в годы Великой Отечественной войны, призванных 

или родившихся в Тутаевском, Угличском и Ярославском р-нах. – Ярославль 

: [б. и.], 1995. – 607 с. 

 

Книга памяти. Т. 7 [Текст] : поимённый список погибших и пропавших без 

вести при защите Родины в годы Великой Отечественной войны, призванных 

или родившихся в Яросл. области и не включённых по различным причинам 

в основной список / РФ ; Яросл. обл. ; гл. ред. Ю. В. Оловянов. ; ред.-сост. Н. 

К. Кашлаков., А. А. Силкин. – Ярославль : Рабочая изд. группа редколл., 

1997. – 415 с. : ил. : портр. 

В  книге  помещены  также  очерки,  стихи,  исторические  факты  и  

фотографии военной тематики. 

 

Книга памяти [Текст] : дополнение к 1–7 томам «Книги памяти» : 

поимённый список ярославцев, не вернувшихся с Великой Отечественной 

войны / гл. ред. Ю. В. Оловянов, ред.-сост. Н. К. Кашлаков, Б. П. Сакин. – 

Ярославль : Верхняя Волга, 2005. – 31 с. 
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Дополнения к списку ярославцев, убитых, умерших от ран, болезней и 

пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. 

 

Коллегам на заметку [Текст] : (из опыта работы дет. б-к Яросл. обл. по 

воен.-патриот. воспитанию). Вып. 11 / [сост. Галкина В. В. ; ред. Морозова Н. 

В.] ; ГУК ЯО «Обл. дет. б-ка им. И. А. Крылова. – Ярославль, 2010. – 106 с. – 

Библиогр. в конце разд. 

Сборник издаётся в рамках областной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории Ярославской области на 2010-2011 гг.» и содержит материалы 

из опыта работы детских библиотек Ярославской области. 

 

Колодин, Н. Н. Огненная связь [Текст] / Николай Николаевич Колодин. – 

Ярославль : Лия, 2005. – 295 с.: ил. 

На основе документальных свидетельств рассказывается о ярославских 

связистах в годы Великой Отечественной войны, их вкладе в нелегкую 

Победу советского народа над фашистской Германией. Книга – 

своеобразный памятник героям фронта и тыла в год 60-летия Великой 

Победы. Читатели найдут новые интересные факты, прикоснутся к нелёгким 

судьбам земляков. В книге использованы данные государственного архива 

Ярославской области и Ярославского филиала ОАО «Центр-Телеком». 

 

Коптев, М. И. Крылатый ветер [Текст] / Михаил Иванович Коптев. – 

Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1990. – 176 с. 

Воспоминания Героя Советского Союза, уроженца деревни Окулово, о 

своей военной службе, в том числе в годы Великой Отечественной войны. 

 

Кузнецов, П. Г. Маршал Толбухин [Текст] / Павел Григорьевич Кузнецов. – 

М. : Воениздат, 1966. – 276 с. : портр. 

Жизнь и деятельность прославленного советского полководца Фёдора 

Ивановича Толбухина. 

 

Кузнечихин, Н. И. Батовцы [Текст] : сб. очерков о ветеранах-ярославцах / 

Николай Иванович Кузнечихин. – Ярославль : ФВФЭУ, 2001. – 163 с. : фот.  

Книга рассказывает о героических подвигах ярославцев в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

 

Купчиков, В. И.  До последнего патрона [Текст] : док. очерки о защитниках 

Брестской крепости – уроженцах и жителях Верхневолжья / Владимир 
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Иванович Купчиков. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд. иванов. отд., 1990. – 

280 с. 

Автор книги прошёл войну, испытал её непомерные тяготы. Собирая 

по крупицам ценный документальный материал, воссоздал правдивые, 

бесхитростные портреты наших земляков – солдат Великой Отечественной 

войны. 

 

Ленинградцы  на  волжских  берегах [Текст] : сб.  док.  и  материалов  /  

сост.  И.  И.  Сидоров.  – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1972. – 120 с. 

Сборник документов и материалов рассказывает о всесторонней 

помощи трудящихся Ярославской области Ленинграду и ленинградцам в 

период Великой Отечественной войны. 

 

Линьков, Г. М. Партизан Александр Шлыков [Текст] / Григорий Матвеевич 

Линьков. – Ярославль : Ярославское кн. изд., 1959. – 71 с.  

Автор книги – бывший командир партизанского отряда по прозвищу 

Батя, рассказывает о незабываемых подвигах юного партизана из Гаврилов-

Яма Александра Шлыкова. 

 

Люди и судьбы [Текст] : очерки и воспоминания. Вып. 2 / сост. и ред. Ю. П. 

Беляков ; Ярослав. ин-т «Знание», образоват. центр для людей «золотого 

возраста», ТО «Люди и судьбы». – Ярославль : [б. и.], 2004. – 105 с. – 

Посвящается 60-летию Победы. 

Второй выпуск книги посвящён 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

Митрофанов, А. И. С молнией на борту [Текст] : повесть / Анатолий 

Иванович Митрофанов, Владимир Александрович Лебедев. – Ярославль : 

Верх.-Волж. кн. изд., 1975. – 80 с. 

Повесть о лётчиках гвардейского полка штурмовиков, в том числе 

ярославцев, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. 

 

Море зовёт смелых [Текст] / сост. Т. Н. Спирина. – Ярославль : Верхняя 

Волга, 2002. – 88 с. 

Книга о Соловецкой школе юнг (1942-1945) и юнгах-ярославцах. 

Прилагается список всех юнг-ярославцев военной поры. 

 

Огонь памяти : 70-летию Победы посвящается / Евгений Гусев. – 

Ярославль, 2015. – 141 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : ил., цв. ил.  
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В книгу вошли биографические материалы – статьи, очерки, заметки о 

ярославских пожарных, бойцах МПВО – участников Великой Отечественной 

войны. В книге использованы произведения Е. П. Гусева, А. А. Чикалёва, В. 

И. Малкова, К. В. Володарского. 

 

Они сражались за Родину, они самоотверженно трудились в тылу [Текст] 

: сб. воспоминаний / Совет ветеранов Фрунзенского р-на ; рук. вып. Д. А. 

Крупейников. – 2-е изд. – Ярославль : [б. и.], 2006. – 146 с. : ил. 

Воспоминания ярославцев – простых солдат: пехотинцев, летчиков, 

матросов, танкистов, самоотверженно защищавших Родину в годы войны. 

Список ветеранов Фрунзенского района города Ярославля. 

 

От Волги до Эльбы [Текст] : воспоминания ветеранов Ярославской 

коммунистической дивизии / сост. В. И. Малков, Н. И. Павлов. – Ярославль : 

Ярославское кн. изд., 1963. – 360 с. : ил. 

 

Память свята и вечна [Текст] : труженики Ярославского. р-на в годы 

Великой Отечественной войны / сост. Л. Ф. Сапегина. – Ярославль : Верхняя 

Волга, 2005. – 367 с.: ил.  

Книга о жителях Ярославского района, участниках Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла. 

 

Память сердца / сост. Яросл. регион. общ. орг. рус.-белорус. дружбы 

«Сяброуства» ; Центр Белорус. культуры музей М. Богдановича. – Ярославль 

: [б. и.], 200?. – 63 c., 6 л. цв. ил.: ил. 

Рассказ о ярославцах, принимавших участие в освобождении 

Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Автобиографические 

сведения, воспоминания о суровой фронтовой молодости, фотографии 

военных лет. 

 

Память сердца [Текст] : сб. детского творчества участников лит.-худож. 

конкурса «Памяти отцов достойны», посвящённого 60-летию Победы в 

Великой Отечественной войне / ред. Н. В. Морозова ; Департамент культуры 

и туризма Администрации Яросл. обл., ЯОДБ им. И. А. Крылова. – 

Ярославль : [б. и.], 2005. – 63 c.: ил., цв. ил. 

 

Письма павших [Текст] : сб. писем / авт. очерков В. А. Мясников, сост. Т. В. 

Мясникова. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1981. – 319 с. 
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Сборник писем ярославцев, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

 

Поклонимся великим тем годам [Текст] : буклет / Упр. культуры мэрии г. 

Ярославля. – Ярославль, [б. и.], 2005. – 8 л. : цв. ил. 

15 лучших работ выставки детского художественного творчества 

учащихся школ искусств вошли в памятный буклет, посвящённый 60-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., ставший подарком 

ветеранам г. Ярославля. 

 

Полянцев, А. Гвардейская Витебская [Текст] / А. Полянцев., В. Туткус. – 

Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1975. – 176 с. : ил. 

Славные боевые дела 31-й гвардейской стрелковой дивизии, 

сформированной на территории Ярославской области и прошедшей с боями 

от Подмосковья до Кенигсберга. 

 

Попов, В. Г. Золотые звёзды на улицах Ярославля [Текст] / Вениамин 

Германович Попов. – Ярославль : Ещё не поздно!, 2005. – 218 с., 8 л. ил. 

Книга написана на основе архивных материалов, рассказывает о Героях 

Советского Союза и Героях Социалистического труда, именами которых 

названы улицы и проезды в городе Ярославле. 

 

Попов, В. Г. Ярославцы – кавалеры ордена Александра Невского [Текст] / 

Вениамин Германович Попов, Алексей Романович Хаиров. – Рыбинск : 

Рыбинское подворье, 2003. – 352 с., цв. вкл. 

Среди кавалеров ордена Александра Невского, учреждённого в июле 

1942 года, немало ярославцев. Биографии александровских кавалеров из 

Ярославля.  

 

Породнились Нева с Волгою... [Текст] : ярославское эхо блокады : [сб. ст. и 

воспоминаний / авт.-сост. Ю. П. Беляков]. – Ярославль : Индиго, 2013. – 527 

с. : ил., фот.  

В сборник вошли статьи и воспоминания о судьбах ленинградцев, 

которые в 1941–1944 годах были вывезены из блокадного города и нашли 

приют на Ярославской земле. 

 

Пороженко, Г. Б. Их в разведку водила Лёля [Текст] : о Герое Советского 

Союза Е. Ф. Колесовой / Георгий Борисович Пороженко, Людмила 
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Трофимовна Пороженко. – М. : Политиздат, 1986. – 112 с. : ил. – (Герои 

Советской Родины) 

Используя архивные материалы, авторы книги рассказывают об 

отважной разведчице Елене Колесовой, посмертно удостоенной звания Героя 

Советского Союза. 

 

Прифронтовая полоса [Текст] : Ярославская область в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.: сб. статей, документов и материалов / 

ред. О. В. Кузнецова ; Администрация Ярослав. обл., Упр. по делам архивов 

Админ. Ярослав. обл., Гос. архив Ярослав. обл. – Ярославль : Нюанс, 2005. – 

175 с., 6 л. ил. : ил. – Библиогр. в тексте после ст.  

Представлены новые документы и статьи, созданные на основе вновь 

открытых материалов из архивов городов Ярославской области времён 

Великой Отечественной войны. 

 

Путь к Победе [Текст] : Северная магистраль в годы Великой Отечественной 

войны / лит. обработка Т. Л. Козловой. – Ярославль : Верхняя Волга, 2000. – 

264 с., 4 л. ил. 

О железнодорожниках Северной магистрали, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны и самоотверженно трудившихся в тылу. В 

книге использованы архивные фотографии. 

 

Рабинович, И. Б. Девушки в серых шинелях [Текст] : к 60-летию Победы / 

Илья Борисович Рабинович. – Ярославль ; Рыбинск : Рыбинск-Михайлов 

посад, 2004. – 16 с.: ил., цв. ил. 

Автор – фронтовик, рассказывает о женщинах, с которыми его свели 

дороги войны.  

 

Рабинович, И. Б. Красные знамёна над Берлином [Текст] / Илья Борисович 

Рабинович. – Ярославль ; Рыбинск : Рыбинск-Михайлов посад, 2004. – 48 с.: 

ил., портр.  

В документальной повести автор рассказывает о штурме рейхстага, о 

ярославцах 171-й стрелковой дивизии, штурмовавших Берлин, о военном 

параде в Берлине.  

 

Рабинович, И. Б. На перекрёстках войны [Текст] : [док. повесть] / Илья 

Борисович Рабинович ; лит. обработка Н. С. Калмыкова. – Ярославль : Верх.-

Волж. кн. изд., 1987. – 168 с. : фот. 
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Автор повести – участник штурма Берлина, рейхстага рассказывает об 

отважных воинах-ярославцах, прошедших славный путь от Старой Руссы до 

Берлина. 

 

Рабинович, И. Б. Так это было [Текст] : (письма, воспоминания, документы) 

/ Илья Борисович Рабинович. – Ярославль, [б. и.], 2002. – 76 с.: ил., портр. 

Автор рассказывает о друзьях-однополчанах, тех, с кем вместе воевал 

на Северо-Западном фронте в обороне, в наступательных боях 1944–45 годов 

на 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах, с кем вместе брал Берлин 

и штурмовал рейхстаг.   

 

Рабинович, И. Б. Такими мы были [Текст] / Илья Борисович Рабинович. – 

Ярославль : Александр Рутман, 2007. – 224 с. : ил. – (Граждане Ярославля). 

Мемуары участника Великой Отечественной войны, жителя Рыбинска, 

а ныне – Ярославля Ильи Борисовича Рабиновича о своём жизненном пути. 

 

Радовская, Н. Славы солдатской созвездие [Текст] / Н. Радовская, Ю. 

Беляков. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1978. – 224 с. : ил. 

Очерки книги рассказывают о ярославцах – участниках Великой 

Отечественной войны, полных кавалерах ордена Славы. 

 

Радовская, Н. Плещут холодные волны [Текст] / Н. Радовская, Ю. Беляков. – 

Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1986. – 240 с. : ил. 

Очерки об истории и экипаже подводной лодки «Ярославский 

комсомолец», в 1943 году построенной на средства, собранные молодёжью 

Ярославской области. Корабль принимал участие в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в Заполярье. 

 

Рихтер, В. Впереди фронтов [Текст] / Вадим Рихтер. – Ярославль : Верх.-

Волж. кн. изд., 1979. – 208 с. : ил. 

Автор на основе подлинных фактов рассказывает о героических 

действиях наших земляков, партизан и разведчиков, во вражеском тылу в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

Ростовский альманах [Текст] / сост. Н. М. Родионов ; ЯОБО Фонд 

«Возрождение Ростова Великого». – Ростов Великий, [б. и.], 2005. – 227 с. 

Значительная часть произведений лучших ростовских, рыбинских и 

ярославских прозаиков и поэтов посвящена военной тематике. В разделе 
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публицистики представлен очерк о репрессированном участнике войны А. Д. 

Парчине из деревни Василёво Ростовского района. 

 

Румянцев, Б. П. Небо героев [Текст] / Румянцев Б. П. Крепче танковой 

брони / Ракитин Н. С. Операция «Персей» / Жучаев И. А. – Ярославль : 

Верх.-Волж. кн. изд., 1979. – 254 с. : ил. 

Документальная повесть Б. Н. Румянцева о первом из трёх Героев 

Советского Союза, воспитаннике Ярославского аэроклуба, летчике-

истребителе Михаиле Жукове. Очерки журналиста Н. Ракитина – о боевых 

подвигах его земляков-пошехонцев. 

  

Рыбинские эвакогоспитали в документах истории Великой 

Отечественной войны [Текст] : (1941–1945 гг.) / сост. Г. А. Артамонова и др., 

науч. ред. Ю. И. Чубукова. – Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2003. – 127 с. 

: ил. 

Малоисследованные страницы истории госпиталей Рыбинска в годы 

Великой Отечественной войны, куда ежедневно прибывали раненые бойцы 

Красной Армии; о врачах, медсёстрах, подвиг которых запечатлён в письмах, 

воспоминаниях, дневниках, стихах. 

 

Рыбинск и рыбинцы в годы Великой Отечественной войны [Текст] : 

(1941–1945 гг.) : сб. документов. – Рыбинск : Рыбинск-Михайлов посад, 2005. 

– 415 с., 16 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 411-414. 

В книге собраны очерки о героях и рядовых тружениках фронта и тыла, 

воспоминания ветеранов и их родных, опубликованные в книгах и на 

страницах прессы или написанные собственноручно. 

 

«С чего начинается Родина...» [Текст] : альманах / сост. Т. Н. Спиридонова 

; ред. Л. Е. Новожилова ; Яросл. регион. общественная орг. «Дети войны». – 

Ярославль : [б. и.], 2018. – 133 с. : ил. 

Ярославская региональная общественная организация «Дети войны» 

занималась сбором воспоминаний и других свидетельств военного времени 

для сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 

глазами её последних очевидцев, для передачи эстафеты позитивных 

ценностей современной молодёжи, чтобы не прерывалась связь времён и 

преемственность поколений. В 2014 г. были выпущены три альманаха 

«Вспомнить всё» серии «Эстафета памяти». Содержание нового альманаха 

навеяно песней Вениамина Баснера и Михаила Матусовского. Воспоминания 
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отличаются по объёму и стилю изложения. Родина авторов воспоминаний – в 

основном ярославская земля. 

 

Савинов, Е. Зоины товарищи [Текст] / Савинов Е. Трудная высота / Воронин 

Г. Рота юнг : повести / Пашкин В. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1976. – 

360 с. 

В книге рассказывается о командире партизанского отряда, ярославце 

Борисе Крайнове (в его отряде сражалась Зоя Космодемьянская), о роте юнг 

Балтийского флота, среди которых было немало ярославцев, героически 

сражавшихся на берегах Невы. 

 

Сидоров, И. И. Поколение огненных лет [Текст] / Иван Иванович Сидоров. – 

Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1980. – 183 с. 

Книга о героических делах молодёжи Ярославской области, вписавшей 

замечательные страницы в историю Великой Отечественной войны, 

помогавшей ковать Победу на фронте и в тылу. 

 

Сидоров, И. И. Трудящиеся Ярославской области в годы Великой 

Отечественной войны [Текст] / Иван Иванович Сидоров ; под ред. Л. Б. 

Генкина. – Ярославль : Ярославское кн. изд., 1958. – 232 с. 

На основе архивных материалов и личных воспоминаний участников 

Великой Отечественной войны рассказано о боевых и трудовых подвигах 

наших земляков-ярославцев, внёсших значительный вклад в общую Победу. 

 

Сквозь огонь и стужу [Текст] : ярославские журналисты-фронтовики / под 

общ. ред. И. В. Пухтий. – Ярославль, 2015. – 208 с. – (Победа! 70 лет).  

Книга посвящена 70-летию Великой Победы. Собраны очерки, 

интервью, воспоминания журналистов-фронтовиков. 

 

Славные имена [Текст] : 1941–1945 : материалы науч. конференции / под 

ред. Ю. Ю. Иерусалимского ; Яросл. гор. общ. движение «Ярославль-2000» и 

др. – Ярославль : [б. и.], 2005. – 308 с. : ил.  

 

Солдаты Победы [Текст] / Е. В. Винокуров и др. – Ярославль : ЯГТУ, 2005. 

– 191 с. : фот. 

В книге рассказывается о преподавателях, сотрудниках и выпускниках 

Ярославского государственного технического университета – участниках и 

тружениках тыла Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 
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Солдаты Великой Отечественной [Текст] : воспоминания и очерки / Яросл. 

гос. ун-т ; ред. кол. : В. С. Флеров (отв. ред.) и др. – Ярославль : Верх.-Волж. 

кн. изд., 1987. – 112 с. : фот. 

Сборник включает воспоминания преподавателей и сотрудников 

Ярославского государственного университета, участников Великой 

Отечественной войны. Даны биографические справки. 

 

Стяжкин, С. В. Тайная война на Волге [Текст] : (1941–1945 гг.) / М-во 

образования РФ, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. – Ярославль : ЯГПУ, 2002. – 

250 с.: ил. – Библиогр. в примеч.  

На примере Ярославской области монография показывает деятельность  

органов государственной безопасности и внутренних дел в годы Великой 

Отечественной войны. Впервые введённые в научный оборот архивные 

документы раскрывают подготовку германских спецслужб по проведению 

разведывательно-подрывной деятельности в Ярославской области, 

контрразведывательные мероприятия ярославских органов НКВД, 

подготовку к отпору врага в случае оккупации области, работу органов 

НКВД-НКГБ по обеспечению безопасности тыла, включая борьбу с 

бандитизмом.  

 

«Судьбой им было суждено...» [Текст] : очерки о ветеранах Великой 

Отечественной  войны [Дзержинского р-на г. Ярославля]. Кн. 2 / ЦДБ ; авт.-

сост. Е. В. Сазанова. – Ярославль : [б. и.], 2005. – 104 с. : ил.  

Это вторая книга о ветеранах Великой Отечественной войны, живущих 

(или до недавнего времени живших) в Дзержинском районе города 

Ярославля. 

 

Хаметов, М. И. Счастье адмирала [Текст] : док. повесть о Герое Советского 

Союза И. А. Колышкине / Махмут Исхакович Хаметов. – Ярославль : Верх.-

Волж. кн. изд., 1988. – 142 с. : фот. 

Жизнь и деятельность прославленного подводника-североморца, Героя 

Советского Союза, контр-адмирала, уроженца деревни Крутец Ярославской 

области Ивана Александровича Колышкина. 

 

Храпченков, В. К. Солдат Отчизны в маршальских погонах [Текст] : Ф. И. 

Толбухин / В. К. Храпченков. – Ярославль : Нюанс, 2005. – 383 с.: ил., портр., 

карты. – (60 лет Великой Победы). 
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Известный ярославский журналист повествует о жизни и судьбе одного 

из прославленных советских военачальников, уроженце Ярославской земли 

Фёдоре Ивановиче Толбухине. 

 

Через семь границ [Текст] : страницы истории 243 стрелковой 

Краснознамённой дивизии в воспоминаниях ветеранов. – Ярославль : Верх.-

Волж. кн. изд., 1972. – 208 с. 

История первого воинского формирования в Ярославской области в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

Чтобы помнили... [Текст] / В. И. Ерохин и др. – Рыбинск : Рыбинск-

Михайлов посад, 2003. – 351 с., 14 л., ил. – Библиогр.: с. 350. 

Документально-публицистическая книга, основанная на письмах и 

воспоминаниях угличских участников Великой Отечественной войны. 

Простые, искренние рассказы, доверительные письма родным не могут 

оставить равнодушным ни одного читателя. 

 

65 живых свидетельств к 65-летию Победы [Текст] : в тылу и на фронте 

ковалась Победа, 1945–2010 [Текст] : [сб. писем ] / Л. Гавристова, В. 

Кукушкин, Т. Колобенина и др. ; Яросл. комитет защиты мира, ЯОО 

Междунар. обществ. фонда «Рос. фонд мира». – Ярославль, 2010. – 133 с. 

Издание приурочено к 65-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне. Этому знаменательному событию посвящены письма и 

воспоминания, рассказывающие о вкладе ярославцев в достижение Великой 

Победы в тылу и на фронте. 

 

Шиссель, А. М. И на берег вытащен, к счастью... [Текст] : повесть-

свидетельство / Александр Михайлович Шиссель ; худож. Е. Чернова. – 

Ярославль : Александр Рутман : АР, 1999. – 176 с. : ил. 

Более половины жизни автора связано с Ярославлем. Воспоминания о 

трагедиях в оккупированной Одессе. 

 

Юные ярославцы – фронту! [Текст] : 1941–1945 / сост. Полина Кудряшёва, 

Дарья Юматова] ; Яросл. гор. Дворец пионеров, Школа юных журналистов 

им. Н. Островского. – Ярославль, 2016. – 35 с. : ил. 

Историко-публицистический сборник, в котором на архивных 

документах и воспоминаниях земляков, рассказывается о трудовых буднях 

пионеров и школьников области в годы Великой Отечественной войны. 
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Юные ярославцы в годы Великой Отечественной войны [Текст] : 

[мультимед. учеб. пособие для доп. образования по патриот. воспитанию 

«Память поколений. Маленькие герои Великой Отечественной войны» / 

материал подгот. А. В. Щукин и др. ; одобр. ГУ ДО ЯО Яросл. регион. 

инновац.-образоват. центром «Новая школа»]. – Ярославль, 2016. – 24 с. : ил., 

фот. – Библиогр.: с. 24. – 6+. 

О вкладе юных ярославцев в Победу в Великой Отечественной войне в 

тылу и на фронте. 

 

Ярославская область в годы Великой Отечественной войны [Текст] / 

сост. Г. Казаринова, О. Кузнецова ; Упр. по делам архивов Правительства 

Яросл. обл., ГУ ЯО «Гос. архив Яросл. обл.», Центр документации новейшей 

ист. – Ярославль : Индиго, 2010. – 399 с., 32 л. ил. : ил.  

Это издание посвящено 65-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. В основе концепции книги – традиционная для 

советской и российской историографии оценка событий Великой 

Отечественной войны. В справочном издании 12 статей, в которых 

содержатся сведения по различным сферам общественно-политической 

жизни, экономики, культуры, искусства. Это – экономические, исторические 

и географические справки о Ярославской области, о промышленных 

предприятиях, учреждениях, организациях, а также биографии видных 

советских, партийных, хозяйственных руководителей, военачальников, 

Героев Советского Союза (именами которых названы улицы), кавалеров 

ордена Славы, писателей, учёных, артистов, художников.   

 

Ярославцы в годы Великой Отечественной войны [Текст] : 1941–1945 гг. 

: дайджест / ЯОДБ им. И. А. Крылова, отд. справ.-библиогр. и информ. 

работы. – Ярославль : [б. и.], 2005. – 58 c. – (Великие земляки). – Библиогр.: 

с. 57-58. 

Дайджест материалов за последние 5 лет о Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов из книг, сборников, периодических изданий. 

 

Ярославцы в годы Великой Отечественной войны [Текст] : сб. 

документов / сост. Н. С. Алексеева и др. – Ярославль : Ярослав. кн. изд., 

1960. – 445 с. : ил. 

Сборник содержит материалы из областного партийного и 

государственного архивов. 
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Ярославцы на берегах Невы [Текст] / сост. В. А. Мясников. – Ярославль : 

Верх.-Волж. кн. изд., 1966. – 72 с. : ил. 

Воспоминания о ярославцах, сражавшихся в годы Великой 

Отечественной войны за Ленинград. 

 

Великая Отечественная война 

в художественной литературе 

 

Брендючков, К. Г. Дважды рождённые [Текст] / Константин Григорьевич 

Брендючков. – Ярославль : Ярослав. кн. изд., 1958. – 336 с. : ил. 

Автобиографическая повесть героя-узника концлагеря Бухенвальд. 

Автор воссоздает героический дух борьбы против гитлеровских палачей в 

этом лагере смерти. 

 

В грозном зареве войны [Текст] : стихи поэтов-фронтовиков / сост. и вступ. 

ст. В. А. Лебедева. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1995. – 352 с. 

Поэтическая антология, в которую вошли стихи поэтов-фронтовиков, 

чьи творческие биографии связаны с Ярославским краем. 

 

Волжские огни [Текст] : лит.-худож. сборник / редкол. Ю. С. Бородкин и др., 

сост. В. Ф. Сокол. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1985. – 239 с. 

Традиционный сборник авторов Верхне-Волжского региона, 

посвящённый 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Вслед за памятью [Текст] : стихи поэтов – участников Великой 

Отечественной войны / ред. В. С. Жуков и др. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. 

изд., 1981. – 336 с. 

В книгу наряду со стихами вошли краткие биографии поэтов-

фронтовиков. 

 

Где же вы теперь, друзья-однополчане? [Текст] : песни Великой 

Отечественной войны [Электронный ресурс] / Анатолий Колбёшин в 

сопровождении ансамбля «Серпантин». – [Ярославль : б. и.], 2000. – 1 CD-

ROM. + вкл. (2 л.). Содержание : Где же вы теперь, друзья-однополчане? ; 

Моя любимая ; Огонёк ; Дороги ; Случайный вальс ; Прощайте, скалистые 

горы ; Катюша ; В лесу прифронтовом ; В землянке ; Вечер на рейде ; Тёмная 

ночь ; Осенние листья ; Одинокая гармонь ; В городском саду ; Перелётные 
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птицы ; Летят перелётные птицы ; Моя Москва ; Ехал я из Берлина ; Журавли 

; Русское поле.  

 

Говорящая книга Рыбинска [Звукозапись] : сборник № 11 : Плацдарм / А. 

Коноплин. Город динозавров / Д. Емец. Молога – память и боль / Ю. 

Нестеров. Очерки о певцах Ярославского края / Б. Грановский. Русский 

любовник Мэрилин Монро, или Как волжские бурлаки Голливуд построили / 

В. Рябой, И. Рябой. Рыбинск, его прошедшее и настоящее / К. Головщиков. 

Клара Хромова – мои встречи / Ю. Чубукова / РООИ «Говорящая книга». –

Рыбинск, 2015. – 1 флэш-карта. 

В звуковом сборнике можно услышать повесть писателя-фронтовика о  

трагической истории, связанной с Демянским плацдармом. 

 

Гусев, Е. П. О воинах и войнах [Текст] : стихи, очерки / Евгений Павлович 

Гусев. – Ярославль : [б. и.], 2005. – 96 с.: ил. 

 

Гусев, Е. П. Огонь памяти [Текст] : стихи / Евгений Павлович Гусев. – 

Ярославль : Голос профсоюзов, 2000. – 48 с.: ил. 

 

Ефремов, Ю. А. Я не вернулся с войны [Текст] : стихи / Юрий Аркадьевич 

Ефремов. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1977. – 96 с. 

 

Иванов, И. Д. Свет армейской звезды [Текст] : стихи / Иван Дмитриевич 

Иванов. – Ярославль : Верхн.-Волж. кн. изд., 1969. – 64 с. 

Сборник стихов рыбинского поэта, участника Великой Отечественной 

войны. 

 

Иванов, И. Д. Солдатская память [Текст] : стихи / Иван Дмитриевич Иванов, 

вступ. ст. С. Поделкова. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1974. – 80 с. 

 

Колесников, А. А. Середина века [Текст] : ист. роман / Колесников А. А. – 

Ярославль : Лия, 1996. – 543 с. 

Заключительная книга романа «Крутая тропа». Охватывает период 

Великой Отечественной войны от приграничных сражений до победных 

залпов при взятии Берлина.  

 

Колодин, Н. Н. Времена не выбирают [Текст] : в 2 кн. Кн. 1 : Туманное 

далёко / Николай Колодин. – Ярославль : Канцлер, 2017. – 402 с. 

В первой книге автор вспоминает свои детство и юность. 
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Колосов, М. Б. Товарищ генерал [Текст] / Марк Борисович Колосов. – 

Ярославль : Ярославское кн. изд., 1957. – 240 с. 

Книга об одном из прославленных военачальников Великой 

Отечественной войны, ярославце, генерал-лейтенанте Фёдоре Михайловиче 

Харитонове. 

  

Комаров, Б. П. Жизнь даётся не дважды [Текст] / Борис Павлович Комаров, 

предисл. В. Московкина. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1973. – 112 с. 

Автор – ветеран Великой Отечественной войны, в своей 

автобиографической книге рассказывает об удивительной и нелёгкой судьбе 

главного героя, попавшего на фронт со школьной скамьи, дважды раненного, 

парализованного, заново научившегося говорить и ходить. 

 

Коноплин, А. В. Апостолы свободы [Текст] : повести, роман / Александр 

Викторович Коноплин. – Ярославль : Верхняя Волга, 1995. – 528 с. 

Автор попал на фронт семнадцатилетним юношей, годы войны 

превратили его в мужчину. Все его произведения во многом 

автобиографичны. 

 

Коноплин, А. В. Бессмертные [Текст] : роман, повести / Александр 

Викторович Коноплин. – Ярославль : Аверс-Пресс, 2005. – 457 с. : портр., ил. 

Роман «Бессмертные» – вторая часть дилогии автора о войне. Повести 

«Сорок утренников – сорок мучеников»; «Сердце солдата». 

 

Коноплин, А. В. Млечный Путь [Текст] : роман, повести, рассказы / А. В. 

Коноплин ; предисл. Е. Гусева. – Ярославль : Рыбинский Дом печати, 2011. – 

318 с. : портр.  

В эту книгу вошли роман «Млечный Путь», а также повести и рассказы 

«Клара», «Снайпер», «72 часа», «Шкет» и «Плюшевый заяц». Тема для 

ярославского писателя Александра Викторовича Коноплина (1926–2012) не 

нова – ГУЛАГовские застенки и фронтовые события Великой Отечественной 

войны, непосредственным участником которых он был. Эти произведения 

затронут самые потаённые глубины читательских душ, не оставят 

равнодушными.   

 

Коноплин, А. В. Плацдарм [Текст] : повесть / Александр Викторович 

Коноплин. – Ярославль : Аверс Плюс, 2008. – 204 с. : портр. 
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Темой очередной книги писателя-фронтовика стала трагическая 

история, связанная с Демянским плацдармом.  

 

Коноплин, А. В. Сердце солдата [Текст] : повести и рассказы / Александр 

Викторович Коноплин. – М. : Современник, 1979. – 208 с. – (Новинки 

«Современника»). 

Герои писателя – добрые, мужественные люди, которые вопреки всем 

превратностям судьбы, тяжести военных будней отстояли родную землю. 

 

Кочкин, А. С. Горизонты любви [Текст] : стихотворения / А. С. Кочкин. – 

Рыбинск : Рыбинское подворье, 2006. – 173 с. 

 

Кублицкий, Р. В. Откровения : раздумья о пережитом [Текст] : сб. стихов / 

Р. В. Кублицкий ; предисл. Ю. Белякова. – Ярославль : [б. и.], 2005. – 48 с. : 

ил.  

Участник Великой Отечественной войны, хирург высшей категории, 

заслуженный врач России до самого ухода на пенсию в 74 года не оставлял 

операционный стол. Война дала Кублицкому огромный и бесценный 

профессиональный и жизненный опыт. В качестве иллюстраций 

использованы живописные работы, выполненные Р. В. Кублицким. 

 

Кублицкий, Р. В. Пусть придёт в мир доброта [Текст] : перелистывая 

страницы жизни : [стихи] / Р. В. Кублицкий ; предисл. Ю. Белякова. – 

Ярославль : [б. и.], 2003. – 34 с. : ил.  

В качестве иллюстраций использованы живописные работы, 

выполненные Р. В. Кублицким. 

 

Лавров, Л. Е. У огненной черты [Текст] : записки лейтенанта / Леонид 

Евграфович Лавров. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1978. – 96 с. : ил. 

Документальное повествование, построенное на основе дневниковых 

записей, о молодых бойцах, солдатах и офицерах миномётного полка, 

участвовавших в жестоких сражениях Великой Отечественной войны, не 

успев по-настоящему стать взрослыми. 

 

Литературный Переславль [Текст] : лит.-ист. альманах / гл. ред. С. Ф. 

Работнов. – Переславль-Залесский, [б. и.], 2000. – 156 с. – Библиогр.: с. 127. – 

Алф. указ. спец. лексики: с. 155-156.  
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55-летию Великой Победы посвящается. Содержание: Дальние залпы: 

повесть / Николай Николаев. Рыцари Поля: (отрывок из исторического 

романа) / Аркадий Малашенко.  

 

Лосев, П. Ф. Листки из фронтовых блокнотов / Павел Федорович Лосев. – 

Ярославль : Ярославское кн. изд., 1957. – 87 с. : ил. 

 

Марченко, Э. В. Возраст [Текст] : воспоминания и стихи / Э. В. Марченко ; 

Эмма Марченко. – Ярославль : Индиго, 2013. – 111 с. : ил. – (Ярославский 

писатель).  

В первую, прозаическую часть книги, включены воспоминания, в 

основе которых фронтовые письма отца поэтессы. Во вторую часть книги 

вошли её стихи, написанные в последнее время. 

 

Мельников, В. Л. Тихое озеро [Текст] : повести, рассказы, очерки, 

миниатюры / В. Л. Мельников ; Владимир Мельников ; сост. и предисл. Л. В. 

Мельниковой. – Ярославль : Индиго, 2019. – 607 с. : ил., фот., портр. 

К 95-летию со дня рождения журналиста и подвижника В. Л. 

Мельникова. Содерж. : Тихое озеро ; В семье солдатской ; Устремлённые ; 

Летят перелётные птицы ; Ласточка : повести ; Очерки и рассказы ; 

Миниатюры.  

 

Муранов, А. А. Я люблю эту землю... / А. А. Муранов ; Алексей Муранов ; 

Брейтовская центр. район. б-ка. – Брейтово, 2010. – 95 с. : ил. 

 

Назаров, И. И. Панфиловцы [Текст] : нар. драма в трёх действиях / Игнат 

Иванович Назаров. – М. : Искусство, 1966. – 64 с. : 8 с. ил. 

Народная драма «Панфиловцы» впервые поставлена Ярославским 

академическим театром имени Ф. Г. Волкова. Режиссёр – народный артист 

СССР Ф. Е. Шишигин. 9 мая 1965 года показана в Москве на сцене 

Кремлевского театра. 

 

Нам не забыть [Текст] : сб. стихов ярославских поэтов. – Ярославль : Свет, 

2005. – 127 с. : ил. 

 

Нас водила молодость [Текст] : лит.-худож. сб. / ред. Ю. Бородкин. – 

Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1969. – 159 с. : ил. 



 

27 
 

В сборник вошли стихи, рассказы, очерки об истории Советской 

Армии, в том числе о героических подвигах наших земляков во время 

Великой Отечественной войны. 

 

Николаев, Н. С. Впереди – атака [Текст] : повесть / Николай Семенович 

Николаев ; послесл. В. Ф. Московкина. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 

1986. – 176 с. : ил. 

Книга автобиографична. Автор юношей вступил добровольцем в 

Ярославскую Коммунистическую дивизию, участвовал в боях. В главном 

герое повести Семёне Ярышеве, юноши с волжского берега, нетрудно 

угадать самого автора. 

 

Ноздрачёв, А. Е. «Динозавры» уходят. Я люблю Её [Текст] / Александр 

Евгеньевич Ноздрачёв. – Ярославль : [б. и.], 2009. – 238 с. : ил. 

В военных действиях Великой Отечественной войны автор принимал 

участие с первого её дня – с 22 июня 1941 года техником самолёта. Книга 

представляет интерес для людей, переживших войну, а также школьников 

старших классов. 

 

Ноздрачёв, А. Е. Тень Манкурта [Текст] : повесть / Александр Евгеньевич 

Ноздрачёв. – Ярославль : Ещё не поздно!, 2005. – 212 с.  

В книге ветерана Великой Отечественной войны использованы 

воспоминания собственной юности и впечатления военных лет. 

 

Огонь памяти [Текст] : стихи ярославских поэтов-фронтовиков / сост. Л. Л. 

Гусева. – Ярославль : Аверс Плюс, 2015. – 143 с. : ил.  

В книгу вошли биографические очерки и стихи ярославских поэтов, 

участников Великой Отечественной войны. 

 

Поэтический меридиан [Текст] : стихотворения / сост. Н. П. Супрун. – 

Ярославль : Ремдер, 2005. – 107 с.: ил. 

Сборник посвящён 60-летию Великой Победы. 

 

Поэты-фронтовики [Текст] : стихи / сост. Н. Г. Грачёв. – Ярославль : Верх.-

Волж. кн. изд., 1969. – 287 с. : ил. 

Сборник стихов ярославских поэтов-фронтовиков. 
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Рихтер, В. Особое задание [Текст] / В. Рихтер. Записки разведчика / В. 

Пинчук. Прыжок в ночь / М. Зайцев. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 

1974. – 320 с. 

О подвигах советских чекистов, разведчиков, парашютистов, в годы 

Великой Отечественной войны, самоотверженно сражавшихся в 

партизанских отрядах, разведывательно-диверсионных группах, в том числе 

и ярославцев. 

 

Савинов, Е. Ф. Зоины товарищи [Текст] : док. очерк / Евгений Фёдорович 

Савинов. – Ярославль : Ярославское кн. изд., 1958. – 104 с. : ил. 

В результате поисков материалов о боевой работе партизанского 

отряда, в котором воевала Зоя Космодемьянская, и командиром которого был 

наш земляк Борис Крайнов, появилась эта документальная повесть. 

 

Савинов, Е. Ф. Июнь моего поколенья [Текст] / Евгений Фёдорович 

Савинов. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1973. – 256 с. 

Избранные стихи ярославского поэта-фронтовика, первые из которых 

датированы 1945 годом. 

 

Свет Победы [Текст] : сб. стихов, посвящ. 60-летию Победы / сост. В. А. 

Бриенкова ; Терр. администрация Кировского р-на мэрии г. Ярославля, 

Творч. объединение «Светоч» при совете ветеранов войны и труда 

Кировского р-на. – Ярославль : Лия, 2004. – 96 с. : портр. 

 

Серов, Н. В. Комбат [Текст] : повести / Николай Васильевич Серов. – 2-е 

изд. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1985. – 288 с. 

Повести ярославского писателя объединены общей темой высокого 

нравственного подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

Серов, Н. В. Первый бой [Текст] : повесть, рассказы / Николай Васильевич 

Серов. – Рыбинск : Рыбинское подворье, 1995. – 192 с. 

Книга ярославского писателя составлена из произведений, 

посвящённых Великой Отечественной войне. Эти годы – незаживающая рана 

на сердце фронтовика. 

 

Слёзкин, В. К. Рифмованные строки о войне (1941–1995 гг.) [Текст]. – 

Ярославль : [б. и.], 1996. – 198 с. 
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Смирнов, Д. И. С любовью к Родине [Текст] : проза, стихи / Рыбинский 

музей-заповедник. – Рыбинск, 2004. – 115 с. : портр., ил. 

 

Смирнов, И. А. Сумерки [Текст] : сб. стихов. – Ярославль : Верхняя Волга, 

2006. – 319 с. : портр. 

 

Сорокин, А. С. Маленькая повесть «Повзрослевшие в огне войны» [Текст] : 

очерки и рассказы. – Ярославль, [б. и.], 2001. – 52 с. : ил. 

 

Стихотворения курсантов, посвящённые 65-летию Великой Победы 

[Текст] / под ред. М. П. Киселёва ; ФГОУ ВПО «МГАВТ» Рыбинское речное 

училище им. В. И. Калашникова. – Рыбинск, 2010. – 37 с. : цв. ил. 

 

Сурков, А. А. Голоса времени [Текст] : заметки на полях истории 

литературы, 1934–1965 / А. А. Сурков. – М. : Советский писатель, 1965. – 494 

с.  

 

Сурков, А. А. Именем жизни [Текст] : стихотворения / А. А. Сурков. – М. : 

Советская Россия, 1986. – 239 с. – (Подвиг). 

 

Сурков, А. А. Именем жизни [Текст] : избр. стихи / А. А. Сурков ; предисл. 

С. Орлова. – Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд.-во, 1974. – 207 с. : портр. 

– (Подвиг).  

 

Сурков, А. А. Мы с Волги на бой уходили [Текст] : песни поэтов-

фронтовиков / А. А. Сурков, Л. И. Ошанин, С. В. Смирнов ; сост. Ю. Е. 

Бирюков. – Рыбинск, 2005. – 191 с. : ноты. 

Представлены песни военной тематики. Авторы их связаны корнями с 

ярославской землёй.  

 

Сурков, А. А. Песни гневного сердца [Текст] / А. А. Сурков. – Ярославль : 

[б. и.], 1944. – 375 с.  

 

Сурков, А. А. После войны [Текст] : стихи 1945–1970 гг. / А. А. Сурков. – М. 

: Советский писатель, 1972. – 271 с. : ил.  

 

Сурков, А. А. Стихи и песни [Электронный ресурс] / А. А. Сурков. – М. : 

Звук, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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Стихи Алексея Суркова не только образны и музыкальны, они полны 

сдержанного достоинства, они правдивы, они документальны. В этой записи 

вы услышите голос поэта, чей окающий говор сразу скажет о том, что Сурков 

родом с Волги. Песни на стихи Алексея Суркова, по сути ставшие 

народными, продолжают звучать на фестивалях и конкурсах его имени, в 

школах, музеях, на встречах ветеранов. В подготовке и финансировании 

этого диска принимали участие композитор А. Киселёв и внук поэта И. 

Сурков. 

 

Шадрин, В. Г. Родник [Текст] : стихи / Владимир Григорьевич Шадрин ; 

вступ. ст. В. А. Лебедева. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1996. – 128 с. 

Ярославский поэт-фронтовик представляет читателям стихи военных 

лет и послевоенные, в которых отражена военная молодость. 

 

Ресурсы Интернет 

 

Григорьев, А. К 75-летию Победы. Ярославский край и Великая 

Отечественная война [Электронный ресурс] // Яркипедия : интернет-портал. 

–  URL: https://yarwiki.ru/article/2859/k-75-letiyu-pobedy-yaroslavskij-kraj-i-

velikaya-otechestvennaya-vojna (дата  обращения:  22.04.2020) 

Большой блок материалов об участии ярославцев в Великой 

Отечественной войне. Материалы сгруппированы по нескольким разделам. В 

любой из них можно перейти по ссылкам, выделенным жирным шрифтом. 

 

Великая Отечественная война [Электронный ресурс] // Архивная служба 

Ярославской области : интернет-портал. – URL: http://www.yar-

archives.ru/action/publications/velikaya-otechestvennaya-voina.html (дата  

обращения:  22.04.2020) 

Тематический интернет-ресурс разработан управлением по делам 

архивов регионального правительства. Здесь размещены девять электронных 

тематических выставок, две электронные книги «Летопись Великой 

Отечественной Войны 1941–1945 гг.» и «Ярославская область в годы 

Великой Отечественной Войны», статьи, база данных и комплект архивных 

документов, в котором собраны сведения об эвакуированных ленинградцах в 

Ярославскую область в 1941–1944 гг.  

 

Имена и даты. Культурная жизнь города Ярославля в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.) [Электронный ресурс] // 

Государственный архив Ярославской области. – URL: 

https://yarwiki.ru/article/2859/k-75-letiyu-pobedy-yaroslavskij-kraj-i-velikaya-otechestvennaya-vojna
https://yarwiki.ru/article/2859/k-75-letiyu-pobedy-yaroslavskij-kraj-i-velikaya-otechestvennaya-vojna
http://www.yar-archives.ru/action/publications/velikaya-otechestvennaya-voina.html
http://www.yar-archives.ru/action/publications/velikaya-otechestvennaya-voina.html
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https://www.yararchive.ru/publications/details/184/ (дата обращения:  

22.04.2020) 

Ярославская область в числе других откликнулась на призыв, и, 

согласно приказу Ярославского областного отдела народного образования от 

31 октября 1941 года были приняты меры по восстановлению всех закрытых 

и не работавших домов культуры, клубов, изб-читален и библиотек. В 

Ярославле, как областном центре, разрабатывались основные направления 

культурно-просветительной работы области и воплощались в жизнь в 

организациях и учреждениях города. Изменилось направление деятельности 

и таких общественно-культурных учреждений как библиотеки. В докладе «О 

работе Ярославской областной библиотеки во время войны», 

подготовленном директором библиотеки на бюро обкома ВКП(б), было 

указано, что «основной своей задачей библиотека ставит пропаганду 

литературы по укреплению военной мощи СССР». В нём же отмечено, что 

среди читателей увеличился спрос на оборонную и антифашистскую 

литературу, на литературу о героическом прошлом русского народа, на 

периодические издания, газеты и журналы, связанные с военными 

вопросами. За 1941 год Областная библиотека обслужила почти 10 000 

читателей, было выдано более 230 000 наименований книг (при размере 

книжного фонда около 70 000 книг). В 1942 году в библиотеке была создана 

картотека журнально-газетных статей на тему «Великая Отечественная война 

советского народа» в связи с большой востребованностью этой информации. 

Другим направлением работы библиотеки являлось проведение книжных и 

книжно-иллюстративных выставок. За два с половиной года войны было 

проведено 160 выставок по общественно-политической, оборонной, 

литературной тематике. В читальном зале располагались постоянные 

выставки «Героическое прошлое русского народа» и «В помощь изучающим 

военное дело». Они помогали посетителям поддерживать боевой дух и 

постигать новые специальности, востребованные в военное время. В здании 

библиотеки проводились лекции, зачитывались доклады на военные темы и 

устраивались концерты. 

 

Область в годы Великой Отечественной [Электронный ресурс] // 

Ярославия : сайт. – URL: http://yarobl.ru/vov/region-map (дата  обращения:  

22.04.2020) 

История Ярославской области тесно связана с событиями 1941–1945  

годов. В боях Великой Отечественной войны участвовало около шестисот 

тысяч её жителей, около двухсот тысяч из них погибло. На место ушедших 

мужчин к станкам встали женщины и подростки. Трудились 

https://www.yararchive.ru/publications/details/184/
http://yarobl.ru/vov/region-map
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самоотверженно, зачастую даже под бомбёжками не покидая рабочие места. 

Область поставляла фронту около 760 видов оборонной продукции, приняла 

около четырёхсот тысяч раненых и около трёхсот тысяч эвакуированных. На 

сайте можно узнать о роли городов и сёл Ярославской области и найти на 

карте основные объекты Ярославля и области, связанные с Великой 

Отечественной войной. 

 

Герои России [Электронный ресурс] // Региональное отделение ДОСААФ 

России Ярославской области : сайт. – URL:  https://yar-

dosaaf.ru/category/nashi-geroi (дата  обращения:  22.04.2020)  

На сайте Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской 

области можно познакомиться с биографиями и подвигами наших земляков, 

членов  Ярославского авиаклуба, Героев Советского Союза Артемьева 

Фёдора Поликарповича, Жукова Михаила Петровича, Якурнова Ивана 

Федотовича, Щапова Бориса Дмитриевича, Соловьёва Виталия Ефимовича, 

Селивёрстова Фёдора Петровича, Старостина Николая Фёдоровича, Кривова 

Николая Александровича, Карабулина Николая Михайловича, Бахвалова 

Василия Петровича, Докучалова Павла Семёновича, Перминова Ивана 

Александровича, лётчика Посохова Игоря Павловича и других. 

 

Народные книги 

 

«А впереди была Победа...» [Электронный ресурс] : сборник по материалам 

областного конкурса / редкол. : Ахметдинова С. Ю., Бабуркин С. А., Канин 

Н. А. и др. ; ЦБС г. Ярославля. – Ярославль, 2010, 2013, 2015. – 263 с. : ил. // 

Централизованная библиотечная система г. Ярославля. – URL: 

https://clib.yar.ru/wp-content/uploads/2019/06/pobeda.pdf (дата  обращения:  

22.04.2020)  

Сборник поэтических произведений и воспоминаний о Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. составлен по материалам одноимённого 

областного конкурса, посвящённого 65-летию Великой Победы советского 

народа над фашистскими захватчиками. Авторы, участники конкурса, 

представители разных поколений. Среди них школьники, ветераны, 

писатели, журналисты, краеведы – жители города Ярославля, Рыбинска, 

Ростова, Тутаева, Пошехонья, самых разных и отдалённых уголков 

Первомайского, Некрасовского, Любимского и других районов Ярославской 

области. Издание включает справочный материал: основные даты Великой 

Отечественной войны, ярославскую хронику событий тех огненных лет, 

библиографию и список улиц Ярославля, названных в честь героев войны.  

https://yar-dosaaf.ru/category/nashi-geroi
https://yar-dosaaf.ru/category/nashi-geroi
https://clib.yar.ru/wp-content/uploads/2019/06/pobeda.pdf
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«Два дня войны» [Электронный ресурс] : книга памяти : помним павших – 

чтим живых. – URL: http://kniga-pamyati.ru/ (дата  обращения:  22.04.2020) 

Воспоминания ветеранов войны – это живая история нашей страны. 

Это уникальный источник для воспитания души каждого из нас. Книга 

памяти «Два дня войны» – это воспоминания ветеранов войны и труда, детей 

войны и наших современников, размышляющих над подвигами отцов, дедов 

и прадедов, сохраняющих в своих семьях память о героях Великой 

Отечественной войны. 

 

«Герои Ярославии» [Электронный ресурс] : сохраним память о ярославских 

героях Великой Отечественной войны. – URL: https://яргерои.рф/#con (дата  

обращения:  22.04.2020) 

Ярославская областная Дума в лице депутата Михаила Никешина и 

администрация Ярославского муниципального района выступили с 

инициативой издать памятную книгу «Герои Ярославии», посвящённую 75-

летию Великой Победы. Книга будет состоять из фото героев Ярославского 

района и рассказов о боевых и трудовых подвигах. Подарочное издание 

будет раздаваться бесплатно. Фотографии ярославских-фронтовиков будут 

собраны, распечатаны и установлены на баннерах в Ярославском районе. 

Принять участие в проекте может любой житель Ярославского района.  

 

«Герои Ярославля» [Электронный ресурс] : мы помним, мы гордимся! // 

ВКонтакте. – URL: https://vk.com/geroy_yaroslavl (дата  обращения:  

22.04.2020) 

Сообщество «Герои Ярославля» в социальной сети «ВКонтакте» 

посвящено жителям города, которые благодаря своему героизму привели 

наш народ к великой Победе. Предлагайте ваши материалы о войне, 

фотографии, видео, семейные истории, и они обязательно будут 

опубликованы! 

 

Поиск героев 

 

Ярославское региональное отделение «Поискового движения России» 

[Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://рф-поиск.рф/region/76/reestr/ (дата  

обращения:  22.04.2020) 

 Ярославское региональное отделение России объединяет 18 поисковых 

отрядов по всей области. В их числе Военно-исторический клуб «Отечество», 

поисковые отряды Ярославля «Память» и «Подвиг», Ярославская областная 

http://kniga-pamyati.ru/
https://яргерои.рф/#con
https://vk.com/geroy_yaroslavl
http://рф-поиск.рф/region/76/reestr/
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детско-молодёжная военно-патриотическая общественная организация 

«Десантник» имени Леонида Палачёва, Ярославская региональная военно-

патриотическая детско-молодёжная общественная организация «Центр 

Патриот», Ярославский студенческий поисковый отряд им. Е. Ф. Колесовой. 

 

Поисковое движение Ярославской области – ВК [Электронный ресурс] : 

нам целый век ещё с войны встречать их // ВКонтакте. – URL: 

https://vk.com/yarregpoisk (дата  обращения:  22.04.2020) 

На страничке размещают информацию о своей деятельности,  

студенческий поисковый отряд им. Е. Ф. Колесовой, Поисковое движение 

России, Общественное движение Поисковый отряд «Подвиг»,  поисковый 

отряд «Высота-76 г. Ярославль», поисковый отряд «Долг и Честь», ГАУ ЯО 

«Центр патриотического воспитания», поисковый отряд «Стратилат». 

 

Ярославская региональная военно-патриотическая детско-молодёжная 

общественная организация «Центр Патриот»  [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: http://поисковоедвижение76.рф/ (дата  обращения:  22.04.2020) 

В 2017 году «Поисковое движение России» объявило о старте проекта 

«Судьба солдата». В 2019 году состоялся региональный конкурс на 

реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию граждан. Был 

признан победителем ВПК «Истоки», который представил проект 

«Мобильная общественная приёмная «Судьба солдата», где можно получить 

консультацию специалистов и заполнить анкету на розыск информации о 

судьбе участника Великой Отечественной войны. 

 

Как найти информацию о воевавшем прадеде и его подвигах 

[Электронный ресурс] : пошаговая инструкция для ярославцев // 76.RU. – 

URL: https://76.ru/text/gorod/66041533/ (дата  обращения:  22.04.2020) 

Корреспондент 76.RU проверила, как работают сервисы по поиску 

участников Великой Отечественной войны. Она разработала алгоритм поиска 

и нашла информацию о своём прадеде. 

 

Проект «Лица Победы» // «Ярославский регион» : сайт. – URL: 

https://yarreg.ru/articles/sayty-voinov-vov/ (дата  обращения:  22.04.2020) 

Великая Отечественная война навсегда останется в истории и в памяти 

русских людей. До сих пор продолжаются поиски без вести пропавших 

солдат, не утихают разговоры о подвиге воинов и о событиях тех дней. 

Существует несколько сайтов, на которых каждый желающий может найти 

https://vk.com/yarregpoisk
http://поисковоедвижение76.рф/
https://76.ru/text/gorod/66041533/
https://yarreg.ru/articles/sayty-voinov-vov/
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информацию и даже проследить историю боевого пути родственника. 

«Ярославский регион» рассказывает о некоторых порталах. 

 

«Мемориал» [Электронный ресурс] : обобщённый банк данных. – URL: 

https://obd-memorial.ru/html/ (дата  обращения:  22.04.2020) 

Обобщённый банк данных «Мемориал» создан по инициативе 

Министерства обороны Российской Федерации в 2007 году и содержит почти 

17 миллионов цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 

миллионов именных записей о потерях Красной Армии в Великой 

Отечественной войне. Обнародованы первичные места захоронений более, 

чем 5 миллионов солдат и офицеров. Публикация этих данных в открытом 

доступе позволит каждому из нас восстановить судьбу и места захоронения 

своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны. 

 

«Память народа» [Электронный ресурс] : портал. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/ (дата  обращения:  22.04.2020) 

ИСК «Память народа» является информационным ресурсом открытого 

доступа и содержит информацию по интерактивным картам и оперативным 

документам, а также предоставляет возможность поиска и работы с 

информацией из ОБД «Мемориал» и ОБД «Подвиг народа» в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов.  

 

«Подвиг народа» [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome (дата  обращения:  22.04.2020) 

Уникальный информационный ресурс открытого доступа, наполнен 

всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах 

основных боевых операций, подвигах и наградах воинов Великой 

Отечественной войны. Основными целями проекта являются увековечение 

памяти всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, 

статуса награды; военно-патриотическое воспитание молодёжи на примере 

военных подвигов отцов, а также создание фактографической основы для 

противодействия попыткам фальсификации истории войны. Создание 

наиболее полного электронного банка документов по ключевому периоду 

современной истории цивилизации не имеет аналогов по объёму, 

исторической и социальной значимости, и является вечным памятником 

великому Подвигу Народа. 

 

https://obd-memorial.ru/html/
https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
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База данных советских военнопленных [Электронный ресурс] : Центр 

документации в Дрездене // Фонд Саксонских Мемориалов. – URL: 

https://ru.stsg.de/cms/node/11118 (дата  обращения:  22.04.2020) 

Центром документации в Дрездене по случаю 75-ой годовщины 

окончания Второй мировой войны на русскоязычной версии сайта 

опубликованы биографии советских граждан, находившихся во время войны 

в качестве военнопленных или подневольных рабочих в Саксонии. В базе 

данных представлены биографии людей из Советского Союза, которые во 

время Второй мировой войны были военнопленными или выполняли 

принудительные работы на территории сегодняшней земли Саксония. 

Источниками информации являются архивы и сведения данные 

родственниками.  

 

Книга памяти советских военнопленных [Электронный ресурс] : Центр 

документации в Дрездене // Фонд Саксонских Мемориалов.  – URL: 

https://ru.stsg.de/cms/node/768 (дата  обращения:  22.04.2020) 

С 2000 года в рамках проекта производится оцифровка всех 

документов регистрации вермахта на советских военнопленных. Эти 

материалы используются в гуманитарных и научных целях. В частности 

создана  электронная «Книга памяти советских военнопленных». Партнёрами 

проекта в России являются Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Центральный архив Министерства обороны Российской 

Федерации (ЦАМО), Росархив, а также государственные архивы и архив 

ФСБ. В настоящее время в базе данных содержится информация на 630000 

человек. Из них более 23000 – умершие и похороненные в Цайтхайне. 
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Ярославский край и Великая Отечественная война [Текст] : к 75-летию Великой Победы : 

список книг и ресурсов Интернет / МУК ЦБС города Ярославля, ЦБ им. М. Ю. 

Лермонтова ; ред-сост. И. В. Ярославцева, Н. И. Фондо. – Ярославль, 2020. – 36 с. 
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