
234-я стрелковая дивизия была 

сформирована  по инициативе Ярос-

лавского обкома партии в конце 1941 

года, поэтому ее нередко называли 

Ярославской коммунистической диви-

зией и  Ярославской  дивизией народ-

ного ополчения. В дивизию направ-

лялись лучшие работники области. Из 

11700 человек было 5311 коммунистов 

и 2487 комсомольцев. Дивизия прошла  

с боями 2500 километров от Москвы до 

Германии, уничтожая врага и его бое-

вую технику. Закончила свой боевой 

путь 2 мая 1945 года на Эльбе.

С каждым годом День Победы становится 
все более дорогим для нас праздником. В 
Ярославле немало памятных мест, связанных с 
участием ярославцев в Великой Отечественной 
войне.  Вечный огонь стал сакральным местом 
для всех ярославцев, но в праздничные 
дни можно посетить и другие мемориалы, 
обелиски, музеи, которые рассказывают, 
какой ценой далась Победа. Более пятисот 
тысяч жителей Ярославского края на 
фронте защищали Родину в годы Великой 
Отечественной. 200 тысяч не вернулись домой. 
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Вечный огонь зажегся в самом 

центре Ярославля в октябре 1968 года. 

Слева и справа от огня две рельефные 

стены из серого гранита. На одной – 

воин-освободитель, на другой – жен-

щина-труженица, вынесшая все тяго-

ты военного лихолетья. Мемориал в 

честь боевой и трудовой славы ярос-

лавцев в годы Великой Отечественной 

войны был создан по проекту архи-

тектора Григория Захарова и скульп-

тора Льва Кербеля. Огонь был зажжен 

от огня у могилы неизвестного солда-

та у Кремлевской стены в Москве, а в 

наш город его доставили Герои Совет-

ского Союза Павел Батов и Юрий Си-

роткин. 

Спустя шесть лет у Вечного огня 

был установлен почетный караул. Не-

сти Вахту памяти на посту № 1 доверя-

ют самым достойным из ярославских 

старшеклассников. 

 Имена 3 740 офицеров, солдат и 

сержантов, погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны, увековече-

ны на Воинском мемориальном клад-

бище. 

 Напротив входа в мемориальный 

комплекс – обелиск «Звезда» из пяти 

гранитных глыб. В дни памяти здесь 

тоже стоит почетный караул. Позади – 

могилы воинов, еще дальше – гранит-

ная стена с именами тех бойцов, кто 

похоронен в братских могилах. Справа 

установлен памятник жертвам блокад-

ного Ленинграда (мемориал в память о 

блокаде также есть на братской моги-

ле, на южном конце кладбища). Спра-

ва  – аллея Героев: здесь похоронены 

наши земляки, полные кавалеры ор-

дена Славы и имеющие звание Героев 

Советского Союза. 

Комплекс включает мемориал по-

гибшим в локальных войнах, стелу в 

честь сотрудников органов внутрен-

них дел, погибших при исполнении 

служебного долга, и памятник погиб-

шим за Отечество в 1614, 1812 и 1914 – 

1918 годах.

Мемориальный комплекс вместе 

с Музеем боевой славы, расположен-

ным на другой стороне улицы Углич-

ской, стал для ярославцев поистине 

святым местом, центром памяти о во-

инской доблести.

Ìåìîðèàëüíîå êëàäáèùå

Музей боевой славы появился на-

против мемориального кладбища в 

1981 году. Он был открыт по иници-

ативе ветеранов знаменитой Ярослав-

ской 234-й коммунистической диви-

зии. Однако музейная коллекция на-

чала формироваться на со-

рок лет раньше: еще в годы 

войны сотрудники Ярос-

лавского краеведческого 

музея начали собирать экс-

понаты, ставшие потом ос-

новой экспозиции. Сей-

час экспонатов в Музее бо-

евой славы более пятисот. 

Среди них на особом счету 

личные вещи наших земля-

ков-фронтовиков. 

Перед Музеем боевой 

славы – аллея полководцев. 

Рядом с музеем – парк воен-

ной техники советского пе-

риода, который очень полю-

бился юным ярославцам. 

Один из редких экспонатов музея 

– зенитное орудие с бронетранспорте-

ра, изготовленное на Ярославском су-

достроительном заводе. Такие зенитки 

охраняли небо над нашим городом во 

время войны.

Ìóçåé áîåâîé ñëàâû
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