


Накануне Великой 
Отечественной войны 
город продолжал жить 
своей размеренной 
жизнью. Дети ходили в 
школы. Родители 
трудились на благо 
Родины. Все они мечтали 
о лучшем будущем, 
которое вот – вот должно 
было настать. Но мечтам 
многих из них не суждено 
было сбыться.



Как вспоминают старожилы, день 22 июня 1941 года был в 
Рыбинске солнечным и жарким. В полдень прошел 
небольшой теплый дождь, вскоре вновь засияло солнце, и от 
нагретых тротуаров пошел пар. И как гром среди ясного неба, 
из черных тарелок громкоговорителей грянули слова: 
«Граждане и гражданки Советского Союза! сегодня, в 4 часа 
утра, без каких-либо претензий к Советскому Союзу, без 
объявления войны германские войска напали на нашу 
страну».

И хотя Ярославская область находилась на далёком 
расстоянии от западных границ, на следующий день она была 
переведена на военное положение. Выезд граждан из города 
запрещался.



Игра «Что необходимо 
солдату?»



Первый сигнал воздушной тревоги 
прозвучал над Рыбинском уже в июле 
1941 года, на второй месяц войны. Но в 
этот раз фашистским самолётом не 
удалось прорваться к городу – на 
подступах к Рыбинску  их заставил 
отступить огонь советских зенитных  
батарей.
Уже в августе в небе над Рыбинском 
впервые появился немецкий самолёт-
разведчик. Он облетел город, долго 
кружил над ГЭС. А в сентябре в районе 
железнодорожного вокзала упали первые 
фашистские бомбы. В октябре бомбёжки 
приняли ожесточённый характер



Игра «Рода войск России»



Бомбардировки 
Рыбинска 
продолжались до 
весны 1943 года. За это 
время на город было 
сброшено около 2700 
авиабомб. Кроме 
ущерба 
промышленности , 
разрушено 634 жилых 
здания, убиты 32 
человека, 46 человек 
тяжело ранены.



Главным щитом, 
прикрывавшим небо Рыбинска 
от вражеских 
бомбардировщиков, были 
армейские зенитно-
артиллерийские подразделения. 
Они размещались у самых 
важных городских объектов: 
заводов, гидростанции. Личный 
состав этих зенитных 
подразделений наполовину 
состоял из женщин 



Физкультминутка



С первых дней войны рыбинские предприятия стали переходить на 
выпуск военной продукции и освоили в общей сложности 125 видов 

изделий, так необходимых фронту. На заводе полиграфических машин 
был налажен выпуск минометов и корпусов мин. В те дни в цехах 

завода висел лозунг: «Кто нормы свои выполняет вдвойне тот 
доблестный воин в священной войне».



Рыбинск стал в 
годы войны городом 
госпиталей. 
Практически все 
лучшие 
простроенные 
здания были заняты 
под госпитали – в 
основном школы, 
училища. Медики 
работали 
героически, боьрясь
за каждую жизнь! 



Рыбинцы не только героически 
трудились, чтобы обеспечить поставки 

военной продукции для фронта, но и 
участвовали в сборе средств на нужны 

обороны



По сей день, мы помним и чтим память погибших в 
Великой Отечественной Войне, чтим память наших 

земляков…



Минута молчания…
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