
Маршрут

Здесь тыл 
был фронтом. 
Йошкар-Ола 
военная
Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола

Посвящен вкладу Республики Марий Эл 
в Победу в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

Цель проведения: раскрытие темы Великой Отечествен-
ной войны через судьбы жителей тылового города.

Во время Великой Отечественной войны Марийская 
АССР, находившаяся в тылу, превратилась в важнейший 
промышленный центр Советского Союза. Объем воен-
ной продукции за тяжелые фронтовые годы был увеличен 
вдвое. На базе производств, эвакуированных из оккупи-
рованных и прифронтовых регионов страны, а также с 
нуля было построено 48 новых предприятий. На фронт 
отправляли авиабомбы, снаряды, прожекторы, оптиче-
ские приборы, прицепы для оружия, транспортные сред-
ства, лыжи и тару для боевой техники. Марийский лес шел 
на восстановление разрушенных городов и поселков, 
предприятий и шахт Украины и других республик. Насто-
ящий подвиг совершили труженики сельского хозяйства: 
женщины и дети осваивали трактора, а порой сами впря-
гались вместо лошадей и вспахивали колхозные поля. 
Край принял более 36 тысяч жителей из западных обла-
стей страны, а также 26 детских домов. Врачи республики 
вернули на фронт около 18 миллионов советских воинов. 
116 тысяч медработников были награждены орденами и 
медалями, более 50 стали Героями Советского Союза, 
18 – полными кавалерами Ордена Славы. 

Свыше 130 тысяч жителей Марийской АССР ушли на 
фронт, вернулись только около 56 тысяч человек. Уро-
женцы республики участвовали в битве за Москву и под 
Сталинградом, обороне Ленинграда и Курской дуге, во-
евали в лесах Карелии и на Дальнем Востоке, освобо-
ждали страны Европы, и штурмовали Берлин. Более 40 
из них были удостоены высокого звания Героя Советско-
го Союза.

4 часа

 7+

Музей истории города Йошкар-Олы (Отдел 
воинской славы)
Респ. Марий Эл, г. Йошкар -Ола, ул. Первомайская 128

Экспозиция посвящена героическим подвигам жителей 
Йошкар-Олы в тылу и на полях сражений Великой 
Отечественной войны. С одной стороны, здесь представлены 
образцы снарядов, военной оптики и бытовых приборов, 
выпущенных на заводах города. С другой, обширный 
фото- и документальный материал, личные вещи и награды 
фронтовиков. 

Памятник «Труженикам тыла»
Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, парк Победы

Мемориал, установленный в 2012 г., посвящен работникам 
тыла – жителям республики и сотрудникам предприятий, 
эвакуированных в Марий Эл в годы Великой Отечественной 
войны. Памятник представляет собой 10-метровую 
металлическую стелу в виде трехгранного штыка, каждая из 
плоскостей которого украшена бронзовыми барельефами. 

Мемориальный ансамбль воинской славы
Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б-р Победы (в Центральном 
парке культуры и отдыха имени ХХХ-летия ВЛКСМ)

Центральная часть мемориала – монумент воинской славы, 
установленный в честь Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Он выполнен в виде 20-метрового 
пилона, увенчанного 6-метровой фигурой Воина-победителя, 
рядом на холме горит Вечный огонь. Здесь же расположена 
Аллея с мемориальными плитами Героям Советского 
Союза Республики Марий Эл, а также стелы, посвященные 
чернобыльской трагедии и воинам, погибшим в Афганистане 
и Чечне.

Памятник-монумент воинам-заводчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны
Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола (в сквере на пересечении 
ул. Машиностроителей и Суворова) 

Памятник установлен в 1967 г. перед проходной Завода 
полупроводниковых приборов и является данью памяти его 
сотрудникам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 
войны. На высоком постаменте возвышается 3-метровая 
мраморная фигура воина, склонившего голову. 

Парк Победы
Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина

Парк, заложенный в 1946 г., находится на месте Березовского 
кладбища, где во время Великой Отечественной войны 
хоронили солдат, скончавшихся от ран. Сейчас здесь 
расположен музей военной техники под открытым небом, где 
представлены гаубицы, танк Т-55 и 76-миллиметровая пушка 
ЗИС-3. 
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