Победа. На фронте и в тылу

9 мая наша страна традиционно отмечает День Победы. Уже немного
осталось живых ветеранов, скоро некому будет поведать о нелегкой доле
поколения, воевавшего на фронтах Великой Отечественной.
Однако война не только оставила раны в душах людей, но и отразилась
в целом ряде архивных документов. Наиболее интересные из них
представлены в материалах выставки «Победа. На фронте и в тылу».
Документы, запечатлевшие события 1941 года, составляют первый
раздел выставки. Здесь, в частности, имеется Указ президиума Верховного
Совета СССР о мобилизации военнообязанных [1], датированный 22 июня –
первым

днем

войны.

По

представленным

документам

отчетливо

прослеживается патриотический подъем костромичей. Например, об этом
свидетельствуют заявления костромичей (Берестецкого [2] , Н.П. Павлова
[3]), в которых они обращаются с просьбами о скорейшем направлении в
части действующей армии, народное ополчение. Эмоциональный настрой
этих корреспонденций находит свое отражение и в документе «Из сводки
Костромского горкома ВКП (б) о морально-политическом состоянии
населения г. Костромы» [4], в котором отмечается высокий моральный дух
населения города в первые дни войны.
Еще один документ прекрасно передает атмосферу того времени. Это
«Текст радиообращения к населению г. Костромы в связи с приказом № 2 по
местной противовоздушной обороне» [5]. В нем говорится о том, как нужно
вести себя горожанам в случае авианалета на Кострому.
В архивных документах, составляющих второй раздел выставки,
рассказывается о боевых буднях воинов-костромичей. Особое место здесь
занимают материалы, посвященные Ярославской коммунистической дивизии
(докладная записка о проведении партийной мобилизации в дивизию [6],
именной список призывников-добровольцев, отправляемых в дивизию
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Галичским райкомом ВКП (б) [7], схема боевого пути дивизии и т.д.). Также
здесь есть фотографии бойцов Ярославской коммунистической дивизии.
Среди документов, повествующих о перипетиях военных лет, видное
место

занимает

Макарьевского

«Письмо
райкома

Ивановского

ВКП(б)

о

обкома

важности

ВКП(б)

сохранения

секретарю
архивных

материалов периода Великой Отечественной войны» [8]. Оно является
подтверждением высокого морального духа военного поколения, которое
даже в суровую годину испытаний осознавало важность сохранения
коллективной памяти государства и народа, отраженной в документах.
Третий раздел выставки целиком посвящен костромичам, удостоенным
звания Героя Советского Союза. Здесь представлены материалы о герояхкостромичах А.А. Новикове, А.М. Василевском, М.С. Малинине, М.М.
Едомине, Г.А. Троицком, Д.Н. Корязине, И.П. Боборыкине, Д.К. Ушкове,
С.А. Богомолове.
Колоссальные усилия народ затрачивал не только на поле брани, но и в
тылу. Об этой нелегкой борьбе, суть которой выразилась в знаменитом
призыве «Все для фронта, все для победы!», повествуется в документах,
представленных в четвертом разделе выставки. Знакомясь с его материалами,
можно понять, как наш край включился в систему военного производства
(документы о производстве аэросаней на судомеханическом заводе [9], об
эвакуации в Кострому Ржевского механического завода [10], о работе
промышленности г. Костромы за 11 месяцев 1942 года [11]). Затронуты и
другие немаловажные аспекты помощи фронту (сбор теплых вещей,
организация эвакуационных госпиталей, сбор средств на строительство
военной техники – танков, самолетов).
О тяжелой женской доле во время Великой Отечественной войны
рассказывается в документах пятого раздела выставки. Здесь можно увидеть
материалы о костромских женщинах, прославивших своим трудовым
энтузиазмом наш край (Е. Дюкова, Т. Сумарева, М. Кноль). Помимо
архивных документов здесь представлен и ряд фотографий.
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9 мая 1945 года страна встретила ликованием. Война закончилась, и
жизнь постепенно начала входить в мирное русло. Об этом повествуется в
материалах шестого, заключительного, раздела выставки. Одни из них
отражают всенародное, невиданное в отечественной истории, ликование по
поводу окончания самого страшного для нашего народа испытания
(«Информация о всенародном праздновании дня Победы, поступившая из
районов и предприятий области, опубликованная в газете «Северная правда»
[12]), другие сообщают о возвращении фронтовиков домой, о награждении
рабочих за доблестный труд в годы войны. Также здесь можно увидеть
документы, свидетельствующие о постепенном переходе жизни в области на
мирные рельсы (например, «Письмо секретаря Костромского обкома и
горкома ВКП (б) А.А. Кондакова секретарю Кологривского райкома ВКП (б)
с просьбой оказать помощь квалифицированными кадрами рабочих в
благоустройстве г. Костромы» [13]).
Весь комплекс архивных документов, представленных на выставке
«Победа. На фронте и в тылу», красноречиво свидетельствует о великом
народном

подвиге,

подарившем

жизнь

следующим

поколениям,

обеспечившем свободу и независимость нашей Родины.
Д.В. Морозов
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