
«1941-1942 – самые трудные годы 

самой трудной войны»



Текст выступления по радио В. М. 
Молотова. 22 июня 1941 г. 



Карта территории будущей 

Костромской области

на начало Великой Отечественной войны. 

Кострома и 14 районов бывшего Костромского округа входили на 1941 год в Ярославскую,

другие районы нынешней Костромской области – в Ивановскую, Горьковскую,  Кировскую,

Вологодскую области. По переписи 1939 года в этих районах проживало 1 млн. 47 тыс. 863

человека, из них 77,4 % в сельской местности.   



Начальный период Великой Отечественной войны –
длился с 22 июня 1941 по 18 ноября 1942  года. В этот период произошли 

важнейшие сражения, определившие во многом весь дальнейший ход 
войны. 

Приграничные сражения 1941 г., победа в Битве за  Москву, тяжелые 
сражения 1942 года – вплоть до 

18 ноября 1942 года, когда Красная армия перешла в контрнаступление 
под Сталинградом, положившее начало коренному перелому в войне. 



Указ президиума Верховного Совета

СССР о мобилизации военнообязанных

от 22 июня 1941 г. 



В первые же дни войны многие 
костромичи 
написали заявления 
об отправке на фронт. 

Заявление об отправке 
на фронт
костромича 
Берестецкого.
23 июня 1941 г. 
Ф.Р-147. Оп.1.Д.772.Л.190



Заявление студентки текстильного института Бирюковой об отправке  на фронт.
30 июня 1941 г. 
ГАНИКО. Ф.Р-2. Оп.1. Д.657. Л.12.



Сводка о морально-политическом 
состоянии населения 

г. Костромы за 3-4 июля 1941 г.
ГАНИКО. Ф.Р-2. Оп.1. Д.656. Л.66



Успешная эвакуация предприятий
на восток и переход 

промышленности
на «военные рельсы» стал 

важнейшим фактором победы в 
войне.

Телеграмма народного 
комиссариата 

текстильной промышленности 
в Костромской горком ВКП(б) 

об эвакуации в Кострому 
Ржевского механического завода. 

25 августа 1941 года.
ГАНИКО. Ф.П-2. Оп.1. Д.615. Л.76



Решение 
заседания

Костромского горкома ВКП(б) 
"О производстве походных
кухонь для Н-ской воинской части". 
30 августа 1941.
ГАНИКО. Ф.П-2. Оп.1. Д.611. Л.70



Из письма главного управления 

специальной 

деревообрабатывающей

промышленности Наркомлеса СССР 

в Костромской горком ВКП(б) 

о производстве

на судомеханическом заводе

аэросаней для нужд фронта. 

30 августа 1941г.

ГАНИКО. Ф.П-2. Оп.1. Д.615. Л.79



Постановление общего 

партийного

собрания Нерехтского 

механического

завода №533 о 

реконструкции завода 

в связи с переходом 

на выпуск военной

продукции. 

16 сентября 1941 года.

ГАНИКО. Ф.П-386. Оп.1. Д.1. Л.10



Информация о производственном подъеме
на предприятиях г. Костромы. 29 сентября 

1941 г. Ф.П-2. Оп.1. Д. 656. Лл. 72-73



Телеграмма с постановлением

Государственного комитета обороны 

о создании Ярославской 

коммунистической

дивизии. 15 октября 1941 г. Копия. 

ГАНИКО. Ф.П-3848. Оп.1. Д. 86. Л. 2. 



Боец Ярославской коммунистической 

дивизии Флягин. Фото. 

ГАНИКО. Ф.П-3615. Оп.1. Д. 105. Л. 1. 

Заявление об отправке на фронт 

Флягина Анатолия Николаевича. 

14.11.1941 г. 

ГАНИКО. Ф.П-33. Оп.1. Д. 258. Л. 42. 



Бывшие домашние хозяйки М. А. Голубева, В.Ф. Шишова, В. П.

Пехалева,Т. А. Завьялова пришли работать в паросиловой цех комбината

системы инженера Зворыкина, заменив   ушедших на фронт мужей. 

1941 г. Ф.П-3615. оп. 2.Д.27. Л. 23.  



Трудящиеся г. Костромы проходят военное обучение. 1941 г. 

ГАНИКО. Ф-3615. Оп.2. Д.27. Л. 19. 



Плакат «Фронту – теплые вещи!». 

Автор - костромской художник, 

член Союза художников России, 

заслуженный работник культуры 

РСФСР 

А.И. Рябиков. 

1941 г.

ГАНИКО. Ф.П-4105. Оп.1. Д.15. Л.12



Письмо 
председателя 
КГКО Новожилова 
в Государственный Комитет Обороны 
о производстве клетчатки пригодной 
для производства пироксилина 
на льнообрабатывающих фабриках 
г.Костромы. 
05 декабря 1941 г.
ГАНИКО. Ф.П-384. Оп.1. Д.2. Л.25



Доклад директора завода «Рабочий металлист» о производстве

боеприпасов во 2 полугодии 1941 года. ГАНИКО. Ф.П-2. Оп.1 Д.660. Лл.

28,29.  



Информация о работе женщин Шарьинского района в лесной

промышленности. 4 марта 1942г. 

ГАНИКО. Ф.П-147. Оп.1. Д.710. Лл.35, 35об. 



Информация директора 

костромской фабрики 

«Лента» о выпуске 

предприятием 

парашютной тесьмы 

и парашютной лямки.  

14 марта 1942 г. 

ГАНИКО. 

Ф.П-2. Оп.1.

Д.660. Л. 55.



Докладная записка Костромского горкома ВКП(б) о работе промышленности г.Костромы за 11 
месяцев 1942 года. 23 декабря 1942 года. ГАНИКО. Ф.П-2. Оп.1. Д.734. Л.17



И. М. Некрасов

 Первым костромичом, удостоенным звания Герой Советского Союза в годы 
Великой Отечественной войны, стал полковник И.М. Некрасов за героизм и 
мужество в боях под Ельней Смоленской области. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 11 сентября 1941 года.

Многие костромичи удостоились 

высокого звания

Герой Советского Союза в 1941-1942 годах. 

Их подвиги навсегда стали частью 

нашей истории, нашей памяти. 



Корязин Дисан Николаевич, 1922 г. р., д. Кропачиха, Шарьинский р-н,
призван в 1940. Окончил Энгельскую военную авиашколу пилотов и курсы
усовершенствования комсостава ВВС в 1941. 
На фронтах Великой Отечественной войны с сентября 1941 г. 
Летчик 242-го БАП, комсомолец, сержант Корязин произвел 10 боевых
вылетов, поджег 15 танков и автомашин, 
вывел из строя летное поле аэродрома противника, разрушил
переправу через Днепр. 
28.09.1941 г. в р-не Новомосковска Днепропетровской области направил свой горящий
самолет на скопление вражеских войск. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 06. 06. 1942 .



Троицкий Геннадий Александрович, 
1909 г.р, 
д. Ильинское, Буйский р-н. 
В Советской армии с 1932 г. 
В 1933 г. окончил Ленинградскую 
военно-авиационную школу летчиков. 
Участник боев на р. Халхин-Гол в 1939 г.,
где совершил 90 боевых
вылетов, сбил три вражеских самолета. 
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941г. 
Командир
эскадрильи 721-го истребительного 
авиаполка майор Троицкий
совершил 205 боевых вылетов. 
28.04.1942 г. в р-не д. Новое Котово Рыбинского р-на 
Ярославской обл.
таранил бомбардировщик противника и погиб. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 14.02.1943 г. 
Захоронен в с. Болтино Рыбинского р-на Ярославской обл., 
где ему установлен памятник. 



Лебедев Николай Александрович (1914 – 1942). 
Годы Великой Отечественной войны вошли в историю как эпоха беспримерного мужества и
массового героизма. Костромской край стал родиной свыше 240 героев Советского Союза.
Одним из них был уроженец Чухломского района – Николай Александрович Лебедев. 
После окончания Высшей бронетанковой школы в Омске в августе 1942 года Н. А. Лебедев
направляется под Сталинград начальником штаба 152 батальона 69 танковой бригады. В эти
дни разворачивалась великая Сталинградская битва. Наши войска шли в наступление,
замыкая Сталинградский котел, в котором вскоре будут уничтожены отборные армии
противника. В этих боях старший лейтенант Лебедев сражался храбро и умело. Так, в
сражении под селением Громки, когда малоопытные еще экипажи танкистов замешкались,
Лебедев под ураганным огнем обежал все экипажи, приказал развернуться и атаковать
противника с другого направления – в результате успешной атаки в селении Громки были
уничтожены штабы двух полков 13 румынской пехотной дивизии. В последующих боях за
освобождение населенных пунктов Сталинградской области экипаж Лебедева уничтожил еще немало
вражеских танков. 23 ноября 1942 года в бою под хутором Платоновский танк старшего лейтенанта Н. 
Лебедева подорвался на мине. Члены экипажа были убиты или тяжело ранены. Боевую машину окружили
враги. Н. А. Лебедев, не желая попадать в плен, застрелился. Всего Н. А. Лебедев уничтожил 28 танков
противника, что делает его одним из наиболее успешных танкистов за всю историю Великой Отечественной
войны. 



Сведения о мобилизованных

костромичах и их потерях 

в годы 

Великой Отечественной войны.

Книга Памяти 

Костромской области.

Т.1. С. 34. 



Сведения о мобилизованных
костромичах и их потерях 
в годы 
Великой Отечественной войны.

Книга Памяти 
Костромской области.
Т.1. С. 35. 

260 тысяч костромичей ушли 
защищать Родину. 
Свыше 118 тысяч погибли 
на фронте.  
Каждый четвертый из призванных 
погиб в 1941 году. 



Общенародный героизм наших предков, солдат, мужественно сражавшихся в

самый  тяжелый период войны, рабочих и крестьян, трудившихся в тылу –

позволил выстоять и – победить.

Будем всегда помнить о их боли и страданиях, о их презрении к смерти, о их

героизме, мужестве и святой любви к Родине. 


