
Виртуальная выставка изданий из 
фондов библиотеки Костромской ГСХА



Великая Отечественная война 1941 –
1945 годов навсегда останется в 
памяти как беспримерный ратный и 
трудовой подвиг нашего народа. 
Вписала свои страницы в летопись 
этого подвига и Костромская земля. В 
течение 1941- 1945 годов из Костромы 
и  районов области было призвано в 
действующую армию около 260 тысяч 
человек, что составляло 25%  от всего 
населения области, которое в то 
время насчитывало 1млн.47 тыс.863 
человека. В годы войны на 
костромской земле было 
сформировано, переформировано и 
отправлено на фронт 4 стрелковых и 1 
кавалерийская дивизия, 2 
артиллерийские бригады и 2 
артиллерийских полка, 2 
бомбардировочных авиационных



Великая Отечественная 
война – это и многодневная, 
напряженная, без выходных и 
праздников, почти до полного 
изнеможения работа тыла. 
Костромская земля не могла 
остаться в стороне от 
всеобъемлющей тыловой 
работы. Правилом их 
повседневной жизни на 1418 
дней и ночей стал лозунг –
«Все для фронта, все для 
победы!».



С осени 1941 года, был 
организован сбор теплой 
одежды и обуви  для советских 
воинов и денежных средств для 
военных нужд.



В книге в воспоминаниях, зарисовках и 
документальных очерках показаны поступки, 
действия, картины жизни преподавателей и 
сотрудников Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии, которые на 
фронте или в тылу детьми или взрослыми 
людьми пережили тяжкие испытания 
Великой Отечественной войны.

Книга предназначена для всех, кто хотел бы 
мыслью и сердцем прикоснуться к живой 
истории родной страны. Разнообразные 
материалы книги помогут читателям понять 
истоки патриотизма, неизбывной готовности 
нашего народа преодолевать любые 
испытания во имя свободы и независимости 
своего Отечества.



Сборник документов 
«КОСТРОМА – ФРОНТУ» 
рассказывает о 
самоотверженном труде 
костромских рабочих и крестьян 
в годы Великой Отечественной 
войны, об их вкладе в дело 
победы. Живые записи тех 
времен доносят до нас накал 
патриотизма и героизма, они 
повествуют о том, как 
костромичи вместе со всем 
советским народом отдавали 
все силы на разгром врага.

Подавляющее большинство 
документов публикуется 
впервые.



В ходе подготовки книги было 
записано 90 воспоминаний 
ветеранов – крестьян, рабочих, 
служащих; более тридцати из них 
включены в книгу. Широко 
использовались документы из 
личных, семейных архивов, 
включая свыше 70 писем с фронта 
и на фронт; выявлена масса 
фотографий, среди которых есть 
уникальные.



Когда думаешь и размышляешь о Великой 
Отечественной войне, как будто листаешь 
страницы памяти, страницы истории родного 
края. Среди тех, кто сражался в приграничных 
боях, в воздушных, танковых и морских 
сражениях, формировал водные преграды, 
участвовал в десятках оборонительных и 
наступательных операциях – многие тысячи 
наших земляков. Пусть многие из них пали на 
полях сражений, не дойдя до солнечного дня 
победы. Они и сегодня с нами, потому что 
написанная их кровью летопись войны 
бессмертна. Пусть многие из них, пережив 
военное лихолетье, ушли из жизни в мирные 
дни. Но их живое сердце воинов-патриотов 
горячо бьется в воспоминаниях, оставленных 
в наследство потомкам, в очерках, 
фотографиях, архивных документах, на каждой 
странице Книги памяти. Эта книга – еще одна 
странице в бесконечной летописи Великой 
Отечественной войны – летописи 
неисчерпаемой и незабываемой.



«Никто не забыт! Ничто не забыто!»

В этом предлагаемом читателям 
небольшом по объему издании 
рассказывается и о героических 
подвигах костромичей на полях 
сражений, и о принятии с началом 
войны важнейших мер оборонного 
характера, и о проведении 
мобилизаций, и об участии 
костромичей в строительстве рубежей 
обороны, и о перестройке экономики 
на военный лад, и о других формах 
помощи Костромской земли фронту.



«Второй фронт открыли наши 
женщины» Абрамов Ф.

В Великой Отечественной войне 
проявилось невиданное в 
истории участие женщин в 
защите своего Отечества».
Во всех сферах жизни в годы 
войны они играли большую, а в 
некоторых отраслях 
определяющую роль. Женщина 
встала на защиту от иноземных 
захватчиков своей семьи, детей, 
дома, большой и малой Родины

«



Приближается время, когда с большим 
удовлетворением россияне отметят лучшие 
и святые традиции за его многовековую 
историю – 70-летие Победы советского 
народа над фашистской Германией. Эта 
великая Победа досталась дорогой ценой. 
Всегда ли мы помним об этом?

В суровые годы Отечественной войны 
только костромской край направил на 
защиту Родины более 260 тысяч своих 
сыновей и дочерей. Среди них были поэты, 
и художники, которые самоотверженно 
сражались на различных фронтах 
Отечественной войны.

Автор книги «Костромские художники-
ветераны войны и труда» А.И. Бузин в 
декабре 1942 года добровольно вступил в 
ряды Красной Армии и по окончании школы 
авиамехаником и был назначен в 567-й 
штурмовой авиационный полк, с которым 
прошел боевой путь от Белоруссии до 
Берлина. Он собрал богатый опыт о жизни и 
творческой деятельности костромских 
художников.



В книге «Война со всех сторон» 
журналист Алексей Василенко 
старается поступить в 
соответствии с названием: 
показать Великую 
Отечественную войну как 
смертельную беду, окружившую 
нашу страну в те далекие годы, 
показать ее с разных сторон –
глазами ветеранов войны с 
костромской земли: офицеров и 
рядовых солдат, летчиков и 
танкистов, разведчиков, 
медсестер… Показать в 
воспоминаниях, в письмах 
фронтовиков, в авторских стихах 
и размышлениях.

Книга адресована, конечно 
ветеранам войны, участникам 
героических событий и времен, 
но в большей степени тем, кто 
той войны не видели хотел бы 
узнать о ней больше.



Имя  Владимира Григорьевича 
Корнилова хорошо известно в 
отечественной литературе. И мы, 
костромичи, гордимся, что этого 
признания он добился на нашей земле. 
Владимир Григорьевич, подобно 
главному герою данной трилогии 
«Жизнь», юношей ушел на фронт и 
сполна пережил всю кровавую череду 
наших скорбных невзгод. Вернувшись с 
войны без ног, он нашел в себе силы и 
мужество подняться над собственным 
горем, преодолеть обиду на судьбу и 
стать признанным писателем нашего 
отечества.

В.А. Шершунов.



Книга Голубева Е.П. «Боевые 
звезды посвящена героическим 
подвигам костромичей, удостоенных 
высокого звания Героя Советского 
Союза. Она вызывает законное 
чувство гордости за наших 
советских людей. Книга послужит 
благородному делу патриотического 
воспитания нашего народа на 
боевых традициях героического 
прошлого.



Празднуя Победу, мы можем с 
помощью очевидцев грозных событий 
обрести надежду на продвижение к 
истинной правде о войне, естественно 
освободиться от бесчисленного 
множества мифов и откровенных 
фальсификаций. Есть необходимость 
конкретного взгляда на события 
военных лет, чтобы преодолеть смутное 
представление о том, каким был фронт 
от края до края.

Составляя сборник, напоминающий о 
костромских писателях фронтовиках, я 
чувствовал дыхание сурового времени, 
будто бы сама собой сложилась 
композиция по дорогам фронта и тыла 
от Костромы до Берлина.

М.Ф. Базанков



В этой книге нет кровавых сражений, 
нет патетики, нет героики, в ней – будни 
войны, тревожные, суровые, а подчас 
веселые, врачевавшие тела и души 
солдат. Мои рассказы – своеобразная 
хроника мужания вчерашних школяров, 
кого война вынудила взять в руки 
оружие, чтобы защитить Отечество от 
нашествия лютого врага. Все в этой 
книге подлинно: в основе ее новел –
эпизоды из фронтовой жизни моих 
земляков: искусствоведа Александра 
Бузина, художников Алексея Белых и 
Ивана Козлова, поэтов Виктора Волкова 
и Вячеслава Смирнова, бывшего 
комбата Леонида Короткова и 
помкомвзвода Екатерины 
Тихомировой.
И себя не забыл, не обидел.

Бывший гвардии старшина
Виталий Пашин.



В книгу костромского литератора 
Е.П. Голубева вошли 
документальные очерки о 
воечальниках-земляках –
маршалах и генералов Советской 
Армии, участниках Великой 
Отечественной войны. Уроженцы и 
жители Костромской области, они 
внесли большой вклад в победу 
армии и народа в годы войны 
против фашизма. В книге 
помещены портреты и редкие 
памятные снимки из архива 
автора, порайонный список 
генералов-костромичей, 
приложены воспоминания земляка 
– коменданта Берлина 1945 – 1946 
гг. генерала Д.И. Смирнова.



8 мая 1945 г. в 22:43 по 
центральноевропейскому времени (9 мая в 
00:43 по московскому времени) в пригороде 
Берлина Карлсхорсте был подписан Акт о 
военной капитуляции германских 
вооружённых сил. От имени германского 
Верховного главнокомандования акт 
подписали начальник штаба верховного 
главнокомандования вермахта генерал-
фельдмаршал В. Кейтель, 
главнокомандующий военно-морскими 
силами адмирал флота фон Фридебург, 
генерал-полковник авиации Г. Ю. Штумпф. 
Советский Союз представлял заместитель 
Верховного главнокомандующего маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков, союзников —
главный маршал авиации Великобритании 
А. Теддер. В качестве свидетелей 
присутствовали командующий 
стратегическими воздушными силами США 
генерал К. Спаатс и главнокомандующий 
французской армией генерал Ж. М. Делатр 
де Тассиньи.



И где бы мы в стою не 
проходили,
Под солнцем или 
пасмурным дождем,-
заветные слова:
-»Мы победили!»-
мы друг у друга на груди 
прочтем!
А день, когда московские 
заставы
услышали ваш 
триумфальный шаг,
пускай живет как день 
народной славы,
И это будет так!

С. Кирсанов



Поклонимся великим тем 
годам,
Тем славным командирам и 
бойцам —
И маршалам страны, и 
рядовым,
Поклонимся и мёртвым и 
живым!

Всем тем, которых забывать 
нельзя,
Поклонимся, поклонимся 
друзья!
Всем миром, всем народом, 
всей землёй
Поклонимся за тот великий 
бой!
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	   Книга Голубева Е.П. «Боевые звезды посвящена героическим подвигам костромичей, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. Она вызывает законное чувство гордости за наших советских людей. Книга послужит благородному делу патриотического воспитания нашего народа на боевых традициях героического прошлого.
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	   В книгу костромского литератора Е.П. Голубева вошли документальные очерки о воечальниках-земляках – маршалах и генералов Советской Армии, участниках Великой Отечественной войны. Уроженцы и жители Костромской области, они внесли большой вклад в победу армии и народа в годы войны против фашизма. В книге помещены портреты и редкие памятные снимки из архива автора, порайонный список генералов-костромичей, приложены воспоминания земляка – коменданта Берлина 1945 – 1946 гг. генерала Д.И. Смирнова.
	   8 мая 1945 г. в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 00:43 по московскому времени) в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан Акт о военной капитуляции германских вооружённых сил. От имени германского Верховного главнокомандования акт подписали начальник штаба верховного главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршал В. Кейтель, главнокомандующий военно-морскими силами адмирал флота фон Фридебург, генерал-полковник авиации Г. Ю. Штумпф. Советский Союз представлял заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Г.К. Жуков, союзников — главный маршал авиации Великобритании А. Теддер. В качестве свидетелей присутствовали командующий стратегическими воздушными силами США генерал К. Спаатс и главнокомандующий французской армией генерал Ж. М.  Делатр де Тассиньи.
	И где бы мы в стою не проходили,�Под солнцем или пасмурным дождем,- заветные слова:�-»Мы победили!»-�мы друг у друга на груди прочтем!�А день, когда московские заставы�услышали ваш триумфальный шаг,�пускай живет как день народной славы,�И это будет так!��С. Кирсанов
	Поклонимся великим тем годам,�Тем славным командирам и бойцам —�И маршалам страны, и рядовым,�Поклонимся и мёртвым и живым!��Всем тем, которых забывать нельзя,�Поклонимся, поклонимся друзья!�Всем миром, всем народом, всей землёй�Поклонимся за тот великий бой!�

