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                                                                          Вставай, страна огромная! 

                                                                         Вставай на смертный бой. 

                                                                              С фашисткой силой тёмною,  

                                                                                 С проклятою ордой…! 
       Слова этой песни стали призывными  и  впервые прозвучали  75 лет 

назад для советского народа, как  гимн  к борьбе с фашистскими 

захватчиками. Тогда меня ещё не было на свете.  

            В моей семье был участник Великой Отечественной войны – это мой 

дедушка Игнашов  Алексей. Он ушёл на фронт из деревни  Фардугино 

Пищёвского сельского совета Шарьинского района Костромской области.  

В 1941 году он оставил жену Игнашову Анну Степановну и пятерых своих 

детей: Алексеея, Антонину, Лидию (мою маму),  Ирину и маленькую 

Аллочку, которой не было и года.  

 
          Вся тяжесть забот легла на плечи Анны Степановны. С утра до ночи 

она трудилась в колхозе, чтобы хоть как – то прокормить своих маленьких 

ребятишек. А рожала моя бабушка 14 раз. До взрослой жизни дожили только 

пятеро. Умирали ребятишки по разным причинам: от тяжёлых болезней, 

голода, в младенчестве. Трудная жизнь выпала на долю моей бабушки. Не 

вернулся с войны муж. Анна Степановна стала вдовой. Но, слава Богу, 

хватило сил и здоровья вырастить четырёх доченек и сыночка. Дочек выдала 

замуж и женила сына. Да и сама в  1955 году перебралась в Шарью к моей 

маме. Помогала растить меня и Сергея (моего брата). Игнашова Анна 

Степановна – вдова фронтовика дожила до 89 лет, до шести внуков, двух 

правнуков и правнучки, получила квартиру и льготу по оплате за погибшего 

на войне мужа. 

            Я горжусь своей бабушкой. Она ни разу не сказала, что устала, как бы 

тяжело ей не было. А всегда тихонько ляжет, отдохнёт и снова за дела. Имея 

образование один класс, научилась читать. С детства читала мне Евангелие и 

Библию, рассказывала сказки, воспитывала в нас доброту и честность. 

Вечная ей память и моему деду, как и многим землякам, не вернувшимся с 

войны.                                        Слава советскому солдату, защитившему Родину! 



Из этой газеты семья Игнашевых узнала о начале войны 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Бабушка рассказывала мне, как у органов власти и военкоматов 

выстроились очереди, люди были готовы защищать Родину и своих 

близких. 

 К сожалению, не сохранились письма деда и другие документы. Но я, 

уже став взрослой, из архивов узнала о подвигах своих земляков. 

260 тысяч костромичей отправились на фронт. Это – почти каждый 

четвертый житель края. 

350  тысяч теплых вещей собрали костромичи для нуждающихся в годы 

войны. 
 



 

Костромская область в годы Великой Отечественной войны. 

Военное время. 

 

 
 
На территории области в годы Великой Отечественной войны не 

проводилось военных действий. Главными задачами и испытаниями 

для руководства и населения вновь образованной области стали 

обеспечение армии продовольствием и размещение около 11 тысяч 

эвакуированных, в том числе двух тысяч детей. Особую заботу 

костромичи проявили к блокадникам - ленинградцам. На территории 

области работали 8 эвакогоспиталей – в Костроме, Галиче, Буе,  

Мантурове,  Шарье. По инициативе шарьинских комсомольцев 

молодежь области собрала средства на строительство танковой колонны 

имени Героя Советского Союза Юрия  Смирнова. Костромские 

колхозники на свои средства построили танковую колонну имени Ивана 

Сусанина. 

Как и по всей стране после войны резко сократилось число рабочих рук, 

износилось оборудование, уровень промышленного и 

сельскохозяйственного производства упал значительно ниже 

довоенного.  

Возрождение стало главной задачей для области впервые послевоенные 

годы и в начале 50-х. 

 

 

 



 

 

Цифры Победы. Кострома на войне: как мы   победили? 
 

Каждый четвертый костромич ушел на фронт во время Великой 

Отечественной войны, 220 наших земляков стали Героями Советского 

Союза. Простые цифры говорят о Победе не меньше, чем самый 

длинный рассказ. Накануне 9 мая KOSTROMA. TODAY рассказывает о 

том, как воевала Костромская область: самые интересные факты и 

малоизвестные фотографии. 

22 июня 1941 года большинство костромичей узнали о начале войны. 

Однако в течение дня приходилось довольствоваться слухами и 

сообщениями по радио.  

Дело в том, что единственную областную газету печатали заранее, 

поэтому в номере от 22 июня не было сообщений о войне. А вот 

следующий номер, 23 июня, был уже полностью военным. 



 

 

Костромичам приходили вот такие военные повестки 

10 дивизий было сформировано в нашем крае. 

в 1,5 раза выше был процент мобилизованных костромичей, чем в 

среднем по стране. 

13 тысяч костромичей отправились строить оборонительные 

сооружения под Москвой. 

 



 

Собрание офицеров в Доме офицеров (здание Дворянского собрания) 

10 тысяч детей из блокадного Ленинграда были эвакуированы в 

Кострому. Многие костромичи забирали малышей в свои семьи прямо 

на вокзале. 

70% раненых, которые лечились в военных госпиталях Костромской 

области, вернулись в строй. 



 

Необычное письмо — бойцы просят организовать им переписку с 

девушками - костромичками 

33 тысячи пар лыж были изготовлены на костромских фабриках для 

армии в 1941-42 годах. 
92 миллиона рублей собрали костромские предприятия, организации и 

жители в Фонд обороны. 
 

 

Костромичам приходили вот такие похоронки… 

115 тысяч костромичей погибло на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

70 тысяч костромичей получили ордена и награды. 



 

Сотрудники костромского госпиталя 

220 костромичей получили в годы войны звания Героев 

Советского Союза. 
 

 

Костромич Александр Новиков в годы войны получил звание маршала. 

А кто- то не вернулся с войны. Мне подружка рассказала, как её 

бабушка долгие года, почти до самой смерти  ждала  своего сына и у 

меня возникло желание написать стихотворение. 

 

 



«Мать солдата» 
Автор: Лобанова Людмила 

 

Мать замерла…………. 

Кольнуло в сердце больно 

Тревога и тоска волной прошла. 

Как там сынок, кровинка и опора, 

Которого страна на фронт взяла? 

Он был красив, юнец безусый, 

Любил родную землю и поля. 

Ему б любить девчат, вечерки слушать, 

А вот война пришла и забрала. 

Мать выплакала слёзы, потеряла голос, 

И  день  и ночь всё весточки ждала. 

Панически боялась почтальона, 

Считала: вместе  с ним придёт беда. 

И да, да, да! Беда не задержалась, 

Пришла холодным, леденящим днём: 

«Ваш сын, Кузьмин А. И. пропал без вести, 

В чужой земле лежит, возможно, он». 

Седая мать, безумная от горя, 

И веря и не веря в сухость строк 

Рыдала, причитая над иконой: 

«Как так мой первенец, сынок!» 

Но годы шли, она ждала вздыхая 

И веря до последних своих дней: 

Быть может плен, ошибка вдруг какая. 

Вернётся сын, вернётся Алексей. 

Теперь мы знаем, чуда не случилось: 

Погиб в боях за Ленинград и путь его найдён 

Лежит среди таких, как он, в могиле братской 

Вдали от  Родины – не сломлен и не побеждён! 

Минуло 70 и 5 победных вёсен, 

Остался молодым и средь чужих равнин 

На обелиске  павшим он прописан: 

Красноармеец – Алексей Иванович Кузьмин! 

 



Когда я сама стала бабушкой, то своему внуку Ване рассказывала  о  пра 

–прадедушке, который был участником войны. Ванечка в своём 

творчестве изображал военные события, т.к. очень любил рисовать. 

 

 



Что я знаю о войне? Говорят дети! 
Вика Марышева  - группа «Смешарики» 
- «Война – это, когда люди воюют. Кто – то может погибнуть, а родным 

их жалко. Но те, кто прячется, остаются живыми.  

Скоро будет  День Победы.» 

Лёша Фатиев - группа «Смешарики» 
- «На войне люди защищают свою Родину» 

Максим Лебедев – группа «Абвгдейка» 
- «Скоро будет праздник День Победы. На войне погибло много народа. 

Наши танки уничтожали врагов. Враги были немцы, их ещё называют 

фашистами. Во время войны всё было строго, командиры были сильными 

и ничего не боялись.» 

 

 

 

Что я знаю о войне? Говорят дети! 
Катя и Настя Сорокины – группа «Абвгдейка» 
- «Четыре года наши солдаты сражались с немцами. Солдаты защищали 

своих родных и Родину. В боях они погибали, а раненым помогали 

медсёстры. Кто совершал подвиг, того награждали медалями.» 

Денис Кузьмин – группа «Матрёшки» 
- «Война может быть опасна для наших воинов. Враги стреляли из 

пушек. Многие погибали. А тем, кто выживал, помогали врачи и 

медсёстры.» 

Вика Яблокова – группа «Матрёшки» 
- «В мае будет праздник – День Победы. Это праздник всех тех, кто был 

на войне. Фашисты напали на нас, а советские солдаты защищали свою 

Родину. Очень много людей погибло. Я смотрела кино про войну, было 

страшно, когда стреляли.» 

 

(Из интервью  воспитанников МБДОУ города Костромы 

 «Детский сад № 79») 

 

 

 

 



Каждый год 9 мая наша семья проходит в бессмертном полку! 

 

Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! 

 

 

 
 



 

 

Этот День Победы 

порохом пропах… 

Это праздник со 

слезами на глазах! 


