
 

Костромичи на защите Родины 

В течение 1941-1945 гг. из Костромского края было призвано в 

действующую армию около 260 тыс. человек, что составляло 25% от всего 

его населения. 

Одну из первых, 24 – 28 июня 1941 г., отправили на фронт 

сформированную в Костроме118-ю стрелковую дивизию. В течение трёх 

летне-осенних месяцев 1941 г. дивизия вела непрерывные кровопролитные 

бои, трижды попадая в районах Пскова, Гдова и Раквере в окружение, 

выходила и снова вступала в бой с гитлеровскими войсками, защищая 

Ленинград на дальних и ближних рубежах обороны. Из-за понесённых 

больших потерь на Ораниенбаумском плацдарме под Ленинградом 118-я 

дивизия 29 сентября 1941 г. была расформирована. 

В августе 1941 г. костромичи проводили на фронт 285-ю стрелковую 

дивизию, сформированную за месяц. Более тысячи дней она сражалась на 

Ленинградском фронте, громила врага в Прибалтике, на территории Польши, 

Германии, Чехословакии. За отличие в боях по овладению в Польше 

Домбровским угольным бассейном и городом Домброва ей присвоили 

почётное наименование – Домборовская. 

В октябре 1941 г. в лагере Песочное, близ Костромы, завершилось 

формирование 328-й стрелковой дивизии. Она участвовала в 

контрнаступлении на Москву. За стойкость и мужество, проявленные в этих 

боях, 328-я дивизия в мае 1942 г. была преобразована в 31-ю гвардейскую 

дивизию. За участие в освобождении Витебска дивизия получила название – 

Витебская. Она награждена орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 

II-й степени. Участвовала в штурме Кенигсберга. Свой боевой путь дивизия 

завершила взятием 29 апреля 1945 г. военно-морской базы на Балтийском 

море – Пиллау (Балтийск). 

Осенью 1941 г. была сформирована Ярославская коммунистическая 

дивизия. Костромичей насчитывалось в дивизии более 3 тыс. человек. Из них 

сформирован 1350-й стрелковый полк, который так и называли 

костромским. После ускоренной подготовки в Песочном, в канун 1942 г., 

234-я стрелковая дивизия, как стала называться Ярославская 

коммунистическая дивизия, выехала на фронт. 

Боевой путь 234-й дивизии прошёл от Москвы до Эльбы 2500 км. За 

освобождение на смоленщине важного населённого пункта Ломоносово 

Пречистенского района она получила почётное название – Ломоносовская, а 

за овладение штурмом предместья Варшавы – крепости Праги – Пражская. За 

мужество и стойкость, проявленные дивизией в Висло-Одерской и 



Берлинской наступательных операциях, её наградили орденами Суворова и 

Богдана Хмельницкого. 

На базе 56-й стрелковой бригады летом 1942 г. в Песочном была 

сформирована 133-я стрелковая дивизия. За участие в освобождении 

смоленщины ей присвоили в 1943 г. почётное наименование – Смоленская. 

Дивизия громила врага на территории Румынии, Венгрии и Чехословакии. За 

мужество и отвагу 133-ю Смоленскую стрелковую дивизию наградили 

орденами Красного Знамени, Суворова и Богдана Хмельницкого. 

 

Трагическая судьба выпала на долю бойцов 76-й кавалерийской 

дивизии, прибывшей из Башкирии в декабре 1941 г. в Буйский район. Здесь 

она пополнилось мобилизованными костромичами и вооружением. В боях за 

Демянский плацдарм, потеряв много убитыми и ранеными, дивизия29 мая 

1942 г. была расформирована. 

Многие мобилизованные из восточных районов области связали свою 

судьбу со 118-й и 205-й дивизиями. 118-я стрелковая дивизия 2-го 

формирования начала комплектоваться в конце 1941 г. на станции Шахунья 

Горьковской области. Дивизия участвовала в освобождении многих городов 

и сёл Калининской и Смоленской областей. За ратные подвиги она была 

преобразована в 85-ю гвардейскую стрелковую дивизию. За освобождение 

Риги ей присвоили почётное наименование – Рижская. Дивизия была 

удостоена чести участвовать 24 июня 1945 г. а параде Победы на Красной 

площади в Москве. В 1945 г. 205-я стрелковая дивизия приняла участие в 

Восточно-Прусской и Восточно-Померанской наступательных операциях. 

В годы войны в Костроме прошли переформирование и перевооружение 

два артиллерийских полка и гаубично-артиллерийская бригада, а также два 



авиационных полка. Артиллеристы и лётчики участвовали в освобождении 

Новгорода, Полоцка, Берлина. 

В годы Великой Отечественной войны Кострома стала не только местом 

формирования воинских частей и соединений, но и крупным центром 

подготовки офицерских кадров. Здесь дислоцировались эвакуированные из 

Ленинграда Военно-транспортная академия, военно-инженерное и 

артиллерийское училища, курсы младших лейтенантов инженерных войск. В 

1944 г. Кострома пополнилась ещё одним учебным заведением – Высшей 

офицерской школой технических войск. В Шарье и Мантурове 

дислоцировалось Ленинградское Краснознамённое училище Военных 

сообщений им. М.В. Фрунзе. В конце года в Буе было открыто танковое 

училище. 

В годы войны на территории нынешней Костромской области было 

сформировано около 50 эвакогоспиталей, из них 34 – в Костроме, остальные 

в Буе, Галиче, Мантурове, Нее, Нерехте, Шарье, Якшанге. 

Костромская земля дала стране плеяду видных военачальников, 

занимавших высшие командные должности в армии и на флоте. Среди них: 

дважды Герой Советского Союза, маршал, министр обороны А.М. 

Василевский и главный маршал авиации А. А. Новиков; Герои Советского 

Союза – генерал армии М.С. Малинин, адмиралы флота Н.И.Виноградов и 

Н.И. Смирнов, а также адмирал В.А. Фокин. 

 

За ратные подвиги свыше 70 тыс. костромичей удостоены боевых 

орденов и медалей. Полными кавалерами солдатского ордена Славы стали 

тридцать наших земляков. Более 160 Героев Советского Союза дала 

Костромская земля. 



 

Непомерно велика была цена победы. Общие потери по Костромской 

области – более 115 тыс. человек. Это составило 44 % мобилизованных и 

призванных в армию костромичей.  

 

Улицы, названные именами Героев Советского Союза 

Помощь фронту. 

С первых дней войны под руководством партийных и советских органов 

народное хозяйство стало перестраиваться на военный лад. Промышленность 

края столкнулась с огромными трудностями. Не хватало кадров, сырья, 

топлива. К станкам, вместо ушедших на фронт мужчин, вставали женщины, 

пенсионеры, подростки, срочно подготовленные  на курсах, в школах ФЗО и 

ремесленных училищах. Развернулось соревнование под лозунгом: «Всё для 

фронта! Всё для победы над врагом!». Росло число рабочих, выполнявших по 

нескольку норм в день. 

Костромской завод «Рабочий металлист», получивший № 773, стал 

выпускать бомбы и мины. Завод №9, эвакуированный в Кострому из Ржева, 

изготовлял корпуса снарядов. Судомеханический завод за годы войны дал 

военно-морскому флоту более 120 катеров-тральщиков. Нерехтский завод № 

533 производил взрыватели авиационных бомб. 

В Костроме и райцентрах на обувных и швейных фабриках, в 

промкомбинатах, артелях, мастерских выпускали для армии кожаную и 

валяную обувь, шили обмундирование, полушубки, шапки, маскировочные 
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халаты, шлемы, рукавицы, вещевые мешки. В райпромкомбинатах делали 

заготовки к ружейным прикладам, повозки военного назначения, зарядные 

ящики, лыжи, котелки, лопаты, другой инструмент. 

В военные годы возросло значение транспорта. С максимальной 

нагрузкой работали железнодорожники станций Кострома, Шарья, Нерехта, 

Николо-Палома, Буй и других, обеспечивая бесперебойные перевозки 

военной техники, оружия, боеприпасов, военных частей. В Буйском 

паровозном и вагонном депо ремонтировали паровозы, вагоны, танки, 

авиационные моторы, выпускали бронепоезда. В деревне Костиново, 

недалеко от Буя, ремонтировали самолёты. 

Тысячи жителей Костромского края были мобилизованы на трудовой 

фронт. Они строили оборонительные сооружения под Москвой, 

Ленинградом, Ярославлем, Рыбинском, в Калининской области и других 

местах. Заготовляли дрова и торф для железнодорожного транспорта, 

электростанций, предприятий, госпиталей, школ, жилых домов. 

Самоотверженно работали в годы войны колхозники и механизаторы 

МТС. Основная тяжесть хлеборобского труда легла на женские плечи. 

За большую работу по выведению новой продуктивной породы 

крупного рогатого скота – костромской – многие работники племенного 

совхоза «Караваево» и колхозники Костромского района были отмечены 

высокими правительственными наградами. Орденом Ленина наградили 

директора совхоза В.А. Шаумяна, старшего зоотехника С.И. Штеймана, 

заведующую фермой колхоза «XII-й Октябрь» П.А. Малинина. 

Также население пришло на помощь армии  денежными средствами. За 

годы войны рабочие, колхозники, служащие, интеллигенция, студенты, 

учащиеся Костромской области внесли в фонд обороны, на строительство 

военной техники более 92 млн. руб. 

В наш край прибыли более 10 тыс. детей-ленинградцев,  многие из 

которых оказались без родителей. Над школами, интернатами, где жили и 

учились эвакуированные дети, шефствовали комсомольские организации. 

 


