
 

Цифры о войне 

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. 

1424 заявления с требованием немедленно отправить их на фронт 

поступило от жителей Костромы только за один день – 23 июня. У органов 

власти и военкоматов выстроились очереди. 

260 тысяч костромичей отправились на фронт. Это – почти каждый 

четвертый житель края. 

13 тысяч костромичей отправились строить оборонительные 

сооружения под Москвой. 

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. 
ЛОВНИКОВ 

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. 

115 тысяч костромичей погибло на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

70 тысяч костромичей получили ордена и награды. 

220 костромичей получили в годы войны звания Героев Советского 

Союза. 

350 тысяч теплых вещей собрали костромичи для нуждающихся в годы 

войны. 

10 дивизий было сформировано в нашем крае. 

 

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

среднем по стране. в 1,5 раза выше был процент мобилизованных 

костромичей, чем в среднем по стране. 



13 тысяч костромичей отправились строить оборонительные 

сооружения под Москвой. 

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. 

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. 

115 тысяч костромичей погибло на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

70 тысяч костромичей получили ордена и награды. 

220 костромичей получили в годы войны звания Героев Советского 

Союза. 

 


