
КОСТРОМА –  

ДЕТЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

                                        Убийство, война и блокада  
                                        В тяжёлый для Родины час  
                                        Настигли детей Ленинграда –  
                                        Обычных детей, вроде нас.  
                                        Настигли за партою в школе  
                                        И отняли мать и отца.  
                                        От голода, страха и боли  
                                        Забились ребячьи сердца... 
                                                   Ирина Ютяева 

 
Невозможно без слёз и содрогания вспоминать 
о событиях Великой Отечественной войны, 
которые стали победной, героической и 
трагичной страницей истории нашего народа. 
Одним из таких событий явилась блокада 
Ленинграда, длившаяся долгих 900 дней 
смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и 
мужества жителей города.  
Как известно, в отличие от Северной столицы, 
на территории современной Костромской 
области военных действий не проводилось. 
Главными задачами для её руководства и 
населения были обеспечение армии 
продовольствием и размещение около 11 тысяч 
эвакуированных людей. Особую заботу 
костромичи проявили к маленьким 
ленинградцам.  
В 1970–1980-е гг. сотрудником Отдела 
народного образования исполнительного 
комитета Костромского областного Совета 
депутатов трудящихся Н.В. Румянцевым были 
проанализированы сведения об эвакуации из г. 
Ленинграда и Ленинградской области детских 
дошкольных и школьных заведений в 



Костромскую область. Сведения обобщенные, к 
сожалению, не указан их источник.  
Эвакуация проходила с 1941 по 1943 гг. в 
несколько этапов. В результате, на территорию 
современной Костромской области было 
эвакуировано из г. Ленинграда детских домов – 
37, детских садов – 28, детских яслей – 13, школ 
– 8, прочих учреждений – 19. Кроме того, в 
нашу область прибывали эвакуированные из 
городов Ленинградской области: Невеля, 
Пушкино, Колпино, Волхова, Паргалово, 
Стрельни, Ломоносовской, Пулково, Старой 
Руссы (ГАКО, ф. Р-2345, оп. 9, д. 1 а, л. 4-4 об.)  
Всего, по состоянию на 15.08.1944 из 
Ленинграда и области на территорию 
Костромской области прибыло 6604 ребенка, 
(по данным, собранным Н.В. Румянцевым) 
(ГАКО, ф. Р-2345, оп. 9, д. 1, л. 35). К 
сожалению, данных о количестве детей, 
расположенных в детских учреждениях г. 
Костромы, не выявлено.  
На тот же период, в Костроме были размещены 
Детский дом № 1 (контингент – 131, наличие на 
15.08.1944 — 126; адрес Кострома, ул. 
Коммунаров (так в документе); им. КИМ 
(контингент – 137, наличие на 15.08.1944 — 123; 
адрес Кострома, ул. Сталина (ныне пр. Мира), 
д. 54; Костромской вспомогательный детский 
дом (контингент – 100, наличие на 15.08.1944 – 
93; адрес Кострома, ул. Пятницкая, д. 30).  
Все указанные учреждения обозначены в 
графе «откуда прибыл» как местные (ГАКО, ф. 
Р-2345, оп. 9, д. 1 а, л. 5).  
Детские дома, эвакуированные из Ленинграда 
размещались, в том числе, на территории 
Костромского района: в с. Минское (Козловы 



горы), с. Чернопенье, д. Качалово, п/о Власть 
труда, д. Стрельниково, с. Саметь, с. Николо-
Трестино, ус. Денисово.  
На хранении в ОГКУ «Государственный архив 
Костромской области» в фонде Костромского 
областного отдела народного образования 
имеются списки детей, проживающих в 
детских домах области (в том числе 
эвакуированных из Ленинграда). Большая 
часть списков была составлена после 
окончания Великой Отечественной войны 
(1941 – 1945 гг.). Среди детей, поступивших в 
годы войны в детские дома, расположенные в 
г. Костроме имеются сведения о воспитанниках 
детского дома № 1, вспомогательного детского 
дома № 3, детского дома № 7. В основном, 
эвакуированные из Ленинграда дети поступали 
в детские дома Костромы из детских домов 
Костромского, Солигаличского, Антроповского 
и др. районов, куда они были направлены по 
путевкам областных отделов народного 
образования.  
Для справки сообщаем, что Костромская 
область была создана Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 августа 1944 г. 
№801/1 «Об образовании Костромской области 
в составе РСФСР». В ее состав вошли 26 
районов: Антроповский, Буйский, Галичский, 
Костромской, Красносельский, Нейский, 
Нерехтский, Ореховский, Палкинский, 
Парфеньевский, Солигаличский, 
Судиславский, Сусанинский, Чухломский 
районы, 3 с/с из Любимского района 
Ярославской области; Кадыйский 
Макарьевский и Семеновский районы 
Ивановской области; Ивановский, 



Кологривский, Мантуровский, Межевской, 
Пыщугский и Шарьинский районы 
Горьковской области; Вохомский и Павинский 
районы Вологодской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

В 2020 г. исполняется 75 лет со дня победы в 
Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). 
Костромичи внесли достойный вклад в общее 
дело победы. Сто шестьдесят костромичей 
стали Героями Советского Союза, всего из 
Костромской области было призвано почти 260 
тысяч человек, каждый четвертый – 
костромич. Из них вернулось с фронта 115 с 
половиной тысяч человек. 27 августа 1941 г. 
приказом начальника гарнизона г. Костромы 
была введена трудовая повинность для всего 
трудоспособного населения. На промышленных 
предприятиях взамен мужчин, ушедших на 
фронт, была организована подготовка женщин 
по профессиям, ранее исполняемым мужчинами, 
вместе со взрослыми трудились подростки. На 
заводах и фабриках в годы войны продолжало 
развиваться стахановское движение, рабочие во 
много раз перевыполняли нормы, ударно 
работали молодежные бригады. Несмотря на 
тяжелое военное время, не пришло в упадок 
сельское хозяйство области. Труженики 
сельского хозяйства увеличивали посевные 
площади, по возможности перевыполняли 
планы. Была объявлена мобилизация учащихся 
школ на сельхозработы. Многие жители 
области получали мобилизационные повестки 
на оборонные работы, в том числе на 
строительство оборонных укреплений в 
Ленинградскую область. За годы войны наши 
земляки внесли в Фонд обороны страны более 32 
млн. рублей. На деньги собранные 
костромичами были построены самолеты 



авиасоединений «Ярославский комсомолец», 
Имени Чкалова, танковые колонны имени 
И.Сусанина, Ю. Смирнова. Территория 
Костромской области стала местом для 
эвакуации жителей из Москвы, Смоленска, 
Пскова и Ленинграда. В июне 1941 г. только из 
Ленинграда прибыло в Кострому взрослых около 
4.000 тыс. человек, детей – 3.000 тыс. 
Костромской городской отдел торговли 
выделил для эвакуированных необходимые 
продукты питания: муку, сахар, крупы, мясо. 
Дети, прибывшие из Ленинграда и других 
городов были устроены в ясли и детские сады, 
более 300 семей обеспечены жилплощадью. В 
годы войны на территории области было 
сформировано около 50 эвакогоспиталей, из них 
34– в Костроме, остальные в Нерехте, Шарье, 
Буе. Постоянную дислокацию в Костроме имели 
10 госпиталей, в которых работали лучшие 
врачи города. В июле 1941 г. в Костроме 
организуется госпиталь за счет сокращения 
гражданских коек в костромском роддоме и 
хирургической больнице. В костромских 
госпиталях прошли лечение около 50 тыс. 
солдат и офицеров. Путь к победе был долгим. 
Костромичи-фронтовики и костромичи-
труженики тыла в едином строю шли к Победе. 

 
 

 

 



К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Кострома в годы 

Великой Отечественной войны» 

Уже в первые месяцы Великой отечественной 
войны Ярославская область, в состав которой 
тогда входила Кострома и 14 районов нашего 
края, оказалась прифронтовой. Вводилось 
всеобщее обязательное обучение населения. 
Шло формирование воинских частей и 
народных ополчений. В июне-октябре 1941 года 
костромичи проводили на фронт 118-ю, 285-ю, 
328-ю стрелковые дивизии и другие боевые 
части. В конце 1941 года на фронт отправилась 
Ярославская коммунистическая дивизия, 
прошедшая боевой путь от Волги до Эльбы. В ее 
составе храбро сражался отдельный стрелковый 
костромской полк. В годы войны Кострома стала 
крупным центром подготовки офицерских 
кадров. Сюда эвакуировались военно-
транспортная академия, военно-инженерное, 
артиллерийское училища и другие военные 
учебные заведения. Костромская земля дала 
Родине целую плеяду прославленных 
военачальников, среди которых: маршалы А.М. 
Василевский, А.А. Новиков, генерал армии М.С. 
Малинин, адмиралы флота Н.И. Виноградов, 
Н.И. Смирнов, В.А. Фокин. Не занимать 
мужества нашим землякам – солдатам, 
офицерам, генералам. Более 160 из них 
удостоены звания Героя Советского Союза, 30 – 
награждены орденами Славы трёх степеней, 
десятки тысяч – орденами и медалями. В 
названиях костромских улиц хранится 
благодарная память о героических подвигах 
Ю.С. Беленогова, В.В. Князева, А.К. Голубкова. 



Достойны славы и трудовые подвиги 
костромичей в годы войны. Костромские 
промышленные предприятия производили 
боеприпасы, катера, походные кухни, 
пулеметную ленту, обувь, обмундирование и 
другую военную продукцию. Костромичи 
участвовали в сборе средств на танковые 
колонны имени Ивана Сусанина и Юрия 
Смирнова, на строительство военных самолетов. 
В костромских госпиталях прошли лечение 
около 50 тыс. солдат и офицеров. Образование в 
августе 1944 г. Костромской области явилось 
важным событием в жизни города, ставшего 
областным центром крупного региона, 
объединенного общими чертами своего 
историко-культурного развития. Цена Победы 
оказалась неизмеримо высокой. Более 50 тыс. 
жителей Костромского края погибли на фронте, 
столько же пропало без вести, около 11 тыс. 
костромичей умерли от ран и болезней. Вечная 
слава героям! 

 


