
Кострома –  Город трудовой доблести 

 

С инициативой присвоить Костроме почетный статус выступили ветераны города 

Костромы. Идею поддержал глава региона Сергей Ситников. Депутат Государственной 

Думы Алексей Ситников выступил координатором проекта и организовал сбор подписей 

костромичей. Итог - больше 160 тысяч «за». 

10 сентября 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ 

о присвоении Костроме статуса «Город трудовой доблести». 

Глава государства Владимир Путин отметил: «Кострома обеспечивала флот 120 

тральщиками, поставила в войска несчетные километры текстильной продукции. Объемы 

продукции тех лет поражают даже сейчас, в мирное время. И непостижимо, сколько 

человеческих сил ушло, чтобы обеспечить все это. И именно тогда в самое трудное 

военное лихолетье. В знак глубочайшего уважения, преклонения перед теми, кто без сна и 

отдыха, презрев все лишения, а подчас и отдавая свои жизни, работал на заводах и 

фабриках, в госпиталях и научных лабораториях. И именно, чтобы подтвердить наше 

уважение перед этими людьми, в России учреждено почетное звание «Город трудовой 

доблести». Я еще раз поздравляю жителей городов уже удостоенных этого почетного 

звания». 

 

Женщины заменили мужской труд 

 

Как и по всей стране, промышленность города Костромы и всего Костромского края была 

в кратчайшие сроки переведена на военные рельсы. Ушедших в армию мужчин 

призывного возраста заменили подростки, старики, женщины. Костромскими 

коммунистами было активно поддержано движение женщин за овладение «мужскими» 

профессиями. В сжатые сроки была начата подготовка поммастеров, шлихтовальщиков, 

сновальщиков, электриков, слесарей, токарей, гребенщиков, валичников и рабочих других 

профессий из расчета полной замены призванных по мобилизации.  И уже к марту 1942 

года около 500 женщин заменили мужчин на текстильных предприятиях, более 230 – на 

металлообрабатывающих предприятиях, около 300 – на предприятиях 

деревообрабатывающей и пищевой промышленности. 

 

Костромские предприятия – фронту 

 

На  заводе «Рабочий металлист» и заводе им. Красина вначале войны было развернуто 

производство спусковых механизмов для пистолетов-пулеметов ППШ. В 1942 году завод 

стал выпускать в большом количестве 122-миллиметровые снаряды, 120-миллиметровые 

мины, головки к реактивным снарядам, фотоавиабомбы «ФОТАБ-31», фугасные бомбы 

«ФАБ-100» и другие боеприпасы. 

В августе 1941 года на костромские предприятия — лесозавод «Смычка», заводы 

«Красная маевка», им. Красина — поступило спецзадание на изготовление до 1 января 

1942 года 30 тысяч пар лыж и палок к ним. Задание было перевыполнено: на фронт 

отправили более 33 тысяч пар лыж. 

К концу 1942 года 26 промышленных предприятий Костромы освоили производство ранее 

не выпускавшихся видов изделий, которые требовались фронту. Завод «Смычка» наладил 



выпуск тракторных волокуш, саней, прицепов. Судомеханический завод стал выпускать 

новый вид катеров-тральщиков, судоверфь им. «Комсомольской правды» — лодки-

волокуши, плашкоуты, завод «Красная Маевка» — корпуса для противотанковых мин. 

Кроме того, на Судомеханическом заводе освоили производство аэросаней. Интересно, 

что иногда на предприятиях производили весьма необычную продукцию, не имевшую 

ничего общего с основным профилем. Например, на Костромской ТЭЦ производились 

армейские котелки, хлебные формы, ватные фуфайки и лопаты – и все для нужд Красной 

армии. 

Согласно данным Государственного архива новейшей истории Костромской области, в 

течение первых месяцев с оккупированных немцами территорий в Кострому эвакуировали 

два крупных предприятия — Смоленский льнокомбинат и Ржевский механический завод.  

Ответственные задания Государственного Комитета Обороны выполняли текстильные 

предприятия. Они давали фронту брезент, авиаполотно, парашютные лямки и пулеметные 

ленты, плащ-палатки, фильтросетку для авиапрома, обувную ткань, белье, ветеринарные 

бинты, спецверевку и шпагат для авиации, крученые нитки всех сортов, защитную ткань и 

многое другое. 

Крупнейшим текстильным предприятием в Костроме был льнокомбинат имени Ленина. За 

годы войны комбинат имени Ленина выпустил 50 миллионов квадратных метров ткани и 

6,5 тысяч тонн льняных нитей, из которых делали парашютные стропы. Более половины 

плащ-палаток, производимых в стране, делались в Костроме на льнокомбинате имени 

Ленина. На комбинате трудилось свыше 5 тысяч ткачих. Некоторым не было и 17-ти. При 

этом план ткачихи перевыполняли втрое. В 1944 году 27 работников комбината были 

награждены орденами и медалями Родины, большинство среди них - женщины. 

Самоотверженный труд жителей Костромы в годы войны неоднократно отмечался 

государственными наградами. В 1943 году переходящее Красное знамя Государственного 

Комитета Обороны было вручено Костромскому фанерному заводу, I и II премии — 

фабрикам «Искра Октября» и «Знамя труда». Знаменем ЦК ВКП (б) был отмечен труд 

рабочих завода «Рабочий металлист». Около 400 костромичей были награждены орденами 

и медалями, тысячи — медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941- 1945 гг.».  



Кострома  -  центр подготовки офицерских кадров  

В годы Великой Отечественной войны Кострома стала крупным центром подготовки 

офицерских кадров. На Костромскую землю были эвакуированы из Ленинграда  

такие учебные учреждения, как Военно-транспортная академия, Ленинградское военно-

инженерное училище, 3-е Ленинградское артиллерийское училище, а также 

Ленинградское Краснознаменное училище военных сообщений им. М.В. Фрунзе. Всего за 

годы войны эти учебные заведения подготовили и направили на фронт свыше 25 000 

офицеров. 

 

Тыловые эвакогоспитали  

В годы войны в Костроме было сформировано 34 эвакогоспиталя. Под них отводили 

лучшие здания – техникумы, детские сады, аптеки, дома культуры, школы. Например, в 

школе №27 было размещено 250 коек, в школе №26 – 400 коек, в школе №29 – 400 коек, а 

также в учительском институте – 400 коек. Эшелоны с ранеными с передовой приходили 

днем и ночью. Постоянную дислокацию в Костроме имели 10 госпиталей, в которых 

работали лучшие врачи города. На одного врача приходилось около сотни пациентов. 

Хирурги сутками не выходили из операционных. 

Госпиталям помогали все, кто мог – школьники, учителя, студенты. Они работали в 

колхозах, чтобы прокормить больницу, стирали бинты, носили дрова, убирали палаты. 

Поддерживали моральный дух бойцов – пели песни, частушки, рассказывали анекдоты, 

помогали раненым писать письма. Нередко становились донорами. Благодаря усилиям 

врачей Костромы и Костромской области  70 % раненых солдат и офицеров, вылечились и 

вернулись в строй, это более 50  тысяч человек.  

В конце Проспекта Мира находится Воинский мемориал «Вечный огонь» посвящённый 

воинам, умершим в военных госпиталях Костромы. На гранитных плитах высечены имена 

886 похороненных здесь солдат и офицеров.  



 

 

Помощь детям блокадного Ленинграда 

Не бросали в беде костромичи и жителей других городов. В годы войны Кострома 

приняла не менее 10 тыс. эвакуированных детей из блокадного Ленинграда в возрасте от 

трех месяцев до 13 лет. Истощенных голодом и изнуренных болезнями детей,  

переживших одни из самых страшных событий всей Великой Отечественной войны, 

костромичи прямо с вокзала брали к себе в семью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Около 300 умерших ленинградских ребят были похоронены в Костроме на Лазаревском 

кладбище - там, где сейчас находится березовая роща. В 2011 году в 67-ю годовщину 

снятия блокады Ленинграда в роще был установлен мемориал, посвященный всем детям, 

которым удалось покинуть родной город, но так и не удалось справиться с последствиями 

пережитого...  

 

В память о тружениках тыла  

В 2006 году в Костроме на улице Депутатской  был установлен монумент в честь 

тружеников тыла «Слеза». Официальное название памятника –  «Труженикам тыла 

Костромской области во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».  

Фигуры женщины, которая держит пулеметную ленту и мальчика-подростка заключены в 

гигантскую слезу, олицетворяющую титанические усилия трудового народа, оставшегося 

в годы войны в тылу. Тыловики не участвовали лично в сражениях, но они сделали не 

меньше для победы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

В городе, удостоенном почётного звания «Город трудовой доблести» устанавливается 

стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о 

присвоении городу этого звания, а также проводятся публичные мероприятия и 

праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы) и в День 

города. 

2021 году по итогам опроса костромичи определили место для установки стелы «Город 

трудовой доблести» – площадь Широкова (территория у железнодорожного вокзала). 



 

 


