Кострома – город трудовой доблести
10 сентября 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присвоении
Костроме звания «Город трудовой доблести».
Кострома, как никто, достойна этого высокого звания. В годы войны наш город внёс
большой вклад в укрепление обороноспособности страны. Именно в Кострому были
переброшены многие промышленные предприятия из западной части СССР, а все
городские фабрики и заводы переориентированы на выпуск военной продукции.
Кострома поставляла снаряды, мины, брезент, обувь, бинты и многое другое. Выпускала
оборудование для танковой промышленности. За особые успехи в труде 115 коллективов
Костромы получили звание фронтовых ударных бригад, а около 400 костромичей
получили ордена и медали за трудовую доблесть.
За годы войны в Костроме вдвое по сравнению с довоенным временем был увеличен
выпуск продукции металлообрабатывающей промышленности, а
деревообрабатывающей – в 1,7 раза. На заводах «Рабочий металлист» и имени Красина
уже к концу 1941 года развернули производство спусковых механизмов для пистолетовпулемётов ППШ. В 1942 году в Костроме стали выпускать в большом количестве 122миллиметровые снаряды, 120-миллиметровые мины, фугасные бомбы «ФАБ-100» и
другие боеприпасы.
Костромской судомеханический завод перешёл на выполнение военных заказов. В
августе 1941 года на заводе установили казарменное положение и круглосуточное
дежурство. Был введён двадцатичасовой рабочий день. К станкам встали даже женщины
и подростки. Ранней весной 1942 года на Волгу под Сталинград ушла первая большая
партия катеров. Костромские катера в боях показали себя с лучшей стороны. Они воевали
на Дунае, некоторые дошли до Одера и участвовали в битве за Берлин.
В годы войны костромичи полностью профинансировали создание танковых колонн
имени Ивана Сусанина и имени нашего земляка Героя Советского Союза Юрия Смирнова.
С 1941-го по 1945-й костромичи внесли в фонд обороны страны более 32 миллионов
рублей, собрали и отправили бойцам 234 тысячи посылок и 350 тысяч тёплых вещей.
В городе было развёрнуто 10 госпиталей, где прошли лечение около 50 тысяч солдат и
офицеров. Более двух третей из них вновь встали в ряды Красной Армии. Для размещения
эвакуированных из блокадного Ленинграда было открыто 98 детских домов и 17
интернатов. В костромском крае нашли приют более 10 тысяч жителей Ленинграда,
большинство из них – дети.
Кострома также стала одним из центров военного образования. В городе разместили
Ленинградское военно-инженерное училище и Третье Ленинградское артиллерийское
училище, подготовившие свыше 20 тысяч командиров и офицеров.
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