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«Костромская промышленность в годы войны» 

В годы Великой Отечественной войны промышленность костромского 

края переходила на военные рельсы.  

Некоторые предприятия оказались эвакуированы с оккупированных 

немцами территорий Советского Союза. Так, в Кострому были эвакуированы 

Смоленский льнокомбинат, Ржевский механический завод.   

Многие костромские предприятия освоили выпуск продукции военного 

назначения. Так, на заводах  «Рабочий металлист» и им. Красина уже в конце 

1941 года 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.  

Отдельным важным аспектом работы костромских предприятий для 

нужд фронта стал выпуск лыж. В августе 1941 года на костромские 

предприятия: лесозавод «Смычка», заводы «Красная маевка», им. Красина  

поступило спецзадание на изготовление до 1-го января 1942 года 30000 пар 

лыж и палок к ним. Задание было выполнено в срок. На фронт отправили 

более 33000 пар лыж.   

К концу 1942 года 26 промышленных предприятий Костромы освоили 

производство ранее не выпускаемых 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.   

Для нужд фронта в годы войны трудились и костромские ученые. Так, 

доцент Костромского текстильного института Вайнберг, на основе 

проводимых им в химической лаборатории института опытов, разработал 
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технологический процесс производства взрывчатого вещества – пироксилина 

из отходов текстильных льняных предприятий.  

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. 

Целый ряд замечательных работниц текстильной промышленности 

прославили наш край. Выдающихся успехов добились комсомольско-

молодежные бригады Таси Сумаревой с Костромского льнокомбината им. 

Зворыкина и Малки Кноль с льнокомбината имени Ленина.      

 Важную роль в годы войны сыграли предприятия лесной 

промышленности. Широко известно стало имя Ефросиньи Дюковой – 

бригадира молодежной лесозаготовительной бригады Нейского леспромхоза. 

В 1942 году бригада Дюковой из 10 человек включилась  в соревнование по 

заготовке и вывозке леса. И добилась рекордных показателей, заготовив 6900 

кубометров леса, что почти в 2 раза превышало взятые обязательства. 

Наркомлес СССР наградил всех членов бригады знаком «Отличник 

Наркомлеса СССР». Ефросинья Дюкова была награждена Орденом 

Трудового Красного Знамени.  

В годы войны произошел рост производства на некоторых 

предприятиях города. В два раза по сравнению с довоенным увеличила 

выпуск продукции металлообрабатывающая промышленность Костромы, в 

1,7 раза – деревообрабатывающая.  

Велики были потребности фронта. В решении задач по их обеспечению 

принимали участие и железнодорожники нашей области. Протянувшаяся с 

востока на запад по всей ее территории, Северная железная дорога была 

одной из жизненно-важных транспортных артерий страны. В пределах 

Костромской области с первых дней войны на ней работали 
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железнодорожники Буйского и Шарьинского отделений. Они водили поезда с 

превышением технической скорости и повышенной грузоподъемностью. В 

июле 1942 года за высокие производственные показатели и трудовой героизм 

орденом Трудового Красного Знамени был награжден бригадир молодежной 

бригады паровозного депо станции Шарья Г. Я. Субботин.   

Высокими наградами отмечался вклад в помощь фронту костромских 

предприятий. В 1943 году переходящее Красное знамя Государственного 

Комитета Обороны было вручено Костромскому фанерному заводу, I и II 

премии фабрикам «искра Октября» и «Знамя труда». В 1944 году в течение 

трех месяцев удерживал Красное знамя ГКО Мантуровский район за 

выполнение государственного плана заготовки и вывозки леса. В 1945 году 

переходящее Красное Знамя ГКО было оставлено на вечное хранение 

коллективу Судайского леспромхоза. Знаменем ЦК ВКП(б) был отмечен труд 

рабочих завода «Рабочий металлист». Знамена ГКО вручались комбинату 

системы инженера Зворыкина, Нерехтскому льнокомбинату «Красная 

текстильщица», Мантуровскому фанерному заводу. Предприятия, 

занимавшие в соревновании вторые и третьи места, награждались знаменами 

ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, отраслевых наркоматов.   


