
 
30 июля 2020 года № 116 

 

 О предложении о присвоении городу Костроме почетного звания 

Российской Федерации "Город трудовой доблести" 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 10.08.2020 

 

 

Рассмотрев предложение Костромской городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов о присвоении городу Костроме почетного звания Российской Федерации 

"Город трудовой доблести", в соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 

года № 41-ФЗ "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой 

доблести", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города 

Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Поддержать предложение Костромской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов о присвоении городу Костроме почетного звания 

Российской Федерации "Город трудовой доблести". 

2. Утвердить текст предложения о присвоении городу Костроме почетного 

звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". 

3. Внести предложение о присвоении городу Костроме почетного звания 

Российской Федерации "Город трудовой доблести" в Костромскую областную Думу 

и администрацию Костромской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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Приложение 

к решению Думы города Костромы 

от 30 июля 2020 года № 116 

 

Предложение о присвоении городу Костроме  

почетного звания Российской Федерации  

"Город трудовой доблести" 

 

Органы местного самоуправления города Костромы обращаются к вам с 

предложением о присвоении городу Костроме почетного звания Российской 

Федерации "Город трудовой доблести". 

В 2020 году отмечается 75-летний юбилей Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Победа стала результатом не только 

героических подвигов советских людей на полях сражений, но и каждодневной 

напряженной работы в тылу. 

Согласно представленным архивным справкам, с началом войны все 

костромские предприятия были переведены на выпуск продукции для фронта. На 

фабриках и заводах в кратчайшие сроки произошло перевооружение производства. 

Труженики Костромы, совершая беспримерный трудовой подвиг, обеспечивали 

материальную базу, без которой производство вооружения для фронта было бы 

невозможным.  

Так, на заводах "Рабочий металлист" и им. Л. Б. Красина было развернуто 

производство спусковых механизмов для пистолетов-пулеметов Шпагина (ППШ). В 

1942 году заводы стали выпускать 122-миллиметровые снаряды, 120-миллиметровые 

мины, головки к реактивным снарядам, фугасные бомбы "ФАБ-100" и другие 

боеприпасы. Завод "Рабочий металлист" производил походные кухни, армейские 

котелки, лопаты, ломы, кувалды, клинья, маслогрейные котлы. Костромской 

фанерный комбинат поставлял фанеру и шпон для авиационной промышленности, 

фабрика "Ременная тесьма" – белье, фабрика обуви "Х Октябрь" – сапоги для бойцов 

Красной Армии. 

Суровый быт тыловой Костромы был полон лишений и испытаний. Развивать 

производство костромичам пришлось в предельно сжатые сроки в невероятно 

сложных условиях. 

Героический подвиг костромских тружеников в годы Великой Отечественной 

войны неоднократно был отмечен государственными наградами. Так, в августе 1943 

года победителем Всесоюзного социалистического соревнования стала поммастера 

прядильно-приготовительного цеха фабрики "Знамя труда" А. М. Богачева. За 

доблестный труд 12 работниц фабрики были удостоены правительственных наград. 

Первое место во Всесоюзном социалистическом соревновании молодежных 

бригад в апреле 1944 года завоевала молодежная бригада развивальщиц 

льнокомбината им. В. И. Ленина Малки Кноль, которая была удостоена 

переходящего Красного знамени ЦК ВЛКСМ и Наркомата текстильной 

промышленности. Текстильщица-стахановка Е. М. Жабина награждена орденом 

Ленина и орденом "Знак почета". 
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В течение шести месяцев 1943 года льнокомбинат системы инженера И. Д. 

Зворыкина удерживал переходящее Красное Знамя Государственного Комитета 

Обороны, обкома партии и ЦК Союза льняной промышленности. 

Костромские труженики внесли значительный вклад в достижение Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечив бесперебойное 

производство вооружения и боеприпасов, проявив при этом трудовой героизм и 

самоотверженность. 

Частью 2 статьи 1 Федерального закона от 1 марта 2020 года № 41-ФЗ "О 

почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести" предусмотрено, 

что основаниями для присвоения звания "Город трудовой доблести" являются: 

1) награждение предприятий государственными наградами и (или) вручение 

им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны; 

2) награждение работников предприятий государственными наградами за 

трудовые заслуги; 

3) документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города 

в 1941 - 1945 годах. 

Принимая во внимание вышесказанное, город Кострома заслуживает звания 

"Город трудовой доблести". 

Жители Костромы помнят и чтут мужество, стойкость и героизм костромичей - 

тружеников тыла. Главе города Костромы поступило предложение Костромской 

городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов о присвоении городу Костроме 

почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". Органы 

местного самоуправления города Костромы поддерживают указанное предложение. 

Согласно части 3 статьи 3 Федерального закона от 1 марта 2020 года № 41-ФЗ 

"О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести" просим 

рассмотреть указанное предложение и обратиться к Президенту Российской 

Федерации с ходатайством о присвоении городу Костроме почетного звания 

Российской Федерации "Город трудовой доблести". 
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