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Кострома — Город трудовой доблести 
Дорогие друзья! 

Уважаемые ветераны, взрослые и молодёжь,  
школьники и малыши! 

Жителям славного древнего города Костромы, 
Костромской области и всем, кому значима и важна 
история России и её регионов, мы адресуем этот 
информационный бюллетень. 

 

9 сентября 2021 года на заседании 
оргкомитета «Победа» Президент 
России Владимир Путин объявил, 
что Костроме будет присвоено 
почётное звание Российской 
Федерации «Город трудовой 
доблести». 10 сентября 2021 года 
Президент подписал Указ 
о присвоении городу Костроме статуса 
«Город трудовой доблести».  
Источник: http://kremlin.ru/acts/news/66651 

 

   Для справки 
В современной России инициативы учреждения почётного звания «Город 

трудовой доблести» для российских городов, жители которых совершили трудо-
вой подвиг в годы Великой Отечественной войны, неоднократно выдвигались об-
щественными и политическими деятелями. 

14 декабря 2019 года проект федерального закона «О почётном звании Рос-
сийской Федерации «Город трудовой доблести» был внесён в Государственную 
Думу России Президентом России Владимиром Путиным. 20 февраля 2020 года 
законопроект был принят Государственной Думой России в третьем чтении, а 
26 февраля 2020 года одобрен Советом Федерации России. 

http://kremlin.ru/acts/news/66651
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
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   Статус  
«Город трудовой доблести» — почётное звание Российской Федера-

ции, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увеко-
вечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов». Присваивается городам Российской Федерации, жители ко-
торых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство во-
енной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагав-
шихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и 
самоотверженность». 

Основаниями для присвоения звания «Город трудовой доблести» яв-
ляются:  
1) награждение предприятий государственными наградами и (или) вручение им 

переходящих Красных знамён Государственного комитета обороны; 
2) награждение работников предприятий государственными наградами за тру-

довые заслуги;  
3) документально подтверждённые факты трудового героизма жителей города 

в 1941—1945 годах. 
В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести»:  

− устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Прези-
дента Российской Федерации о присвоении городу этого звания; 

− проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник 
Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в День города. 
Власти субъекта и органы местного самоуправления должны обеспечивать 

сохранение военно-исторического и трудового наследия города, удостоенного 
почётного звания, и осуществлять патриотическое воспитание его жителей, 
прежде всего, детей и молодёжи. 

   Инициатива  
С инициативой о присвоении Костроме почётного звания «Город трудовой 

доблести» выступил городской Совет ветеранов. Их предложение поддержали 
губернатор Сергей Ситников, Костромская областная Дума и тысячи жителей Ко-
стромской области.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://www.kosoblduma.ru/press/article/Gorod_trudovoii_doblesti.html
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Инициаторы считали, что присвоение Костроме звания «Город трудовой 
доблести» — это восстановление исторической справедливости и признание ве-
сомого вклада наших земляков в Победу: костромичи приближали её день за 
днём своим трудовым мужеством и героизмом. Звание «Город трудовой добле-
сти» будет способствовать более уважительному отношению к понятию «чело-
век труда». 

Всеобщую поддержку за присвоение такого статуса городу проявили костро-
мичи, друзья нашего города из других регионов и стран через голосование в со-
циальных сетях и на форумах. В результате было собрано более 150 тысяч го-
лосов «за». 

Обращение костромичей получило экспертное заключение Российской ака-
демии наук, подтверждающее наличие оснований для присвоения звания «Город 
трудовой доблести»*. 

* В случае, если региональные власти принимают решение обра-
титься к Президенту России с ходатайством о присвоении городу их ре-
гиона такого звания, они должны приложить к своему ходатайству экс-
пертное заключение Российской академии наук, подтверждающее 
наличие оснований для присвоения городу почётного звания. 

(Часть 3 статьи 1 Федерального закона от 01.03.2020 № 41-ФЗ 
«О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой 
доблести») 

   Из истории.  «Всё для фронта — всё для Победы!» 
…Только за один день 23 июня 1941 года поступило 1 424 заявления от жи-

телей Костромы с требованием отправить их на фронт. Всего воевать ушли 
260 тысяч костромичей — почти каждый четвёртый житель края. 

Оставшиеся в тылу — подростки, женщины, старики — заняли рабочие ме-
ста отцов, мужей, сыновей на предприятиях. Вместо кадровых рабочих они 
встали к станкам, пройдя курсы в ремесленных училищах.  

«На костромских предприятиях женщины заменили мужской труд, рабо-
тая электромонтерами, токарями, слесарями, монтировщиками и т. д. Так, 
на фанерном заводе ушедшего на фронт товарища Чернова, работающего на 
лущильном станке, заменила его жена — товарищ Киви. Бывшая домохозяйка 
Шипова встала на место своего мужа, ушедшего на фронт. Она работает 
слесарем Зворыкинского комбината. На ватной фабрике товарищ Осипова за-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003010009?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003010009?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003010009?index=1&rangeSize=1
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менила ушедшего на фронт товарища и стала заведующей складом. На про-
изводстве женщины работают хорошо, показывают образцы трудового ге-
роизма», — писала костромская пресса. 

На заводах «Рабочий металлист» и имени Красина уже к концу 1941 года 
было развёрнуто производство спусковых механизмов для пистолетов-пулемё-
тов ППШ, а в 1942 году предприятия стали выпускать в большом количестве 122-
миллиметровые снаряды, 120-миллиметровые мины, головки к реактивным сна-
рядам, фотоавиабомбы «ФОТАБ-31», фугасные бомбы «ФАБ-100» и другие бо-
еприпасы. Завод «Красная Маёвка» создавал корпуса для противотанковых мин. 

Судомеханический завод в 1941 году наладил производство аэросаней. Уже 
к 1942 году на заводе освоили новый вид катеров — тральщики и бензозаправ-
щики. На судоверфи имени «Комсомольской правды» выпускали лодки-воло-
куши, плашкоуты. 

Фанерный комбинат поставлял 
материалы для авиационной про-
мышленности.  

Фабрика «Ременная тесьма» — 
бельё, а «10-й Октябрь» — сапоги 
для бойцов Красной армии. 

Ответственные задания Госу-
дарственного комитета обороны вы-
полняли текстильные предприятия 
города Костромы. Они давали фронту 
брезент, авиаполотно, парашютные 
лямки и пулемётные ленты, плащ-па-
латки, обувную ткань, бельё, ветери-
нарные бинты, спецверёвку и шпагат 
для авиации, кручёные нитки всех 
сортов, защитную ткань и многое дру-
гое. Даже в тяжёлое военное время 
работницы текстильной промышлен-
ности прославили наш край. 

Помощник мастера костромского Государственного всесоюзного льнокомби-
ната системы инженера И. Д. Зворыкина, бригадир фронтовой комсомольско-мо-
лодёжной бригады Таисия Сумарева стала новатором производства. Её бригада 

24 марта 1942 г.: План изготовления и поставки обуви 
военным потребителям по костромской фабрике обуви 
«Х Октябрь» на 2-й квартал 1942 г. ГАКО. Ф. Р-639. 
Оп. 4. Д. 31. Л. 11. 
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обслуживала сразу 37 станков вместо 
20-ти. Бригаде Сумаревой неодно-
кратно присуждалось переходящее 
Красное знамя ЦК ВЛКСМ и Наркомата 
текстильной промышленности СССР, 
которое было оставлено бригаде на 
вечное хранение. 

Больших успехов добилась комсо-
мольско-молодёжная бригада Малки 
Кноль с льнокомбината имени Ленина.  

Лесозавод «Смычка», заводы 
«Красная маёвка», имени Красина до 
1 января 1942 года произвели 30 тысяч 
пар лыж и палок к ним. Кроме того, к 
концу 1942 года завод «Смычка» нала-
дил выпуск тракторных волокуш, са-
ней, прицепов.  

Иногда на предприятиях произво-
дили продукцию, не имевшую ничего 
общего с основным профилем. Напри-
мер, на Костромской ТЭЦ производи-
лись армейские котелки, хлебные 
формы, ватные фуфайки и лопаты — 
и всё для нужд Красной 
армии. 

Костромская ме-
таллообрабатывающая 
промышленность на-
растила объёмы вы-
пуска продукции по 
сравнению с довоенным 
периодом в 2 раза, де-
ревообрабатывающая 
промышленность стала 
выпускать в 1,7 раза 
больше продукции. 

Комсомольско-молодёжная бригада Малки Кноль 
Костромского льнокомбината имени Ленина.  

Фото 1943 г. ГАКО. П-831. 

Сумарева Т.С., помощник мастера льнокомбината 
имени И. Д. Зворыкина. Бригадир фронтовой 
комсомольско-молодёжной бригады. В 1944 году 
награждена медалью «За трудовое отличие» и знаком 
«Отличник социалистического соревнования 
Наркомтекстиля СССР». Фото [1943 г.]. ГАНИКО. 
Ф.П-3615. Оп.2. Д.27. Л.40. 

http://%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83.%D1%80%D1%84/images/vklad_2.jpg
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Трудовые подвиги предприятий были отмечены на государственном уровне: 
в 1943 году переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны 
(ГКО) было вручено Костромскому фанерному заводу, I-я и II-я премии — фаб-
рикам «Искра Октября» и «Знамя труда». Знаменем Центрального комитета Все-
союзной коммунистической партии был отмечен труд рабочих завода «Рабочий 
металлист». Знамёна ГКО вручались льнокомбинату Зворыкина. 

За трудовые успехи 115 коллективам Костромы было присвоено звание 
фронтовых ударных бригад. Около 400 трудящихся были награждены орденами 
и медалями за трудовую доблесть в годы войны. 

В 1941 году Кострому были эвакуированы Смоленский льнокомбинат и 
Ржевский механический завод. 

 
Для нужд фронта тру-

дились и костромские учё-
ные. Так, доцент кафедры 
химии Костромского тек-
стильного института 
З. Вейнберг разработала 
технологический процесс 
производства взрывча-
того вещества пирокси-
лина из отходов текстиль-
ных льняных предприя-
тий. 

Доцент М. И. Худых по заданию Народного комиссариата лёгкой промыш-
ленности участвовал в эксперименте по использованию сухого торфа при плав-
ках чугуна вместо каменноугольного кокса и литейного антрацита. 

Группа наших учёных в составе профессора А. Н. Сивцова, доцентов 
В. Н. Аносова, Н. И. Гречухина, С. М. Каюкова и М. А. Соболева решила про-
блему брикетирования отходов льна, что позволило сэкономить по стране сотни 
тысяч кубометров дефицитного топлива. Работа коллектива текстильного инсти-
тута получила высокую оценку со стороны Наркомата лёгкой промышленности: 
институту было вручено знамя «За помощь фронту и лучшие показатели во Все-
союзном соревновании текстильных вузов страны (1942 год)». Институт получил 
Первую денежную премию. (Источник: https://ksu.edu.ru/travel/item/5082-kos-06-
05-2020.html (КГУ)) 

Здание, в котором Костромской текстильный институт работал  
до 1942 года. Во время войны было отдано под госпиталь 

https://ksu.edu.ru/travel/item/5082-kos-06-05-2020.html
https://ksu.edu.ru/travel/item/5082-kos-06-05-2020.html
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Тысячи костромичей были отправлены на строительство оборонительных 
сооружений под Москвой, Ленинградом, Ярославлем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 марта 1942 г.: Справка Костромского горкома ВКП(б) о направлении трудящихся г. Костромы на 
работы по созданию оборонительных сооружений в Ленинградской, Московской, Ярославской 
областях. ГАНИКО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 686. Л. 12−12об. 
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Жители региона старались помогать фронту по всем возможным направле-
ниям. Несмотря на проблемы с продовольствием, они посылали на фронт мёд, 
конфеты, сухари, баранки, масло, мясо, яйца, сыр. Также отправляли рукавицы, 
перчатки, носки, тетради, карандаши, зубные щётки... За годы войны жители Ко-
стромского края собрали и отправили на фронт 234 тысячи посылок и 350 тысяч 
свитеров, носков, шарфов, рукавиц и других тёплых вещей. Этим объёмом 
можно было экипировать целую армию. Костромские предприятия, организации 
и жители собрали в Фонд обороны 32 миллиона рублей. 

 
В тыловую работу с первых месяцев войны активно вовлекалась костром-

ская молодёжь. В постановлении бюро костромского горкома ВКП(б) и исполкома 
горсовета депутатов трудящихся от 30 декабря 1941 года говорится: «организо-
вать обучение сельскохозяйственным работам учащихся средних школ 5–10 
классов: а) учащихся 5–7 классов по агротехминимуму в количестве 4 300 чел.; 
б) из учащихся 8–10 классов подготовить трактористов — 518 человек, комбай-
неров — 130 чел. и машинистов на уборочные машины — 162 чел. …» 

 
…Работая по 12—14 часов, труженики тыла перевыполняли планы порой на 

400%. 
 
В годы войны Кострома стала крупным образовательным центром для офи-

церского корпуса Красной армии. На Костромскую землю были эвакуированы из 
Ленинграда такие учебные учреждения, как Военно-транспортная академия, Ле-
нинградское военно-инженерное училище, 3-е Ленинградское артиллерийское 
училище, а также Ленинградское Краснознамённое училище военных сообщений 
имени М. В. Фрунзе. Всего за годы войны эти учебные заведения подготовили и 
направили на фронт свыше 25 000 офицеров. Эвакуированные училища в свою 
очередь оказывали помощь народному хозяйству области.  

 
На Костромской земле происходило создание эвакуационных госпиталей. 

Всего было сформировано около 50 эвакогоспиталей, большая часть которых 
была сформирована в Костроме — 34, а 10 имели в Костроме постоянную дис-
локацию. Госпитали размещались в зданиях школ, детских садов, в корпусах 
предприятий. Часто не хватало самого необходимого — прежде всего специали-
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стов, а также — обыч-
ных постельных при-
надлежностей, тумбо-
чек, кроватей, столов… 
Но в госпиталях рабо-
тали лучшие врачи. Не-
редко сотрудники гос-
питалей добровольно 
отдавали солдатам 
свою кровь. Многие ко-
стромички работали в 
эвакогоспиталях мед-
сёстрами. Забота о ра-
неных бойцах, помно-
женная на профессио-
нализм врачей, позво-
ляли возвращать в 
строй свыше 70 процен-
тов раненых. Около 50 
тысяч солдат и офице-
ров Красной армии про-
шли лечение в госпита-
лях Костромы и были 
возвращены в строй. 

Организации и на-
селение города оказы-
вали госпиталям посто-
янную помощь и под-
держку (продукты пита-
ния, горючее, строи-
тельные материалы, лес и тёс, посуда, мебель, ремонт зданий госпиталей и па-
лат, ремонт обуви и обмундирования, денежная помощь, трудовая помощь). 

 
Культурная жизнь Костромы в военные годы не стояла на месте. В городе 

давали вечера-концерты с участием местных писателей, проводили встречи с 

Эвакогоспиталь г. Костромы. Фото 1943 г. 

Фрагмент отчёта. Сентябрь 1941 г. Из фондов ГАНИКО 

http://%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83.%D1%80%D1%84/images/vklad_3.jpg


— 10 — 

читателями и «художественные смотры» новых произведений тыловых авторов. 
За период 1941–1945 годов Костромской драматический театр имени Остров-
ского дал 1 100 концертов в госпиталях и для воинов гарнизона. Свыше 1 000 ху-
дожественных читок пьес было проведено в палатах тяжелораненых солдат и 
офицеров. Репертуар в основном выбирался «духоподъёмный» и «шуточный». 

 
Костромичи стремились оказывать всемерную помощь пострадавшим от 

фашистской оккупации районам страны. В резолюции 3-й районной партийной 
конференции по отчёту Ленинского районного комитета ВКП(б) г. Костромы от 
15 мая 1943 года указывается, что для трудящихся Калининской области (сейчас 
Тверская область) собрано 3 000 вещей. 

 
Все годы войны на Ко-

стромскую землю прибы-
вали эшелоны с эвакуиро-
ванными ленинградскими 
детьми. Эвакуация прохо-
дила с 1941 по 1943 годы в 
несколько этапов. Всего на 
территорию будущей Ко-
стромской области из Ле-
нинграда было эвакуиро-
вано 37 детских домов, 28 
детских садов, 13 яслей, 8 
школ и 19 других детских 
учреждений. Кроме того, в 
регион прибывали эвакуи-
рованные из городов и 
населённых пунктов Ле-
нинградской области 
(Невель, Пушкин, Колпино, 
Волхов, Парголово, 
Стрельна, Ломоносов, 
Пулково, Старая Русса). 
По подсчётам архивистов, 

В Красносельском детском доме. Фото [1943 г.] 
Источник: http://krasnoenews.ru 

Воспитанники детского дома. Фото 1940-х гг. ГАКО 



— 11 — 

не менее 10 000 юных ленинградцев в 
возрасте от трёх месяцев до 13 лет об-
рели в Костромском крае вторую Ро-
дину. 

Многие костромичи встречали по-
езда с детьми прямо на вокзале и сразу 
брали ребят к себе в семью. Лишь в по-
бедном 1945 году ленинградские дети 
смогли вернуться домой. 

Согласно решению Исполнитель-
ного комитета Костромского област-
ного Совета депутатов, предполага-
лось возвратить на постоянное место 
жительства в г. Ленинград 2 600 ребят, 
родители которых, либо лица, их заме-
няющие, проживали в городе, а также 
500 человек сирот от 14 лет и старше 
для поступления в ремесленные учи-
лища и дальнейшего трудоустройства. 

 
Посильную помощь фронту оказывали школьники Костромского края: вя-

зали шерстяные носки и варежки, шили кисеты, клеили конверты. Всё это от-
правляли в действующую армию и в госпитали. В свои посылки дети вкладывали 
письма.  

 

   Памяти достойны! 
С почётным званием «Город трудовой доблести» в Костроме появится и но-

вая традиция. Ветераны предложили считать 9 сентября — день принятия реше-
ния о присвоении городу почётного статуса — новой памятной датой. И соби-
раться ежегодно в этот день у памятника труженикам тыла, чтобы вспоминать о 
трудовом подвиге земляков и рассказывать о нём молодёжи. 

Обращаясь к жителям Костромы, губернатор Костромской области Сергей 
Ситников сказал: 

«Президент России Владимир Владимирович Путин принял решение, и наш 
с вами родной город Кострома стал «Городом трудовой доблести». Это очень 
хорошее, нужное всем нам решение. Все мы помним, какое большое количество 

Памятник детям блокадного Ленинграда  
в Костроме. Открыт в январе 2011 года 
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наших знаменитых предков, земляков, многие из которых до сих пор живы, рабо-
тали для фронта, делали всё возможное, чтобы страна завоевала Победу. С осо-
быми словами благодарности обращаюсь к ветеранам, которые в тяжкие годы 
Великой Отечественной войны взвалили на свои плечи и борьбу с врагом, и 
борьбу за обеспечением фронта всем необходимым. Слова благодарности 
150 тысячам моих земляков, которые поддержали инициативу о присвоении Ко-
строме звания «Город трудовой доблести».  

Спасибо за вклад в нашу общую Победу!» 
 

   Ресурсы 
• Летопись народного подвига. Костром-

ской край в годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945). Сборник документов / 
Под ред.: Н. В. Бадьиной, Л. А. Ковалё-
вой. — Кострома: Костромаиздат. — 
432 с.; илл. Доступно на 
https://www.kosarchive.ru/news/2021/12/07/ 

• Костромской край с древнейших времён 
до наших дней: Учебное пособие. В 2 ч. 
Ч. 2. Для учащихся 8–9 классов / Отв. 
ред. Е. А. Лушина. — Кострома: Изд-во 
КОИРО, 2017. — 280 с.: цв. ил. Доступно 
на http://www.eduportal44.ru/sites/Re-
gion44/SitePages/Издания.aspx 

• Детский краеведческий журнал. — Выпуск 
4. — Май 2019. — Кострома: ОГБОУ ДПО 
«КОИРО». — 84 с. Доступно на 
http://www.eduportal44.ru/sites/Re-
gion44/SitePages/Издания.aspx 

• Кострома — фронту. Сборник докумен-
тов. — Ярославль, 1975. Доступно на 
https://ganiko.org/data/ kostroma-frontu.pdf 

• Официальное интернет-представитель-
ство президента России: 
http://kremlin.ru/acts/news/66651 

• Государственный архив новейшей исто-
рии Костромской области: ganiko.org 

• Литературно-краеведческий ресурс «Ко-
стромка»: kostromka.ru 

• Книга памяти Костромской области. До-
ступно на: http://www.gradkostroma.ru/so-
ciety/victory/book_memory/index.aspx 

Кострома. Памятник труженикам тыла.  
«Труженикам тыла Костромской области во время 
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». 

Памятник также называют «Слеза». 
Открыт 13 августа 2006 года 
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