
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_24.12.2021_____                      №_5/37___

 г. Вятские Поляны

О предложении по присвоению городу Вятские Поляны почетного звания 
Российской Федерации «Город трудовой доблести»

Рассмотрев предложение некоммерческой организации «Вятскополянская 

городская организация Кировской областной организации Всероссийской обще

ственной  организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов» о присвоении городу Вятские Поляны по

четного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», экспертное 

заключение Федерального государственного бюджетного учреждения Россий

ской академии наук от 09.09.2021 № 2-14100-2172/1403, в соответствии с Феде

ральным законом от 01.03.2020 № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Феде

рации «Город трудовой доблести», статьей 21 Устава муниципального образова

ния городского округа город Вятские Поляны Кировской области Вятскополян

ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Поддержать предложение некоммерческой организации «Вятскополян

ская городская организация Кировской областной организации Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен

ных Сил и правоохранительных органов» о присвоении городу Вятские Поляны 

почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

2.  Утвердить текст предложения о присвоении городу Вятские Поляны 



почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести»  согласно 

приложению.

3. Внести предложение о присвоении городу Вятские Поляны почетного 

звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» в Законодательное 

Собрание Кировской области и Правительство Кировской области.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны
        В.А. Машкин 

Председатель Вятскополянской 
городской Думы

              М.Ю. Бабушкин



Приложение
к решению Вятскополянской
городской Думы
от 24.12.2021 № 5/37

Предложение о присвоении городу Вятские Поляны почетного звания 
Российской Федерации «Город трудовой доблести»

Органы местного самоуправления города Вятские Поляны обращаются с 
предложением  о  присвоении  городу  Вятские  Поляны  почетного  звания 
Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Победа  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945 
годов  стала  возможной  не  только  благодаря  героизму  воинов  на  фронтах 
сражений, но и благодаря самоотверженному ежедневному подвигу тружеников 
тыла,  которые в  сложных военных условиях  сумели обеспечить  фронт  всем 
необходимым.

Город Вятские Поляны в 1941 году был рабочим поселком с населением 
около  10 000  человек,  главным  действующим  предприятием  была  шпульная 
фабрика, которая выпускала деревянные шпули для легкой промышленности.

В конце октября 1941 года в город Вятские Поляны были эвакуированы 
заводы № 367 из г. Загорска (ныне – г. Сергиев - Посад) и № 509 из г. Лопасня 
Московской  области  для  организации  производства  пистолета  –  пулемета 
Шпагина,  необходимого  для  перевооружения  Красной  армии.  Вместе  с 
заводами  в  Вятские  Поляны  приехал  Г.С.  Шпагин,  который  возглавил 
конструкторское бюро.

В течение нескольких недель численность населения поселка увеличилась 
вдвое, не хватало жилых помещений, продуктов питания, одежды, но также не 
хватало  и  производственных  помещений  для  завода,  получившего  общий 
№ 367. Привезенные станки ставили прямо на голой земле, рабочие начинали 
выпускать продукцию под открытым небом, тем не менее, до конца 1941 года в 
Вятских  Полянах  было  выпущено  более  35 000  единиц  ППШ,  которые 
немедленно  направлялись  в  действующую  армию  для  обороны  Москвы  и 
последующего контрудара. 

Основная  масса  рабочих  была  неквалифицированной,  либо  очень 
молодой,  либо  наоборот,  возрастной,  условия  жизни  рабочих  были  крайне 
тяжелыми.  Жители  города  решали  бытовые  проблемы,  повышали 
квалификацию, но главным делом оставался выпуск ППШ. Параллельно велась 
работа  над  модернизацией  конструкции  ППШ  в  целом, над  снижением 
себестоимости ППШ при улучшении качества, расширялся ассортимент. 

Помимо  выпуска  ППШ  на  вятскополянском  заводе  разрабатывались  и 
выпускались и новые образцы оружия: 26-мм осветительный пистолет образца 
1943 г. ОПШ,  сигнальный пистолет Шпагина, предназначенный для стрельбы 
сигнальными и осветительными патронами различного цвета горения. 

Всего  на  Вятскополянском машиностроительном заводе  за  годы войны 



было  выпущено  более  2 000  000 единиц  легендарного  «оружия  Победы»,  с 
которым  советские  войска  дошли  до  Берлина  и  более  376  000  единиц 
осветительных пистолетов.

За  годы  войны  более  500  человек  за  труд  награждены  орденами  и 
медалями,  руководство  завода  «за  быстрое  и  умелое  восстановление  завода 
после  эвакуации,  успешное  выполнение  заданий  ГКО  по  выпуску 
автоматического оружия» было представлено к правительственным наградам, 
Г.С.  Шпагин  был  удостоен  звания  Героя  Социалистического  труда,  а  завод 
№ 367 был награжден орденом Ленина. 

Кроме  того,  за  годы  войны   жители  г.  Вятские  Поляны  внесли  более 
3 500 000 рублей на строительство боевых машин, отправляли для советских 
воинов  на  фронт  полушубки,  валенки,  шерстяные  носки,  свитера,  фуфайки, 
тапки, кожаную обувь, зерно и мясо.

Из  Вятских  Полян  было  призвано  на  фронты  Великой  Отечественной 
войны  19585 человек, из них 606 женщин. Домой не вернулись 5473 человек - 
из  них 2470 погибло,  3003 пропало без  вести.  3  человека  удостоены звания 
Героя Советского союза, 2 - стали полными кавалерами  ордена Славы.

Факты  трудовой  доблести  и  награждений  трудящихся  и  коллективов 
промышленных  предприятий  во  время  Великой  Отечественной  войны  1941-
1945  годов  подтверждаются  материалами  Центрального  государственного 
архива Кировской области, а также документами и материалами периодической 
печати военного периода.

Частью  2  статьи  1  Федерального  закона  от  01.03.2020  №  41-ФЗ  «О 
почетном  звании  Российской  Федерации  «Город  трудовой  доблести» 
установлено,  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  вышеизложенное,  ходатайство  некоммерческой 
организации  «Вятскополянская  городская  организация  Кировской  областной 
организации  Всероссийской  общественной  организации  ветеранов 
(пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и  правоохранительных 
органов»,  экспертное  заключение  Российской  Академии  наук  о  наличии 
оснований  для  присвоения  почетного  звания  Российской  Федерации  «Город 
трудовой доблести» городу Вятские Поляны Кировской области от 07.09.2021 
№  2-14100-2172/1403  город  Вятские  Поляны  заслуживает  звания  «Город 
трудовой доблести».

Жители города Вятские Поляны хранят память о мужестве, стойкости и 
героизме  жителей  Вятских  Полян  –  тружеников  тыла.  Вятскополянской 



городской Думе поступило предложение о присвоении городу Вятские Поляны 
почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Органы 
местного  самоуправления  города  Вятские  Поляны  поддерживают  указанное 
предложение. 

Согласно части 3 статьи 3 Федерального закона от 01.03.2020 № 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  Вятские  Поляны почетного 
звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».


	РЕШЕНИЕ

