


Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания 

«Город трудовой доблести» 20 городам

В перечень вошли Боровичи, Иркутск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск,

Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль,

Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново и Новокузнецк.

Звание было присвоено «за значительный вклад жителей городов в достижение

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного

производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях,

проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».



НОВОСИБИРСК
В годы войны на территории

Новосибирского Авиазавода им. Чкалова

были размещены несколько

эвакуированных предприятий, которые

выпускали разнообразную продукцию.

Всего за годы войны завод выпустил 16

тысяч самолетов: по 30 самолетов в день,

а это – целый авиационный полк. На

заводе была изготовлена половина

советских истребителей Як-7 и Як-9



БОРОВИЧИ
Город-госпиталь — так называли Боровичи в

Великую Отечественную. За годы войны здесь

вылечили 70 тысяч солдат

Но не только госпиталями прославились

Боровичи в годы войны. Вся промышленность

города перешла на выпуск оборонной

продукции. Деревокомбинат изготавливал

приклады для оружия, катки для аэродромов,

сани. Артель «Цветметштапм» — корпуса мин

и ручных гранат, артель «Металлист» —

предохранители для мин, ликеро-водочный

завод — зажигательные смеси. Крупнейшее

предприятие — комбинат огнеупоров «Красный

керамик», который сначала эвакуировали на

Урал, но затем вернули — только в 43-м

выпустило 95 тысяч тонн огнеупоров.



НИЖНИЙ НОВГОРОД
Всего за годы войны завод «Красное Сормово»

поставил фронту 12 038 танков Т-34 (10,2%

от общесоюзного производства). сдали флоту 27

подводных лодок типа «М», «С», «Щ» (43,1%

от общесоюзного производства). Выпущено

более 9 тыс. самоходок (39,1% общесоюзного

производства). В годы войны Горьковский

автозавод выпускал также армейские

автомобили с двумя ведущими осями. На базе

легкого автомобиля-вездехода ГАЗ-64 был

создан броневик БА-64, на фронт отправлено

почти 6 тысяч таких машин. С осени 1941

и в течение 1942 г. Горьковский автозавод

изготавливал батальонные 82-миллиметровые

минометы, поставив фронту 24 145 штук.



СВЕРДЛОВСК-ЕКАТЕРИНБУРГ
В годы войны Свердловск стал крупнейшим центром

оборонной индустрии Советского Союза. На местных

заводах был налажен выпуск танков Т-34 и Т-60,

самоходных артиллерийских установок, бронекорпусов

для различных боевых машин, танковых двигателей,

башен тяжёлого танка «Клим Ворошилов», зенитных

установок и противотанковых пушек, реактивных

миномётов «Катюша». Предприятия лёгкой

промышленности снабжали Красную армию

солдатским обмундированием, обувью и

продовольствием.

Кроме того, Свердловск стал единственным городом, в

котором в годы войны хранилась уникальная коллекция

Эрмитажа. Екатеринбургский музей изобразительных

искусств принял 1 миллион 180 тысяч предметов



ИРКУТСК

К началу Великой Отечественной

войны в Иркутске работало более 20

крупных промышленных предприятий,

10 трестов и баз. В первые месяцы

войны Иркутск принял более 20

различных эвакуированных

производств, развернул 28

эвакогоспиталей, в которых прошли

излечение около 103 тысяч раненых

бойцов Красной армии.



САРАТОВ
Госпитали Саратова спасли более 300 тыс.

солдат и офицеров;

В Саратовской области было около 200

эвакогоспиталей. На одного врача в

среднем приходилось около 150 раненых;

Город обеспечивал фронт и тыл

необходимой промышленной продукцией;

На Саратовских предприятиях было

выпущено более 13,5 истребителей Як-1,

Як-3



ТОМСК
В годы войны город принял и разместил более

30 эвакуированных предприятий и свыше 50

тысяч эвакуированных человек.

Два десятка томских госпиталей уже в первые

месяцы войны начали оказывать помощь

раненым и за годы Великой Отечественной

поставили на ноги более 100 тысяч человек.

Томские предприятия производили двигатели

для танков, самолетов и подводных лодок,

противогазы, шпалы, манометры, бинокли,

силовые и телефонные кабели. Спичечная

фабрика изготавливала зажигательную смесь

для противотанковых бутылок. Совсем юные

девчонки с Томской швейной фабрики по 12-13

часов шили гимнастерки, солдатское белье,

рукавицы и шинели.



ИЖЕВСК

Из ижевского металла ковали головки снарядов для

«Катюш» и коленчатые валы для самолетов, делали

пружины для автоматов и противотанковых ружей,

корпуса морских мин, отливали щиты пулеметов и

орудийные стволы. В 1943 году каждый седьмой

рабочий, занятый в промышленности, еще не

достиг своего совершеннолетия, работали по 12-16

часов в сутки, иногда месяцами не выходили из

цехов заводов.

Движение всенародной помощи фронту охватило

все слои населения. Они собрали и отправили на

фронт 21 тыс. полушубков, 57 тыс. пар валенок, 92

тыс. пар носков, 131 тыс. пар варежек и перчаток.

С первых дней войны Удмуртия стала одной из

госпитальных баз глубокого тыла, было

организовано более 20 эвакогоспиталей

К КОНЦУ ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА В РЕСПУБЛИКУ БЫЛИ

ЭВАКУИРОВАНЫ ОКОЛО 50 ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВОЕННОГО ПРОФИЛЯ ИЗ ХАРЬКОВА, ТУЛЫ, МОСКВЫ,

ОДЕССЫ, МЕЛИТОПОЛЯ, КИЕВА И ДРУГИХ ГОРОДОВ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА



ЯРОСЛАВЛЬ
Тысячи ярославцев работали на строительстве оборонительных

сооружений.

Общая протяженность укрепленных рубежей составляла 780

километров. Работы вели 12 полевых строительств.

Городские жители составляли 26% общего числа

мобилизованных. До 70% строителей были женщины.

Практически все земляные работы велись вручную. Почти весь

их объем пришелся на зиму 1941—1942 гг., которая выдалась

очень холодной.

Активно участвовали ярославцы в военно-полевом строительстве

под Ленинградом и в районе Волховстроя.

Всего в распоряжение северо-западного Управления

оборонительного строительства из Ярославской области было

направлено свыше 82 тыс. чел. Их самоотверженный труд,

в сущности фронтовой, навсегда останется одной из памятных

страниц истории Великой Отечественной войны



Все вместе наши предки сделали все 

возможное и невозможное, чтобы завоевать 

Победу

И сегодня мы отдаем долг памяти их 

героизму и трудовому подвигу


