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дала стране 312 Героев Социалистического 
Труда и 11 полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы, более 240 000 человек награж-
дены медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Мы никогда не забудем их трудовой под-
виг. И присвоение Самаре почётного стату-
са «Город трудовой доблести» будет, безу-
словно, способствовать сохранению исто-
рической памяти для новых поколений 
граждан».

Самарцы свято чтят историю, помнят о 
вкладе, которые внесли в Победу над фа-
шизмом их бабушки и дедушки, потому 
очень активно включились в голосование 
по присвоению Самаре статуса «Город тру-
довой доблести».

«От имени всех жителей региона я хочу 
искренне поблагодарить Президента стра-
ны Владимира Владимировича Путина за 
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В годы войны в городе работало порядка 
20 крупных промышленных предприятий, ко-
вавших оружие Победы. Так, за годы войны 
на механическом заводе были произведены 
20 000 бронекорпусов для Ил-2 и 4000 бро-
некорпусов для Ил-10. Помимо этого, заво-
ды изготовили около 16 000 различных эле-
ментов бронезащиты для самолётов. За вре-
мя войны в Куйбышеве были изготовлены бо-
лее 36 тысяч боевых самолётов, каждая пятая 
авиабомба, каждый третий артиллерийский 
снаряд. Трудовой героизм горожан позволил 
увеличить выпуск промышленной продукции 
предприятиями города к 1945 году по сравне-
нию с 1940 годом в 11 раз.

Немало для Великой Победы сделали и 
речники: только в навигацию 1942 года речни-
ки Средневолжского речного пароходства до-
ставили Сталинградскому фронту 340 транс-
портных средств с грузами.

За трудовые подвиги многие городские 
предприятия награждались государствен-
ными наградами, им неоднократно вруча-
лись переходящие Красные знамёна ГКО. К 
примеру, орденом Трудового Красного Зна-
мени были награждены заводы №№ 15, 42 
и 24, строительный трест №11 Наркомата 
авиационной промышленности, завод име-
ни ЦК Наркомата станкостроения. Ордена 
Ленина были удостоены 4-й государствен-
ный подшипниковый завод (ГПЗ), Куйбы-
шевский завод автотракторного электроо-
борудования и карбюраторов, авиацион-
ные заводы №№ 1 и 18.

«Сегодня нет такой семьи, в которой бы 
не чтили своих героев – тех, кто ушёл на 
фронт или остался ковать Победу здесь, у 
заводских станков. Сотни тысяч наших зем-
ляков, среди которых немало женщин, ста-
риков, детей и подростков – день и ночь ра-
ботали в цехах, лабораториях, на колхозных 
полях, чтобы поставить фронту необходи-
мое оружие, технику и продовольствие, –  
отметил губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. – Куйбышевская область 

принятое решение. Вся наша область ждала 
и надеялась, что Самара получит это звание. 
В поддержку инициативы о присвоении на-
шей столице региона статуса «Город трудо-
вой доблести» высказались более 714 тысяч 
человек, в том числе и 1 июля, в день все-
российского голосования по одобрению из-
менений в Конституцию. Особенно пережи-
вали наши ветераны, труженики тыла, дети 
войны. Для них это – не только знак уваже-
ния. Это оценка главного дела их жизни – 
вклада в Великую Победу. Тем более важно, 
что решение принято в Год памяти и сла-
вы, юбилейный для всей нашей страны, –  
подчеркнул глава региона, комментируя 
присвоение Самаре почётного статуса. –  
Поздравляю всех жителей Самарской обла-
сти с присвоением столице региона звания 
«Город трудовой доблести»! Это – наша об-
щая победа!»
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Самаре приСвоено почётное звание  
«Город трудовой доблеСти»
2 июля Президент страны Владимир Путин провёл заседание 
Российского оргкомитета «Победа», на котором было объявле-
но, что Самаре и ряду других городов присвоен статус «Город 
трудовой доблести».

Н апомним, в декабре 2019 года со-
ответствующий законопроект в Го-
сударственную думу РФ внёс Пре-
зидент. Согласно законопроекту, 

звание «Город трудовой доблести» присваи-
вается городам, жители которых внесли зна-
чительный вклад в достижение Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, «обеспечив бес-
перебойное производство военной и граж-
данской продукции на промышленных пред-
приятиях, располагавшихся на территории го-
рода, и проявив при этом массовый трудовой 
героизм и самоотверженность». В таких горо-
дах установят стелу с изображением герба го-
рода и текстом Указа, будут проводить меро-
приятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая 
и в День города.

После того, как инициатива Президента 
была поддержана депутатами, в городах, со-
ответствующих основным критериям – нали-
чию у городских предприятий госнаград или 
вручение им переходящих Красных знамён 
Государственного комитета обороны СССР, у 
работников предприятий – госнаград за тру-
довые заслуги, а также документально под-
тверждённые факты трудового героизма жи-
телей города в 1941 – 1945 гг. – начался сбор 
подписей за присвоение почётного статуса.

«Эта инициатива получила поистине все-
народную поддержку и позволит по-особому 
подчеркнуть самоотверженный подвиг тру-

жеников тыла, беспрецедентную, героиче-
скую – по своим масштабам, по организации, 
по силе воли, духа людей – эвакуацию из при-
фронтовых районов 25 миллионов человек 
и почти трёх тысяч предприятий», – отметил 
Президент.

Самара, в прошлом – Куйбышев, внес-
ла огромный вклад в Великую Победу. В 

годы Великой Отечественной войны имен-
но Куйбышев стал «запасной столицей»: 
сюда были эвакуированы Правительство, 
Верховный Совет СССР, многие наркома-
ты, весь дипломатический корпус, Боль-
шой театр СССР, Симфонический оркестр 
Всесоюзного радио, Ленинградский дра-
матический театр и многие другие учреж-
дения. Небольшой до войны город с насе-
лением в 390 000 человек принял огром-
ное количество эвакуированных: в сентя-
бре 1941 года в нём проживало уже около 
700 000 человек.

Кроме того, в Куйбышевскую область 
было эвакуировано около 1500 организаций, 
в том числе 60 крупных промышленных пред-
приятий. Вскоре после начала войны в Куй-
бышеве завершилось строительство крупней-
шего в стране авиакомплекса на базе эвакуи-
рованных из западных районов СССР авиаци-
онных заводов.

«Сегодня поражает то, как люди решали 
задачи столь немыслимой сложности, ра-
ботали на пределе человеческих возмож-
ностей. Много примеров, когда не только 
рабочие, но и руководители предприятий, 
и министры умирали там, в грязи, умира-
ли, когда перевозили и ставили предпри-
ятия на новом месте. Сумели переместить 
на тысячи километров вглубь страны це-
лые отрасли народного хозяйства, за один-
два месяца, буквально с колёс, в чистом 
поле запустить стратегически важные про-
изводства, за год с небольшим создать, по 
сути, новую промышленную базу, которая 
работала на Победу», – акцентировал вни-
мание Владимир Путин.


