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Несомненно, все без исключения нижегородцы, как и я, поддерживают 

инициативу губернатора нашей области о присвоении Нижнему Новгороду звания 

«Город трудовой доблести» в соответствии с новым законом, инициированным 

Президентом.  

Это почетное звание присваивается «городу РФ, жители которого внесли 

значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской 

продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, 

и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность». 

Для Нижнего Новгорода такое почетное звание станет заслуженной наградой 

за труд тех, кого уже нет с нами, ведь ветеранов осталось так мало. И пусть 

большинство из них уже не узнает об этом, зато мы будем помнить их трудовой 

подвиг.  

Зачастую герои тыла оставались в тени. Да, конечно, они не участвовали 

непосредственно в боях на полях сражений. Но ведь от этого их трудовой подвиг 

вовсе не становится менее весомым, потому что, если бы не они, нечем было бы 

ковать победу. 

Только в Нижнем Новгороде за годы войны было произведено 31000 танков и 

самоходных артиллерийских установок, 101673 артиллерийских пушек, 170000 

автомобилей, 16000 самолетов, 1165 грозных «Катюш», 27 подводных лодок, 3 

бронепоезда и 7 миллионов штук боеприпасов. Как без этого всего можно было 

победить?! 

Мои прадедушки и прабабушки – участники Великой Отечественной войны. 

Дедушка Алеша начал войну в 4 часа утра 22 июня 1941 года в Севастополе: он 



служил на Черноморском флоте. До 1944 года он воевал на разных фронтах и 

получил огромное количество медалей и орденов, которые практически не 

умещались на груди. 

Мой прадедушка Леня, пройдя Финскую войну, к началу Великой 

Отечественной жил в городе Горьком. И вот он как раз и является тем нижегородцем, 

кто ковал победу в тылу. Он не работал на заводе, производящем военную технику. 

Его профессия была шить шинели и одежду для фронта. И всю войну он и моя 

прабабушка Женя без выходных, с утра и до поздней ночи шили одежду для наших 

солдат.  

О таких профессиях обычно не принято было упоминать, как о героических. 

Даже сейчас мы считаем исключительно танки и самолеты. А кто посчитает 

количество шинелей или гимнастерок?! Ведь солдаты не могут воевать без 

форменной одежды. К тому же, если вы вспомните историю, зима 1941-1942 годов 

была очень холодной. Но наши бойцы, в отличие от немецких оккупантов, были 

одеты в теплую одежду. Не это ли тогда помогло спасти Москву?! 

У моих прадедушки Лени и прабабушки Жени, коренных нижегородцев, 

самоотверженных труженников тыла, не было ни одной государственной награды: 

ни орденов, ни медалей. Но ведь их героический труд внес не меньший вклад в 

Победу! 

Поэтому, полагаю, звание для Нижнего Новгорода – город трудовой доблести 

– не только станет почетным, а и восстанавливающим, пусть и со слишком большим 

опозданием, справедливость для тех людей, что, не жалея себя, трудились всю войну 

ради победы. Не из-за наград, не из-за корысти, а потому что они были настоящие 

русские патриоты. 

В преддверии 75-той годовщины Великой Победы звание «Город трудовой 

доблести» очень правильно отражает именно мирную основу и убеждения россиян и 



нижегородцев. Нижний Новгород ранее был несколько обделен славой Великой 

Победы, потому что бои обошли его стороной и враг не смог до него добраться.  

Эта награда будет данью памяти тем нижегородцам, которые трудились и день 

и ночь, не взирая на усталость, голод и болезни, чтобы приблизить победу. Да, пусть 

их не наградили орденами и медалями, пусть они не были ветеранами, но ведь они 

достойны всего этого. Наверное, им было несколько обидно, но никто не показывал 

вида. 

Теперь мы, нынешние нижегородцы, должны вспомнить подвиг наших 

предков-нижегородцев, что своим трудом приблизили Победу. Вспомнить и воздать 

дань своего почтения и уважения этим простым прекрасным людям, которые 

сохранили мир на нашей земле. 

И еще: на мой взгляд, «Город трудовой доблести» - это тема вовсе не о войне. 

Любая война – это плохо. Сегодня мы должны говорить исключительно о мире. Ведь 

русские люди никогда не были агрессорами, как бы ни хотелось некоторым 

политическим популистам приклеить на нас такой ярлык в попытках переписывания 

истории. 

Мы всегда были за мир. Наши предки всегда были за мир. Всегда защищали 

слабых и останавливали врага, откуда бы он ни пришел. Так было с древних времен, 

так есть и сейчас: русские остановили татаро-монгольское иго, русские освободили 

мир от нацизма, русские всегда за мир. 

Именно в здравом смысле и трудовой доблести и заключается идея мира без 

войн и насилия. Война осталась уже далеко в прошлом и это хорошо. А хороший 

труд он был, есть и будет основой существования и развития Нижнего Новгорода. И 

почетное звание «Город трудовой доблести» для Нижнего Новгорода должно стать 

не только отражением его былых заслуг, но и перспективным трендом эффективного 

развития. 

 


