Более 150 тысяч тюменцев проголосовали за присвоение
Тюмени почётного звания «Город трудовой доблести»
15.02.2021
Почетные звания у городов Советского Союза появились еще в конце Великой
Отечественной войны. Главным критерием присвоения городам высоких титулов
был вклад фронтовиков в победу над врагом. Высшее среди них — звание
«Город-герой» — присваивалось за выдающиеся заслуги перед Родиной. После
войны его присвоили сразу 12 городам Советского Союза, включая Севастополь,
Сталинград, Москву, Киев, Одессу, Тулу, Новороссийск, Мурманск, Керчь,
Ленинград, Минск, Смоленск.

Впоследствии звание «Город воинской славы» присваивалось городам, чьи
жители прославились ратными подвигами в ключевые моменты истории, начиная
с нашествия Батыя и заканчивая Великой Отечественной войной. Сейчас таких
городов — 45. И вот, спустя годы, в России появилось новое почетное звание. В
марте 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно
которому почетное звание «Город трудовой доблести» может быть присвоено
городам, чьи жители в период Великой Отечественной войны самоотверженно
трудились на благо страны, обеспечивали фронт всем необходимым, героически
приближали Великую Победу на оборонных и промышленных предприятиях. 2
июля 2020 года глава государства присвоил статус «Город трудовой доблести» 20
городам страны. Каждый из них ковал победу в тылу.
Тюмень также стала претендовать на присвоение городу этого почетного статуса.
Горожане уверены, что Тюмень достойна высокого звания «Город трудовой

доблести», поскольку в годы войны стала промышленным городом и ковала
победу на многочисленных оборонных заводах.
Известно, что в первые месяцы войны из центральных регионов Советского
Союза в Тюмень были эвакуированы 28 промышленных предприятий. Тихий
провинциальный городок стал центром производства оборонной продукции,
выпускал боеголовки для знаменитых реактивных установок «Катюша»,
торпедные
катера,
мины,
минометы,
снаряды,
аккумуляторы
и
электрооборудование для танков и автомобилей, мотоциклов, медикаменты,
обувь и обмундирование. Сибиряки подарили фронту уникальный поезд-баню,
через который прошли сотни тысяч красноармейцев и командиров. В тылу ковали
победу и инженеры-конструкторы. Десантные планеры, летающий танк А-40,
созданный в ОКБ О.К. Антонова на базе танка Т-60, также появились в Тюмени.
А еще в городе были развернуты 11 военных госпиталей. В них трудились сотни
врачей, фельдшеров, медицинских сестер. Они оказали помощь 70 тысячам
воинов Красной Армии. Благодаря усилиям медперсонала тюменских госпиталей
65% раненых бойцов вернулись в строй.
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