
Голосование  

за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» 

 С 1 февраля 2020 года на территории Нижегородской области начался сбор подписей в 

поддержку присвоения городу Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой 

доблести». 

14 декабря Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин внес в 

Государственную Думу законопроект о присвоении городам почетного звания «Город 

трудовой доблести». В документе говорится о том, что «звание «Город трудовой 

доблести» присваивается городу Российской Федерации, 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 трудовой героизм и самоотверженность». 

В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. город Горький внес большой 

вклад в победу над противником. Именно здесь был создан уникальный военно-

промышленный комплекс предприятий, позволивший наладить выпуск практически 

всех видов оборонной продукции, включая оружие и снаряжение для сухопутных войск 

(танки, артсистемы, грузовики, патроны, снаряды), для авиации (самолеты разных 

типов) и флота (подводные лодки), а также взрывчатку и реактивное топливо. 

В годы Великой Отечественной войны горьковчане дали фронту 38 318 (37%) танков от 

произведенных в стране, САУ, бронемашин; 43 688 (35,4%) минометов; 16 324 (26%) 

самолетов; 27 подводных лодок (43,1%); 109 636 (34,5%) автомашин; 85 722 (60%) 

радиостанций, а также около 101,7 тысяч артиллерийских орудий; 1165 «катюш», 

3 бронепоезда, более 150 млн. боеприпасов и многое другое. 

В память о трудовом подвиге горьковчан, о весомом вкладе горьковских предприятий и 

их тружеников в приближение победы в Великой Отечественной войне город Нижний 

Новгород достоин носить звание «Город трудовой доблести. 

Сбор подписей осуществляется на сайте ЗаНижний.рф, который начал работу с 

1 февраля 2020 года. Для поддержки данной инициативы необходимо ввести: 

- ФИО; 

https://занижний.рф/


- дата рождения (голосование возможно с 14 лет); 

- адрес места жительства; 

- мобильный телефон (на который придет код подтверждения); 

- электронная почта, для получения обратной информации о проекте (необязательно). 

 

Просим принять участие. 

 


