
Иркутск-  

«Город трудовой доблести» 



  2 июля  2020г. Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин присвоил Звания «Город трудовой доблести»  

населенным пунктам, жители которых внесли значительный 

вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. 

 

- 20 российских городов получили звание "Город трудовой доблести". Наш 

Иркутск - среди них.  Это заслуженная оценка трудового подвига наших 

земляков. Иркутская область бесперебойно поставляла фронту вооружение, 

технику, предметы первой необходимости. Только в областном центре было 

размещено несколько десятков госпиталей. Сотни советских солдат и 

офицеров прошли здесь лечение и вернулись в строй. Женщины и дети, не 

щадя сил, работали в полях и на заводах, движимые одной мыслью: все для 

фронта, все для Победы! Память об их трудовом подвиге навсегда  

сохранится  в наших сердцах. 

 



В годы войны из Иркутской области на фронт ушло более 

200 тысяч человек. Иркутяне участвовали во всех 

крупных операциях и сражениях Великой Отечественной 

войны, начиная с тяжёлых оборонительных боёв 1941 

года. Более 100 тысяч иркутян не вернулось с полей 

сражений, но память о них навсегда сохранится в памяти 

народа. 





 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. В 1986 году Иркутск был награжден 

орденом Октябрьской революции с формулировкой 

«…За большие заслуги трудящихся города Иркутска и 

их вклад в борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной войны» 

   

 



  

Госпитали размещались в зданиях школ № 3,15,26,8,13 , 72, 11,9,17, на 

курорте « Ангара», в педагогическом институте на улице Сухэ-Батора, в 

сельскохозяйственном институте, в Байкальском университете. 

Раненые начали поступать с января 1942 года. В Иркутск поступали  поезда 

с сотнями раненых бойцов. 

  



 

 

 

 

 

Врачи творили чудеса, спасая людей. За день хирург проводил до 15 

операций. Через иркутские госпитали прошли более 100 тысяч раненых, 

 97 % вернулись к трудовой и воинской деятельности. 

  

 



Байкальский университет 



Школа № 1(здесь размещался госпиталь) 



Курорт « Ангара» 



Всесторонняя перестройка промышленности на военный лад продолжала 

оставаться центральной задачей всех партийных и государственных органов 

не только в конце 1941 г., но и в течение 1942 г. 

                                      Иркутский авиационный завод 

 



Завод тяжелого машиностроения имени Куйбышева 



 

 

Как бы ни было трудно, люди перечисляли однодневные заработки в фонд 

обороны. За время войны на строительство техники было собрано 117 млн 

рублей. На эти деньги были построены три танковые колонны: «Иркутский 

комсомолец», «Иркутский колхозник», «Черемховский шахтёр», на фронт 

отправлено 20 вагонов подарков. 

 



Танк  « Иркутский комсомолец» 



 

 

Даже учебные заведения стали работать на оборону. Так, ремесленное училище № 

1 готовило для фронта огнеметы, детали для грозных минометов «Катюша». Швейные 

и обувные фабрики шили обувь и одежду для Красной Армии, стекольные заводы и 

мастерские выпускали ампулы для лекарств. Макаронные фабрики и мясокомбинат 

готовили для фронта сухари, пищевые концентраты, а также противотанковые 

бутылки с зажигательной смесью, медикаменты и др. 

 





Присвоение звания Города трудовой 

доблести- большая честь для нашего 

города. 
 Теперь в Иркутске появится гранитная стела в честь этого события. 

Планируется установить ее возле мемориала «Вечный огонь славы». 

Это значимое место для иркутян, где каждый может отдать дань 

памяти фронтовикам и труженикам  тыла.  

 Стелу с изображением герба города, а также текста Указа 

Президента Российской Федерации о присвоении Иркутску 

почетного звания Города трудовой доблести планируют 

установить в сентябре и приурочить ее открытие  дате 
окончания второй мировой войны.  
 


