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В. И. Леоненко — президент Международной ассоциации 

блокадных организаций города-героя Ленинграда (МАБ). 

Валентина Ивановна Леоненко (22.07.1925–27.06.2021) — до-

стойнейший человек, житель блокадного Ленинграда, талан-

тливый бессменный руководитель МАБ в течение 30 лет — 

мечтала издать эту книгу и подарить её читателю. Мечта 

сбылась. Блокадники сердечно благодарят правительство 

Санкт-Петербурга, губернатора А. Д. Беглова и председа-

теля Комитета по труду и социальной защите населения 

А. Н. Ржаненкова за финансирование издания уникальной 

книги «Тыл обеспечивал Победу».

Л. И. Тервонен — председатель общества «ЖБЛ» в городе 

Сортавала, Республика Карелия. Почётный член МАБ.

Мотивацией для издания этой книги стали указы Прези дента 

РФ от 2 июля 2020 года и 20 мая 2021 года о присвоении зва-

ния «Город трудовой доблести» в общей сложности 32 горо-

дам России. Для нас значимо, что во время войны в каждый из 

этих городов прибывали эвакуированные из западных регио-

нов страны, и среди них были жители блокадного Ленинграда. 

Для многих блокадников эти города стали второй родиной. 

14 городов из 32 входят в Международную ассоциацию бло-

кадников города-героя Ленинграда. В 6 из них в год 60-летия 

Победы побывала делегация из Санкт-Петербурга во главе 

с президентом МАБ В. И. Леоненко с Миссией благодарения 

за сердечный приём эвакуированных ленинградцев, за по-

мощь, которую они здесь получили.
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Эта книга рассказывает о самоотверженном труде совет-

ских людей в тылу. В тяжелейших условиях военного време-

ни они совершали ежедневный трудовой подвиг, обеспечивая 

Красную Армию всем необходимым, вместе с ней ковали по-

беду над врагом. Лозунг «Всё для фронта! Всё для победы!» 

приобрел реальное воплощение. Материал документальный, 

интересный, познавательный, поучительный и вызывает гор-

дость за советских людей. Их героический труд в тылу стра-

ны вошёл в историю наряду с героической борьбой Красной 

Армии как беспримерный подвиг во имя защиты Родины.



Введение
В еликая Победа…. Путь к ней был долог и труден. Небывалой 

жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и раз-

рушениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом земле 

были наполнены все 1418 дней и ночей Великой Отечественной 

войны. Как мы смогли все выдержать и победить? 

Об этом наша книга.

Один из главных источников силы СССР, продемонстри-

рованных во время войны, заключался в высокой степени 

централизации и организованности государственной систе-

мы. Вся жизнедеятельность Советского государства и обще-

ства в условиях войны определялась в основном решениями 

чрезвычайного органа — Государственного комитета обо-

роны (ГКО), созданного 30 июня 1941 года. Партийно-госу-

дарственное руководство страны в полной мере осознавало 

угрожающие масштабы постигшей страну катастрофы и не-

обходимость принятия неотложных кардинальных мер. Все 

граждане, все партийные, советские, комсомольские и воен-

ные органы обязаны были беспрекословно выполнять распо-

ряжения Государственного комитета обороны. 

Руководство военными действиями ГКО осуществлял че-

рез Ставку Верховного Главнокомандования. Главным ра-

бочим органом Ставки был Генеральный штаб, который тес-

но взаимодействовал с управлениями Наркомата обороны, 

Главным морским штабом, Главным штабом партизанского 

движения, наркоматами народного хозяйства, предприятия-
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ми оборонной промышленности, научно-исследовательскими 

центрами, конструкторскими бюро, испытательными полиго-

нами и другими военными структурами. 

Подавляющее большинство постановлений и распоряже-

ний ГКО подписывал И. В. Сталин. В экстремальных условиях 

военного времени на местах тоже создавались чрезвычайные 

органы власти — комитеты обороны. Разрабатывали и прово-

дили в жизнь постановления ГКО — Совнарком (Совет народ-

ных комиссаров СССР) и наркоматы. Возглавлял Совнарком 

И. В. Сталин. Эффективность государственной политики была 

обеспечена по преимуществу целенаправленной деятельно-

стью ВКП(б). К началу войны в ней состояло 3,8 млн комму-

нистов. Опыт войны показывает, что победа куётся не только 

на полях сражений, но и в цехах заводов и фабрик, на нефтя-

ных промыслах и крестьянских нивах… На территории СССР, 

оккупированной к ноябрю 1941 года, до войны проживало 

40% населения страны, добывалось 63% каменного угля и 

65% железной руды, вырабатывалось 53% электроэнергии, 

собиралось 38% валовой продукции зерна, производилось 

84% сахара, численность рогатого скота составляла 38%, по-

головье свиней — 60%. Страна лишилась 41% протяжённос-

ти железных дорог. 

Началась энергичная работа по поиску путей выхода из 

создавшегося положения. Принимались чрезвычайные меры 

по развитию на востоке страны тяжелой промышленности, 

увеличению выработки электроэнергии, добычи угля, нефти, 

повышению темпов роста военного производства. Страна 

превращалась в единый военный лагерь, народное хозяйство 

переводилось на военный лад. 

Остро стоял кадровый вопрос. В восточные районы стра-

ны требовалось перебазировать огромные материальные и 

людские ресурсы и культурные ценности, воссоздать в новых 
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условиях военно-промышленную базу страны и использовать 

её для обеспечения победы в войне. 

Во второй половине 1941 года только по железной доро-

ге с Украины было вывезено 550 крупных предприятий, из 

Белоруссии — 109, из Эстонии — 62, из Ленинграда — 92, из 

Москвы и Московской обл. — 498, из других районов — 212. 

В Поволжье было направлено 226 предприятий, на Урал — 667, 

в Западную Сибирь — 224, в Казахстан и Среднюю Азию — 308. 

Некоторые предприятия были эвакуированы в Азербайджан, 

Армению, Грузию. К концу августа из Ленинграда отправили 

в глубокий тыл около 100 крупных предприятий, вывезли бо-

лее 600 тыс. человек. Из Запорожья за 45 дней вывезли око-

ло 320 т станков, конструкций, металла и других грузов. На 

новых местах предприятия начинали давать продукцию через 

1,5–2 месяца.

В тыл были перемещены такие гиганты, как Ворошилов-

градский, Бежицкий и Коломенский паровозостроительные за-

воды, Краматорский машиностроительный, Харьковский тур-

бинный и др. Наркомат авиационной промышленности вывез 

118 заводов, или 85% своих мощностей. Наркомат вооруже-

ния — 31 предприятие из 32. Было демонтировано 9 основных 

заводов танковой промышленности, эвакуировано 2/3 произ-

водственных мощностей по выпуску пороха. Вывозили сель-

скохозяйственный инвентарь, многочисленные научные и куль-

турные учреждения, перегоняли скот колхозов и совхозов. 

В соответствии с требованием военного времени была 

экстренно проведена мобилизация и перестройка работы 

железнодорожного, автомобильного, морского, речного и 

воздушного транспорта. Это было великое перемещение, 

не имевшее прецедентов в истории. Оно свидетельствовало 

о неисчислимых силах, величии духа и героизме советского 

народа, имело огромное значение для перестройки эконо-
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мики на военный лад, обеспечения экономической и военной 

победы над агрессором. Этот народный подвиг получил высо-

кую оценку и за рубежом. Быстро набиравшая темпы военная 

промышленность потребляла огромное количество металла. 

Нужны были новые марки чугуна, стали, броневого листа. 

С большим трудом, но вопросы эти решались. Так, металлур-

ги Магнитогорска, Златоуста, Кузнецкого бассейна сумели 

в кратчайшие сроки освоить выплавку высококачественной 

стали. Что касается топлива, то ведущими поставщиками 

угля оказались Кузбасс, Урал и Караганда. Была проделана 

огромная работа по увеличению мощностей действующих 

электростанций и строительству новых. Таким образом, во 

второй половине 1941 и в 1942 году в районах Волги, Урала 

и Западной Сибири был создан мощный военно-промышлен-

ный комплекс, который централизованно решал три важней-

ших задачи: добывал нефть, уголь, руду и другие ископаемые, 

вырабатывал электроэнергию и производил военную продук-

цию как для действующей армии, так и для войск внутренних 

военных округов, где готовили резервы для фронта.

Многие заводы переходили на выпуск более совершенных 

систем вооружений. Расширялись производственные мощ-

ности авиационной промышленности. С конвейеров стали 

сходить новые типы самолётов. Часть истребителей и штур-

мовиков оснащались ракетным оружием. Несмотря на труд-

ности, войска стабильно обеспечивались оружием, боепри-

пасами, горючим, всеми видами довольствия. У Ставки ВГК 

появилась возможность создавать крупные стратегические 

резервы.

В стране развернулось всенародное патриотическое дви-

жение по созданию фонда обороны. Коллективы заводов и фаб-

рик отчисляли часть заработанных денег на создание госпита-

лей, приобретение военной техники. Население страны сдава-



ло в Фонд обороны свои личные сбережения, облигации, дра-

гоценности, изделия из серебра, золота, платины. Только в те-

чение 18 месяцев войны в Фонд обороны поступило 10,5 млрд 

рублей наличными деньгами. Одновременно собирали средс-

тва на строительство танковых колонн, эскадрилий боевых 

самолётов, бронепоездов, подводных лодок, боевых катеров, 

артиллерийских батарей и другого вооружения. Неоценимой 

помощью населения страны стала отправка в действующую 

армию бесчисленного количества тёплых вещей. Только за 

сентябрь, октябрь и ноябрь 1941 г. от рабочих, служащих, кол-

хозников и интеллигенции поступило 1 172 972 пары валенок, 

523 107 полушубков, 2 245 115 пар шерстяных перчаток, варе-

жек и меховых рукавиц; 2 297 638 пар шерстяных носков, чу-

лок, шерстяных портянок; 420 048 единиц тёплого белья, сви-

теров и фуфаек; 1 383 360 шапок-ушанок; 1 293 8118 курток и 

ватных шаровар. Всё это позволило войскам хорошо перенес-

ти суровые условия зимы 1941/42.

Такой огромной материальной поддержки народа не знала 

ни одна армия мира. Со всех концов на фронт направлялись 

посылки с тёплыми вещами, продуктами питания для воинов 

переднего края, а также в госпитали для раненых. В общей 

сложности в воинские части было передано несколько сот 

тысяч тонн мяса, масла, сахара, мёда, сыра, рыбы, печенья, 

шоколада, сухарей, фруктов, овощей, вина и водки, миллионы 

банок консервов, а также огромное количество мыла, табака, 

папирос, различных предметов первой необходимости. Их об-

щая стоимость определялась миллионами рублей. Только жи-

тели Вологодской области, например, за 4 года войны отпра-

вили фронтовикам 95 вагонов подарков, жители Кировской 

области — 130 вагонов, Таджикской ССР — 151, Хабаровского 

края — 157, Киргизской ССР — 197, Туркменской ССР — 

202, Приморского края — 250, Красноярского края — 253, 

Введение 9
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Челябинской области — 613, Казахской ССР — 1 600. И это 

было не плановое снабжение войск, а благородное движение 

души народа всей страны, безграничная любовь к защитни-

кам Отечества. 

В 1943 г. Советский Союз превзошёл Германию по коли-

честву и качеству военной продукции. Важную роль в этом 

сыграла советская наука. Учёные и конструкторы создавали, 

улучшали и модернизировали имеющуюся военную технику 

и оружие, быстро внедряли в производство все технические 

новшества. То было время высокого подъёма творческой 

мысли учёных, конструкторов, инженеров. Физики создавали 

теоретические предпосылки для создания новых видов воо-

ружения; математики разрабатывали приёмы быстрых вычис-

лений для артиллерии, авиации и флота; химики искали но-

вые способы производства взрывчатых веществ, сплавов и 

лекарств. Работа геологов позволяла непрерывно расширять 

сырьевую базу промышленности. Стремительно развивались 

оптика, радиоэлектроника, радиолокация и другие области 

науки и техники.

Широко развернулось строительство боевых кораблей 

на Дальнем Востоке и Севере. Несмотря на блокаду, ленинг-

радские судостроители сумели ввести в строй большое коли-

чество судов. Исключительное значение имело обеспечение 

фронта горючим. Уже в первые месяцы войны были демонти-

рованы и эвакуированы в тыл нефтеперерабатывающие заво-

ды Одессы, Херсона и Бердянска. Пуск в эксплуатацию новых 

нефтеперегонных установок в восточных регионах значитель-

но увеличил количество выпускаемых нефтепродуктов.

Войска необходимо было оснастить средствами передви-

жения, особенно автомобилями. Была разработана и осу-

ществлена обширная программа по железнодорожному 

строительству. Уже в 1942 году были введены в постоянную 



эксплуатацию около 1 200 км новых железнодорожных линий 

и более 1 300 км вторых путей. Высокими темпами велось и 

восстановление разрушенных железных дорог на освобож-

дённых территориях. В 1943 году ремонтировали примерно 

8 км путей в сутки, а в 1944 — 10 км. Пополнялся транспор-

тный парк: в 1943 году производство паровозов возросло на 

2 тыс., вагонов — на 56 тыс. 

Ненасытный молох войны требовал от тыла огромного ко-

личества продовольствия. Всего в военные годы на доволь-

ствии находились одновременно 9–12 млн военнослужащих, 

на государственном продовольственном обеспечении — свы-

ше 80 млн человек гражданского населения.

На оккупированных территориях находилось 47% посев-

ных площадей. Валовый сбор зерновых в 1942 году состав-

лял 31% от уровня 1940 года, подсолнечника — 11%, са-

харной свёклы — 12%. Лучше обстояло дело с продукцией 

животноводства, она снизилась вполовину, поскольку часть 

скота удалось перебросить на восток. Общий объём сель-

скохозяйственной продукции в 1943 году был самым низким. 

В 1945 году он составлял лишь 60% от довоенного уровня. 

Однако Вооружённые Силы на всём протяжении войны бес-

перебойно обеспечивались продовольствием в необходимых 

количествах и ассортименте.

Все достижения советской экономики в годы Великой 

Отечественной войны были бы невозможны без подлинного 

героизма людей, которые работали, не жалея сил, не счита-

ясь со временем, часто в очень тяжёлых условиях, проявляя 

исключительную стойкость и упорство в выполнении постав-

ленных задач, в освоении новых профессий. 

В годы войны нефтяники создали мощный резерв нефти 

и газа. Были разведаны и переданы промышленности но-

вые месторождения стратегического минерального сырья. 

Введение 11
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Восточные регионы превратились в основную военно-про-

мышленную базу. Ведущее место занял Урал. Уже в четвёр-

том квартале 1941 года на его долю пришлось 62% произ-

ведённого в стране чугуна, около половины выпуска стали 

и меди, почти третья часть цинка, весь алюминий, а также 

никель, кобальт, магний. В 1943 году после освобождения 

от захватчиков Северного Кавказа возобновилась добыча 

вольфрамовых и молибденовых руд. Захват оккупантами 

Никитовских ртутных рудников на Украине поставил в тяжё-

лое положение производство ряда боеприпасов. В связи 

с этим в сжатые сроки были доразведаны крупные запасы 

ртути в Южной Киргизии. Выросла добыча золота и олова на 

Чукотке и Колыме. Именно Северо-Восток обеспечил значи-

тельную часть валютного металла для оплаты поставок воен-

ного снаряжения, поступавшего из-за рубежа по ленд-лизу. 

Только на Колыме с 1941 по 1945 год было добыто 345,6 т 

золота.

В 1942 году вышло постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома 

СССР о необходимости создания ядерного оружия. Руководил 

«урановым проектом» И. В. Курчатов. Поисками урана зани-

мались все полевые партии Геолкома. Для выявления сырь-

евой базы урановой отрасли была создана так называемая 

«урановая тройка» в составе академиков В. Вернадского, 

А. Ферсмана и В. Хлопина. Месторождения урана были найде-

ны в Средней Азии, главным образом в пределах Ферганской 

долины. Здесь началась крупномасштабная добыча урана. 

Всё было строго засекречено — запрещалось даже упоми-

нать само слово «уран».

С началом войны вся духовная жизнь и культура совет-

ской страны подчинились требованиям военного времени. 

Писатели и поэты, художники и композиторы, мастера теат-

ра и кино создавали произведения, созвучные героической 



эпохе. Они по праву стали одним из видов «боевого оружия» 

Великой Отечественной войны. Представители обществен-

ных наук — историки, философы, экономисты, этнографы, 

юристы — укрепляли духовный потенциал общества и моби-

лизовали его силы на разгром фашизма. Тема войны и по-

беды была главной в драматургии. Широкий размах имела 

концертная деятельность музыкантов на фронтах и в тылу. 

Управлениями Генерального штаба за годы войны было изда-

но свыше 800 книг и брошюр о боевых действиях и развитии 

советского военного искусства. Комсомол возглавлял пат-

риотическое движение молодёжи в тылу. Юноши и девушки 

проявляли истинный трудовой героизм. Советская молодёжь 

внесла в Фонд обороны около 1 млрд рублей. Союз обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца СССР насчитывал 

в 1941 году 7,9 млн членов. Эти организации помогали боль-

ным и раненым воинам вернуться в строй, готовили средний 

и младший медперсонал. За годы войны ими было подготов-

лено около 300 тыс. медсестёр, более 500 тыс. сандружинниц 

и до 30 тыс. санитаров.

Русская православная церковь на протяжении почти 

тысячи лет воспитывала русских людей на идеалах любви 

к ближнему, родной земле. Церковь идеологически цемен-

тировала общество, а в годину тяжких испытаний вдохнов-

ляла русских воинов и весь народ на борьбу с захватчиком. 

Предвидя неизбежную жестокую схватку с фашизмом, ру-

ководство СССР осознало, что на этот многовековой опыт 

церкви ещё придётся опереться при мобилизации духовных 

сил народа. В условиях войны советское руководство, и 

прежде всего И. В. Сталин, приняло решение изменить от-

ношение властей к Русской православной церкви и другим 

конфессиям. Репрессии в отношении религиозных деятелей 

всех конфессий нанесли огромный урон стране. Немало лиц 

Введение 13
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духовного звания оказалось в ссылке, в лагерях и тюрьмах. 

По указанию высшего руководства страны Наркомат внут-

ренних дел осуществил «ревизию» осуждённых данной ка-

тегории и освободил их из-под стражи. Церковь в годы ис-

пытаний стала для многих местом утешения, поддержки мо-

рального духа и веры в успешное завершение войны. Всю 

войну продолжался сбор пожертвований. За 1941–1945 годы 

верующие собрали более 300 млн рублей. Эти средства по-

шли на постройку танковой колонны им. Дмитрия Донского и 

авиационной эскадрильи им. Александра Невского, а также 

на содержание раненых и больных, оказание помощи детям-

сиротам.

Великая Отечественная война завершилась великой 

Победой. История этой войны продолжает оказывать мощное 

воздействие на ум человека и его чувства, является важней-

шим средством формирования патриотических качеств рос-

сиян, которые вобрали в себя всё лучшее, что создано трудом, 

отвагой, творческим гением миллионов людей всех наций и 

народностей Советского Союза. Наряду с героической борь-

бой Красной Армии самоотверженный труд советских людей 

вошёл в историю как беспримерный подвиг в защиту Родины. 

Время не умаляет величия этого подвига. Наоборот, возносит 

его на непостижимую высоту.



Барнаул

   

Краткая история
Барнаул — город в Западной Сибири, на левом берегу 
реки Оби, где в нее впадает речка Барнаулка, давшая 
название городу. Административный центр Алтайского 
края. В настоящее время в Барнауле проживает около 
640 тыс. жителей.

Первые поселения на территории современного 
Барнаула появились ещё в каменном веке. В городе со-
хранилось 63 археологических памятника. Большинство 
из них располагается на левом берегу Оби. 

Исследователи связывают основание Барнаула с на-
чалом строительства медеплавильного завода А. Н. Де-
мидова, получившего в аренду государственные земли. 
Известно, что в 1730 году Демидов перевел на Алтай 
200 приписных крестьян для закладки заводов и позд нее 

Города трудовой доблести
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начал выплавлять золото и серебро для императорской 
фамилии. Заводы были конфискованы в собственность 
Романовых. 

В 1750 году на барнаульском заводе действовало 
17 печей. На завод ехали офицеры и инженеры с Урала 
для выплавки руды и её первичной обработки. Среди 
них был талантливый изобретатель Иван Ползунов. 
В 1763 году он представил проект первой в мире па-
ровой машины; в 1766 году прошли её испытания. Здесь 
же работали строитель чугунно-рельсовой дороги ин-
женер и общественный деятель П. К. Фролов, метал-
лург П. П. Аносов, раскрывший тайну булата.

В 1770 году Барнаул получил статус «горного го-
рода», в 1846 появился и герб, на котором были 
изображены белая лошадь и сереброплавильная печь. 
В 1779 году открылось первое в Сибири горное учили-
ще. К 1835 году в городе было более 9 тыс. жителей. 
О высокой культуре жителей — офицеров, чиновников, 
инженеров, купцов, промышленников — говорит заметка 
П. П. Семёнова-Тян-Шанского: «Барнаул был, бесспор-
но, самым культурным уголком Сибири, и я прозвал его 
“сибирскими Афинами”». Барнаул стал крупным куль-
турным и научно-техническим центром Сибири.

В XIX веке город посещали всемирно известные пи-
сатели, путешественники и учёные. В своих дневниках 
они писали о Барнауле, поразившем их своим великоле-
пием, высокообразованным обществом горных инженеров 
и офицеров, работой таких культурных учреждений, 
как любительский театр, музей, библиотеки.

В первой половине XIX века на Алтае выплавляли 
90% российского серебра — по 1000 пудов в год.

Городская больница открылась в 1899 году; в 1900 
была построена электростанция мощностью 140 кВт — 
муниципальный источник энергии. К 1910 году в Бар-
науле насчитывалось уже 29 учебных заведений. 



2 мая 1917 года город пережил грандиозный пожар: 
выгорело 60 кварталов, 20 тыс. человек остались без 
крова. 

Большевики взяли власть в Барнауле 7 декабря 
1917 года. Под угрозой военного столкновения с че-
хословацким корпусом военно-революционный комитет 
принял решение оставить Барнаул. Советская власть 
вернулась в город только в декабре 1919 года вместе 
с регулярной Красной Армией.

После гражданской войны город начал меняться. На 
его развитие сильно повлияли индустриализация и кол-
лективизация. В 1929 году появился городской радио-
узел, открылась первая автобусная линия. В 1932 году 
был заложен крупнейший в Западной Сибири меланжевый 
комбинат. В 1933 году открылся Барнаульский госу-
дарственный педагогический институт. В городе ак-
тивно строились жилые здания, детские сады, шко-
лы, медицинские учреждения. В связи с образованием 
в 1937 году Алтайского края Барнаулу был присвоен 
статус его административного центра. 

Вскоре после войны, в 50-60-е годы, были постро-
ены заводы химического волокна, асбестотехнических 
изделий, шинный и ряд других. В 1980 году указом 
Президиума Верховного Совета СССР город был награж-
дён Орденом Октябрьской Революции. 

С распадом СССР крупнейшие промышленные предпри-
ятия города оказались на грани банкротства. С 2001–
2002 годов город постепенно выходит из экономиче-
ского кризиса 90-х. Частный бизнес активно вклады-
вает деньги в сферу услуг и развлечений. Новые ин-
весторы частично реанимируют промышленность: возоб-
новляется выпуск шин, дизелей, форсунок, патронов, 
механиче ских прессов и др. В мае 2021 года указом 
президента страны В. В. Путина Барнаулу присвоено 
почётное звание Города трудовой доблести.

Барнаул 17
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Барнаул в годы войны

В годы Великой Отечественной войны из Алтайского края 

отправились на фронт в общей сложности 611 245 чело-

век. Была проведена трудовая мобилизация, в результате ко-

торой удалось привлечь около 117 тыс. жителей сёл для учас-

тия в промышленном производстве и строительстве. Барнаул 

стал одним из промышленных центров в военное время.

Алтайский край, как и весь советский тыл, выполнял целый 

ряд важнейших функций. Значительный вклад в достижение 

Великой Победы внесли воинские части и соединения, сфор-

мированные на алтайской земле. В боевых наградах алтайс-

ких дивизий и бригад — тяжёлый путь всей нашей армии от 

Москвы и Сталинграда до поверженного Берлина. Сибиряки-

алтайцы приняли участие во всех боевых операциях Красной 

Армии. Первой убыла на Западный фронт из Барнаула 107-я 

стрелковая дивизия. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков 

в своих воспоминаниях отметил 107-ю стрелковую дивизию, 

которая ещё в мирное время за успехи в боевой и полити-

ческой подготовке была награждена переходящим Красным 

знаменем. По словам маршала, «эту высокую награду воины 

с честью оправдали» под Смоленском и Ельней.

К прославленным алтайским соединениям по праву отно-

сится и 247-я стрелковая дивизия. Алтайские воины самоот-

верженно сражались при защите столицы, в кровопролитных 

боях под Ржевом в октябре 1941 года.

В годы войны в Барнауле были сформированы 42-я и 74-я 

отдельные стрелковые дивизии, 28-я отдельная лыжная 

стрелковая бригада, 87-я кавалерийская дивизия, 298-я и 

315-я стрелковые дивизии. В боях за Сталинград проявили 

доблесть воины 73-й кавалерийской и 298-й стрелковой ди-

визий, 42-й отдельной стрелковой бригады.



За период Великой Отечественной войны в Алтайском 

крае в ряды Вооружённых Сил были призваны 572.574 чело-

века. Свыше 400 тыс. человек были призваны за первые пол-

тора года войны. Высокого звания Героя Советского Союза 

были удостоены 142 воина. Свыше 240 тыс. человек не вер-

нулись на родную землю с полей сражений. Их жизнь и под-

виг во славу Отечества — яркий пример самопожертвования 

и любви к Родине.

Благодаря развитой транспортной системе, как водной, 

так и железнодорожной, шоссейно-грунтовой, Алтайский край 

был удобным местом для размещения эвакуированных пред-

приятий. За годы войны Алтай принял более 100 эвакуирован-

ных предприятий из Западных регионов страны, в том числе 

24 завода общесоюзного значения. Работа Барнаульского и 

Бийского котельных заводов в годы войны имела огромное 

значение для всей страны. Котлы этих заводов обеспечивали 

теплом и энергией многие заводы Сибири и Урала и, таким 

образом, создали возможность производства необходимой 

продукции для фронта.

Во время войны в городе на постоянной основе разме-

щалось около 100 промышленных предприятий из Москвы, 

Ленинграда, Харькова, Одессы и других городов. Важнейшее 

значение для обеспечения победы над врагом имела работа 

барнаульского завода «Трансмаш», где было произведено бо-

лее четверти всех танковых моторов, а также станкострои-

тельного завода, где производились патроны разных калиб-

ров, завода механических прессов, радиозавода, котельного 

завода, Рубцовского тракторного завода, который за годы 

войны выпустил более 1000 тракторов, необходимых для ар-

мии, промышленности, сельского хозяйства. Город постав-

лял фронту танковые дизельные моторы, кислородно-дыха-

тельную аппаратуру для лётчиков, обмундирование, полу-
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шубки, валенки. Около половины патронов, использованных 

Советской Армией во время войны, было произведено в Бар-

науле на станкостроительном заводе.

Всего за годы войны в Алтайском крае было построено 

51 крупное промышленное предприятие, из них 14 — в Барна-

уле. Вместе с оборудованием на Алтай за годы войны прибыло 

более 70 тыс. человек. Накануне войны население Алтайского 

края составляло 2 498 тыс. человек. А совокупность социаль-

но-экономических, минерально-сырьевых, энергетических и 

технологических факторов, которые имелись ещё накануне 

войны, обеспечили быструю и успешную перестройку эконо-

мики края на военный лад. В 1941–1945 годах промышленное 

производство Алтая возросло в 1,6 раза, а объём продукции 

увеличился в 10 раз.

За годы войны Барнаульский комбинат одел 50 дивизий. 

Овчинно-шубная и швейная фабрики поставили полушубки и 

обмундирование для 2,5 млн фронтовиков. Сапоговаляльная 

и обувная фабрики обули 1,5 млн бойцов.

Большое значение и для фронта, и для тыла имела работа 

спиртовых и ликёроводочных заводов. Весь спирт в услови-

ях войны был стратегическим продуктом. В больших объёмах 

он требовался для медицины, авиации, в военно-морском 

флоте, артиллерии. Кроме того, в соответствии с приказом 

И. В. Сталина с 1 сентября 1941 года все бойцы и командиры 

передовой линии фронта должны были ежедневно получать 

по 100 г водки. Предприятия спиртовой и винокуренной от-

расли края совокупно произвели за годы войны более 5 млн 

декалитров спирта, водки и других напитков. 

Фронту и тылу были необходимы алтайский хлеб, моло-

ко, мёд и другая продукция сельского хозяйства. За 4 воен-

ных года колхозы и совхозы Алтая поставили около 160 млн 

пудов хлеба, свыше 9,4 млн пудов мяса, почти 10 млн пудов 



картофеля и овощей, более 3 млн пудов сахара, 2,2 млн пудов 

животного масла, свыше 736 тыс. пудов сыра, более 2 млрд 

пудов молока. 

Промышленность получила для переработки более 3,5 млн 

кож, 900 тыс. пудов шерсти. Из сельского хозяйства на нужды 

фронта изымались автомобили, трактора, лошади. При этом 

более 60% призванных в армию были жителями сел и дере-

вень. При таких обстоятельствах трудовой подвиг тружени-

ков села трудно переоценить!

Как в целом по стране, так и на Алтае большой размах 

получила всенародная помощь фронту. За 1941–1945 годы 

в Фонд обороны от жителей поступило почти 71 млн рублей 

деньгами, более 77,2 млн — облигациями государственных 

займов. А на строительство боевой техники — 165,7 млн 

рублей.

Велика была роль Алтайского края в лечении раненых во-

инов. В Барнауле, Бийске, Белокурихе, Горном Алтае были 

развёрнуты и успешно работали десятки госпиталей. Более 

70% раненых воинов излечивались и возвращались в строй. 

В боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. 

Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя 

Советского Союза, около 100 из них пали смертью храбрых.

Таким был вклад Алтая в достижение Победы.
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Боровичи

 

Краткая история
Боровичи — город областного значения в Новгородской 
области России. Боровицкий погост впервые упоминается 
в книгах Новгородской земли около 1495 года. Как про-
мышленно-торговое поселение упоминается с 1564 года. 
Основным занятием жителей Боровичей была проводка 
судов по порогам Горной Мсты, что отражено в гербе 
города, пожалованном Екатериной II в 1772 году. Ещё 
в IX–XII веках по реке Мсте шёл Волго-Балтийский 
торговый путь, соединявший Скандинавию с Халифатом 
в раннем Средневековье. В XVIII и XIX веках река 
Мста была частью важнейшей водной системы, связавшей 
новую столицу империи, Санкт-Петербург, с остальной 
страной. Во время Русско-шведской войны (1610–1617) 
25 февраля 1612 года состоялась битва при Боровичах, 
у переправы через реку Мсту, где сходились пять древ-
них трактов. Боровицкий рядок был полностью сожжён. 
Тела тысяч погибших предали земле на месте, где стоя-



ла Введенская церковь. Её крест был обнаружен на дне 
реки Мсты. В настоящее время Боровицкий крест нахо-
дится в Русском музее Санкт-Петербурга. 

Русско-шведская война 1610–1617 годов окончилась 
подписанием Столбовского мира, по которому Швеция вер-
нула России Новгород, Порхов, Старую Руссу, Ладогу, 
Гдов и Сумерскую волость. Россия уступала Швеции 
Ивангород, Ям, Копорье, Орешек, Корелу — то есть весь 
выход к Балтийскому морю. Только Пётр Великий ценой 
тяжёлой для России Северной войны (1700–1721) смог 
вернуть земли, захваченные шведами. 28 мая 1770 года 
Екатерина Великая присвоила Боровичам статус города. 
Летом 1785 года императрица посетила его и ознакоми-
лась с Вышневолоцким водным путём. Судно для неё было 
построено в Боровичах. Екатерина была очень довольна 
поездкой и щедро наградила людей, обеспечивших ей бе-
зопасное путешествие. Результатом поездки Екатерины 
стал указ о ежегодном выделении Боровичам 40 тыс. 
рублей на реконструкцию и содержание Вышневолоцкой 
водной системы.

Промышленное развитие города началось в 70-х годах 
XIX века и было связано с производством огнеупорных 
кирпичей для металлургической промышленности. Это 
стало новым этапом в истории города. Ещё одним круп-
ным предприятием города является Боровицкий комби-
нат строительных материалов, основанный в 1910 году. 
В 1939 году в Боровичах был образован исправитель-
но-трудовой лагерь. В 1940 году в нём насчитывалось 
40 тыс. заключённых, работавших на строительстве 
гидроэлектростанции. В самом городе в это время про-
живало около 35 тыс. жителей. Строительство гидроуз-
ла велось до начала военных действий в 1941 году.

В апреле 2019 года Правительство России выпустило 
постановление о создании территории опережающего соци-
ально-экономического развития «Боровичи». Численность 
населения города в 2020 году составила 49 002 челове-
ка. Боровичи — Город трудовой доблести.
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Боровичи в годы войны

В предвоенные месяцы 1941 года в Боровичах располагал-

ся штаб 177-й стрелковой дивизии. Командовал дивизи-

ей в этот период полковник Андрей Федорович Машошин, 

советский военачальник, будущий генерал-майор, участник 

Первой мировой, гражданской, советско-финской и Великой 

Отечественной войн, полный Георгиевский кавалер. Дивизия 

прошла славный боевой путь: 

1941 — бои на Лужском оборонительном рубеже;

1941 — бои на Невском пятачке;

1942 — Любанская наступательная операция;

1943 — Мгинская операция;

1944 — Ленинградско-Новгородская наступательная опе-

рация;

1944 — Новгородско-Лужская наступательная операция;

1944 — Бои на Нарвском плацдарме;

1944 — Выборгско-Петрозаводская операция;

1944 — Выборгская операция; 

1945 — Блокирование Курляндского котла.

Стрелковая 177-я дивизия особо отличилась на Лужском 

рубеже: занимая оборону 22 км и противостоя трём немецким 

дивизиям. Немецкие источники отмечали тогда, что им при-

шлось столкнуться с «элитными русскими войсками».

В годы войны Боровичи стали ближним тылом фронта. 

Здесь было развёрнуто   22 госпиталя, в основном хирурги-

ческого типа. Самым тяжёлым периодом было лето 1942 года. 

В город доставляли до 1000 раненых в сутки. Всего в госпита-

лях лечилось до 70 тыс. раненых. До 80% бойцов вернулись 

на фронт.

Вся промышленность была переведена на военные рель-

сы. Выпускались миномёты, мины, снаряды, оборудование 



для походных хлебозаводов, котлы для приготовления пищи, 

армейские котелки, походные бани, печки-буржуйки для зем-

лянок, ложа для винтовок, пулемётов; вязались свитера, под-

шлемники, обмотки, перчатки, шились гимнастёрки и брюки. 

Город принял детей-сирот в свои детские дома. Во время 

войны в Боровичи были эвакуированы Ленинградская облас-

тная филармония, областной театр оперетты, театр драмы и 

кукольный театр, труппы которых выступали перед ранеными, 

на сцене городского театра, в соседних районах, выезжали на 

фронт. В Боровичах располагался крупнейший из 12 в Совет-

ском Союзе обозостроительный завод «Смена».
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Краткая история
История Екатеринбурга началась в период промышлен-

ного освоения Урала в начале XVIII века. В 1720 году 
по указу Петра I на Урал была направлена делегация 
во главе с горным специалистом Иоганном Блиером и 
государственным деятелем Василием Татищевым. На по-
следнего возлагалось управление горнозаводской про-
мышленностью. 29.12.1720 они прибыли на Уктусский 
завод, который стал их главным местопребыванием на 
Урале. Вскоре здесь было создано Управление казён-
ными заводами.

В 1722 году Указом Петра I на Урал был команди-
рован горный инженер Г. В. Генин, который полностью 
поддержал проект Татищева по строительству нового 
завода на реке Исети. 7 ноября 1723 года в цехах 
нового завода состоялся первый пуск кричных боевых 
молотов. Эту дату принято считать днём основания 
города Екатеринбурга. 24 ноября 1723 года полностью 

Екатеринбург
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вступил в строй Екатеринбургский казённый железо-
делательный завод, который по размеру и техничес-
кой оснащённости превосходил все металлургические 
предприятия своего времени не только в стране, но и 
в мире. Мощности завода включали 2 домны, 14 кричных 
молотов, медеплавильную, стальную и якорную фабри-
ки, машины для сверления пушек и т. д. Крепость на 
реке Исети была названа Екатеринбургом.

С октября 1725 года на территории крепости ра-
ботал монетный двор, ставший главным производите-
лем медной монеты в Российской империи — вплоть 
до 1876 года здесь производилось 80% медных денег 
страны. В 1732 году основана меднопосудная фабри-
ка. В 1734 году учреждена полиция, в 1765 создана 
гранильная фабрика. Изделия фабрики служили укра-
шением интерьеров Зимнего дворца и других дворцов 
Санкт-Петербурга и Царского Села. 1745 год — нача-
ло золотопромышленности в Екатеринбурге и России. 
В 1720 году население города составляло около 4 тыс. 
человек. С 1737 года в городе началось строитель-
ство каменных зданий. Екатеринбург развивался как 
столица горнозаводского края.

3 сентября 1783 года состоялось торжественное от-
крытие проложенной через молодой город главной доро-
ги Российской империи — Большого Сибирского тракта. 
Екатеринбург превратился в транспортный узел, торго-
вый город, стал городом-ключом к бескрайней и бога-
той Сибири, «окном в Азию». В 1787 году прошли пер-
вые выборы в городскую думу. С 1830-х годов в городе 
развивается машиностроение, с начала XX века — золо-
тодобывающая промышленность. В 1831 году были откры-
ты богатые изумрудные копи. Только за первые 30 лет 
работы здесь добыли 2 227 кг изумрудов. С тех пор на 
Урале были открыты месторождения сапфиров, аквамари-
нов, алмазов и других драгоценных и полудрагоценных 
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камней. Екатеринбург стал одним из мировых центров 
художественной обработки цветного камня. В 1872 году 
был создан Сибирский торговый банк — один из круп-
нейших в стране к XX веку. В 1878 году через Урал 
была проложена первая железная дорога. Она связала 
Екатеринбург и Пермь, а в 1888 году — Екатеринбург и 
Тюмень. В 1897 году открылась дорога на Челябинск, 
в те же годы строилась железнодорожная ветка на 
Казань. К 1904 году население Екатеринбурга превыси-
ло 50 тыс. человек. В городе насчитывалось 49 круп-
ных промышленных предприятий, более 300 небольших 
кустарных заведений и мастерских. 

В начале XX века в городе были свои миллионеры. 
КПервой мировой войне в Екатеринбурге сформирова-
лось довольно своеобразное высшее общество.

В 1904–1912 годах был построен новый город ской 
театр; в городе открылась товарная биржа. Перед 
самой революцией 1917 года начал свою работу 
Екатеринбургский горный институт. В начале XX века 
город стал одним из центров революционного дви-
жения на Урале. Активной подпольной революцион-
ной деятельностью в городе с 1905 года занимался 
Яков Свердлов. 8 ноября 1917 года в городе мир-
ным путём установилась советская власть. В янва-
ре 1918 года была образована Екатеринбургская гу-
берния, а 31 марта создан Уральский военный округ 
с центром в Екатеринбурге.

30 апреля 1918 года в Екатеринбург были привезены 
последний российский император Николай II, члены его 
семьи и немногочисленная прислуга, которых передали 
под надзор и ответственность Уралоблсовета. Их раз-
местили в бывшем особняке инженера Ипатьева. В июле 
1918 года к городу подступали белогвардейские части, 
и под этим предлогом руководство Уралоблсовета при-
няло решение о расстреле царской семьи. Это решение 
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было исполнено в ночь на 17 июля 1918 года. По ука-
зу Б. Н. Ельцина 22 сентября 1977 года дом Ипатьева 
был разрушен. На скорбном месте 18.08.1990 появился 
первый крест, а 16 июля 2003 года был освящён и от-
крыт для посетителей Храм на Крови.

19 октября 1920 года в Екатеринбурге был организо-
ван первый Уральский университет. Восстанавливались 
разрушенные войной предприятия, заработали заво-
ды. В 1923 году Екатеринбург стал административ-
ным центром огромной Уральской области, которая 
включала в себя практически все регионы Большого 
Урала. С 1924 по 1991 год город назывался Свердловск 
(в честь Якова Свердлова). В 1925 году была введена 
в строй система водопровода. В 1929 году сооружена 
мощная радиостанция РВ-5. Город рос и расширялся, 
во множестве строились жилые и общественные здания. 
В 1929 году был создан Уральский научно-исследова-
тельский и проектный институт обогащения и механи-
ческой обработки полезных ископаемых, в 1932 году — 
Уральский филиал АНСССР в составе институтов химии, 
геохимии и геофизики.

В годы сталинской индустриализации город пре-
вратился в мощный индустриальный центр страны. 
В 1933 году завершилось строительство Уралмашзавода. 
В 1934 году Уральская область была разделена на три: 
Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую. К концу 1930-
х годов в Свердловске насчитывалось 140 промышлен-
ных предприятий, 25 научно-исследовательских инсти-
тутов, 12 высших учебных заведений. Современный 
Екатеринбург является одним из крупнейших городов 
России, по ряду экономических показателей уступая 
лишь Москве и Санкт-Петербургу. 

В 2003 году в Екатеринбурге прошёл российско-
 германский саммит с участием глав государств — 
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Владимира Путина и Герхарда Шрёдера. В 2009 — сам-
мит стран Шанхайской организации сотрудничества и 
БРИК. В октябре 2005 года в городе побывала деле-
гация из Санкт-Петербурга во главе с президентом 
Международной ассоциации блокадников с Миссией бла-
годарения. Делегация встретилась с администрацией 
города и области, с ветеранскими организациями и 
родными блокадников. Для делегации была проведена 
экскурсия по памятным местам боевой славы города 
с возложением цветов к Вечному огню.

Екатеринбург (Свердловск) в годы ВОВ 

Свердловск внёс значительный вклад в Победу страны 

в Великой Отечественной войне. На фронт ушли более 

100 тыс. жителей, 41 772 человека не вернулись с войны. 

В городе располагался штаб Уральского военного округа, на 

базе которого было сформировано более 500 воинских час-

тей и соединений, в том числе легендарный Уральский добро-

вольческий танковый корпус. Свердловск стал крупнейшим 

эвакопунктом. Сюда было эвакуировано более полусотни 

крупных и средних предприятий из западных регионов России 

и Украины. Уралмаш, приняв у себя Ижорский завод и ряд 

других предприятий, превратился в огромную площадку по 

производству бронетехники. За годы войны завод № 9 выпус-

тил 30 тыс. орудий, завод № 8 изготовил свыше 20 тыс. одних 

только 85-мм зенитных пушек — лучших в своём классе.

В Свердловске впервые в СССР был начат серийный выпуск 

самоходных артиллерийских установок. Со второй половины 

1941 года Уралмашзавод выпустил 19 225 бронекорпусов для 

тяжёлых танков. В Свердловск были эвакуированы заводы 

из Воронежа и Киева, где выпускались миномёты двух типов: 
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батальонные и полковые. «Катюши» производились на ураль-

ском компрессорном заводе с начала 1942 года. На фронт 

было отправлено 1 700 пусковых установок. Первые в мире 

литые танковые башни были изготовлены на Уралмашзаводе 

(всего 2 670 штук).

Каждый четвёртый танк был оснащен двигателем, выпущен-

ным на Уральском турбомоторном заводе. Эвакуированный 

из Киева завод «Большевик» способствовал появлению за-

вода — гиганта химического машиностроения Уралхиммаша. 

На базе оборудования Охтинского химического комбината 

возник Свердловский завод пластмасс — единственный в го-

ды войны поставщик смол для изготовления дельтадревеси-

ны и авиафанеры. Киевский завод «Красный резинщик» за-

ложил основу Свердловскому шинному заводу. Московский 

«Каучук» — заводу резиново-технических изделий. За годы 

войны эти предприятия наладили производство всевозмож-

ных видов резиновых деталей для боевой техники, изготови-

ли более 222 тыс. обрезиненных катков для 11 тыс. танков. 

Железнодорожный вокзал в годы войны был ключевым мес-

том жизни Свердловска. Более 200 предприятий прибыли 

эшелонами в Свердловскую область. Сюда были вывезены 

музейные коллекции, животные из Московского зоопарка. 

За 1941–1942 годы в столицу Урала было доставлено более 

50 тыс. раненых красноармейцев. От поезда до медицинской 

койки раненых порой приходилось нести на руках. Жители го-

рода сдали более 70 т донорской крови для раненых. На тер-

ритории Свердловска разместились 5 военных госпиталей, 

около 30 новых поликлиник и амбулаторий.

Предприятия лёгкой промышленности производили сол-

датское обмундирование, обувь, продовольствие. В подраз-

деления действующей армии было отправлено более 87 тыс. 

шапок, полушубков, шарфов, пар валенок и варежек и свыше 
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300 тыс. посылок с подарками. За годы войны Свердловск 

внёс в Фонд обороны свыше 55 млн рублей.

Свердловские музеи приняли на хранение фонды 

Государственного Эрмитажа (всего 1117 экспонатов), архео-

логического музея Севастополя; в город были эвакуированы 

МХАТ им. Чехова и Центральный театр Красной Армии. В годы 

войны Свердловск стал крупнейшим научно-образовательным 

и культурным центром. Здесь находились МГУ им. Ломоносо-

ва, Киевская консерватория, Ленинградский лесотехничес-

кий институт, Ленинградский горный, Московский торфяной 

институт, Киевский ветеринарный институт, Военно-воздуш-

ная инженерная академия им. Жуковского. За время войны 

население города возросло с 423 тыс. человек до 621 тыс.



Краткая история
Иваново — небольшой город с населением чуть бо-
лее 400 тыс. человек, расположенный на реке Уводь 
в центральной части России. Его нередко называют 
«Ситцевый край», «Текстильная столица» и, конечно, 
«Город невест». Иваново входит в состав туристичес-
кого маршрута «Золотое кольцо России» и является 
самым молодым городом в нашем списке. 

Город был основан в 1871 году на месте двух по-
селений — села Иваново и Вознесенского посада. В те-
чение полувека город назывался Иваново-Вознесенск. 
Село Иваново имеет богатую историю. Первое упомина-
ние о нём относится к 1561 году, когда Иван Грозный 
даровал его братьям своей второй жены, Марии. В на-
чале XVII века село подвергалось нападению и разо-
рению польско-литовскими военными отрядами. Однако 
Иваново быстро оправилось от вторжения и вскоре при-
обрело статус развитого торгового и промышленного 

иваново
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поселения. Здесь процветал холщовый промысел, от-
крылись первые в стране полотняные и ситценабивные 
фабрики. Ивановская текстильная продукция приобрела 
популярность в России и за рубежом, прежде всего 
в Англии.

К началу XIX века в Иваново действовали более 
100 мануфактур. В 1868 году была открыта железнодо-
рожная станция Иваново, что способствовало дальней-
шему развитию ивановской текстильной промышленнос-
ти. К 1914 году город входил в двадцатку крупнейших 
городов Российской империи, а в 1918 году стал цен-
тром губернии. Через 11 лет была создана Ивановская 
промышленная область — «Третья пролетарская столица 
СССР» после Москвы и Ленинграда, население которой 
составляло почти 5 млн человек, а территория вклю-
чала Владимирскую, Костромскую и Ярославскую облас-
ти. К этому моменту здесь было сосредоточено 70% 
производства льняных тканей всего Союза и около 50% 
хлопчатобумажных.

В 1918 году в Иваново были основаны первые высшие 
учебные заведения: политехнический и педагогический 
институты, в 1930-е годы появились энергетический, 
сельскохозяйственный, химико-технологический и тек-
стильный институты. В 1926 году заработал автомо-
бильный транспорт, а в 1936 году было открыто трам-
вайное движение. В 1930-х годах созданы гражданский 
аэропорт и военный аэродром. В 1932 — завод торфя-
ного машиностроения, заводы по производству авто-
кранов, текстильного оборудования, станков, прибо-
ров, химической продукции. Стремительно развивались 
строительная индустрия и социальная сфера.

Сегодня Ивановская область занимает 72-е место 
в Российской Федерации по площади занимаемой тер-
ритории и 48-е — по численности населения. В са-
мом Иваново значительно сократилось количество тек-
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стильных предприятий. Но быстрыми темпами растут 
торговля, пищевая промышленность и сфера услуг. 
Развивается туризм. Иваново — один из историчес-
ких и культурных центров страны. В нём расположе-
ны 12 музеев, 8 объектов паломнического туризма и 
около 400 памятников истории и культуры. Ивановский 
историко-краеведческий музей располагает уникальной 
коллекцией тканей в количестве более миллиона об-
разцов. 

Население города на сегодняшний день составляет 
406 933 человека.

Иваново в годы войны

В 1941–1942 годах из числа ивановцев были сформи-

рованы стрелковые дивизии: Новозыбковская, 117-я, 

Иваново-Полоцкая и Рославльская. Они сразу вступили 

в бой на разных фронтах войны. Всего на фронт из Иваново 

отправились около 70 тыс. человек, из них 27 тыс. не вер-

нулись домой. Оставшееся население в возрасте от 16 до 

50 лет проходило обучение противовоздушной и противо-

химической обороне, все оставшиеся мужчины проходили 

всеобщее воинское обучение. Был создан городской ко-

митет обороны, построена сеть укреплений, дотов, дзотов, 

противотанковые рвы, лесные завалы. Появились многоты-

сячные бомбоубежища. В первые месяцы войны город при-

нял тысячи раненых. В область прибыли 100 тыс. бежен-

цев. Ещё в июле 1941 года для них создали эвакуационный 

пункт с общежитием, столовой и больницей. В городе не 

хватало топлива. Возникли трудности с продовольствием. 

Появились коллективные огороды. Формировались отряды 

по заготовке дров и торфа.



36 Леоненко В., Тервонен Л. Тыл обеспечивал Победу

Ивановская область играла особо важную роль в веще-

вом снабжении армии. Фабрики стали выпускать вату, марлю, 

ткани для обмундирования. Швейники шили военную форму, 

бельё, маскировочные халаты и парашюты. Только рабочие 

Ивановского меланжевого комбината за 1941–1945 годы дали 

фронту около 100 млн м тканей, т. е. одели 12 млн бойцов. 

Машиностроительные предприятия освоили производство 

вооружения и боеприпасов: снарядов, мин, гранат, бензоза-

правщиков. На «Торфмаше» был построен литейный цех; на 

Ивановском механическом заводе заработала сталелитейная 

печь. 

Люди превышали установленные нормы производства. 

Примеры трудового героизма были неисчислимы. 38 тыс. ива-

новцев получили медали «За доблестный труд в ВОВ». Орден 

Трудового Красного Знамени вручили Ивановскому швейно-

му заводу № 3. 

Учебный процесс продолжался, занятия шли в 2–3 смены. 

После занятий студенты шли разгружать вагоны, дежурили 

в госпиталях. Осенью 1941 года началась кампания по сбо-

ру тёплых вещей и обуви для фронтовиков. Жители Иваново 

сдали 105 т крови для раненых. Уже в первый год войны ко-

личество доноров выросло до 30 тыс. человек, в 1942 — до 

50 тыс. Были спасены сотни тысяч людей. Городская органи-

зация Красного Креста организовала курсы подготовки мед-

сестёр, обучение прошли около тысячи человек. 

2 июля 2020 года указом президента РФ В. В. Путиным го-

род Иваново назван «Городом трудовой доблести». 



Краткая история
Первые поселения людей существовали на бере-

гах рек Иж и Карпутка в V веке нашей эры. Начиная 
с XIII века шла русская колонизация этих земель. 
Окончательное присоединение Удмуртии к России 
произошло в 1582 году. Сегодня Ижевск — столица 
Удмуртской Республики. 

15 сентября 1757 года граф Пётр Шувалов получил 
разрешение императрицы Елизаветы Петровны на строи-
тельство трёх железоделательных заводов на реке Иж. 
При Ижевском заводе возник посёлок. К 1763 году была 
возведена плотина и создан Ижевский пруд. В этом же 
году на заводе получили первое железо. В 1774 году 
войска Емельяна Пугачёва захватили город и казнили 
всё заводское начальство (42 чел.). Завод был раз-
граблен и частично сожжён. 

Второе рождение Ижевска состоялось в 1807 году: 
под руководством инженера А. Ф. Дерябина здесь был 

ижевск
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построен оружейный завод. 20 февраля 1807 года им-
ператор Александр I подписал указ о строительстве 
нового оружейного завода на месте прежнего железо-
делательного. В мае 1837 года завод посетил наслед-
ник престола, старший сын Николая I — Александр. 
В марте 1885 года началось производство охотничьих 
ружей, в 1891 году — массовый выпуск трёхлинейной 
винтовки Мосина. Только в Ижевске выпускали все её 
виды: пехотные, драгунские, казачьи, учебные.

27 октября 1917 года в Ижевске установилась 
Советская власть. 8 августа 1918 года состоялось 
массовое антибольшевистское восстание, была сфор-
мирована Народная армия. 7 ноября 1918 года Красная 
Армия штурмом взяла город. В апреле 1919 года нача-
лась частичная эвакуация основного оборудования ору-
жейного завода в связи с приближением войск Колчака. 
13 апреля 1919 года части белых вступили в Ижевск. 
8 июня 1919 года город был вновь взят несколькими 
дивизиями Красной Армии. Большая часть оружейников 
бежала в Сибирь, затем в Китай и США. В 1934 году 
Ижевск стал столицей УАССР. 

Сегодня город Ижевск — столица Удмуртской 
Республики, крупный административный, промышленный, 
торговый, научно-образовательный центр Поволжья 
и Урала. Население города в 2020 году состави-
ло 648 146 чел. На территории Ижевска расположено 
более 300 объектов историко-культурного наследия, 
55 объектов связано с темой Великой Отечественной 
войны. Столица Удмуртии стала первым Городом трудо-
вой славы России (2011).



Ижевск в годы войны

За годы войны Ижевские заводы выпустили 10,5 млн вин-

товок, 140 тыс. авиационных пушек и пулемётов, 83 тыс. 

станковых пулемётов, 1,5 млн пистолетов и револьверов, 

133 тыс. противотанковых ружей. Это стало возможным 

благодаря тому, что в Удмуртию был эвакуирован Тульский 

оружейный завод. На Ижевском машиностроительном за-

воде было организовано производство всех видов стрел-

кового оружия. Металлургический завод выполнял заказы 

по литью разных сортов стали, производству деталей к во-

енной технике. Его продукцию получали 150 предприятий 

страны. Из Ижевского металла ковали головки снарядов 

для «Катюш», коленчатые валы для самолётов, делали пру-

жины для автоматов и противотанковых ружей, корпуса 

морских мин, отливали щиты пулемётов и орудийные ство-

лы. Инженеры, техники, рабочие работали по 12–16 часов 

в сутки, полуголодные, иногда месяцами не выходили из за-

водских цехов. За трудовой подвиг около 2 тыс. тружеников 

тыла были награждены орденами и медалями Советского 

Союза.

В декабре 1941 года, когда шла битва под Москвой, по ре-

шению Госкомитета обороны началось строительство леген-

дарной железной дороги Ижевск — Белезино. Каждый метр 

146-километрового пути был распределён между строителя-

ми — в работах приняли участие почти 40 тыс. подростков и 

пожилых людей. Они построили дорогу, которая кратчайшим 

путём соединила Пермскую и Казанскую магистрали, что уско-

рило снабжение фронта боевой техникой и продовольствием. 

В марте 1943 года было открыто движение поездов. С 1943 по 

1944 год по этому пути были перевезены 1,6 млн т различных 

грузов.

Ижевск 39
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На предприятиях местной промышленности выпуска-

ли сани, лыжи. лыжные палки, черенки к пехотным и са-

пёрным лопатам. Швейная фабрика, мастерские и артели 

Удмуртпромсоюза переключились на пошив военного обмун-

дирования. Девочки шили кисеты для солдат, вязали носки 

и шарфы.

Движение всенародной помощи фронту охватило все 

слои населения. Жители собирали книги, учебники, постель-

ное бельё, тёплые вещи для фронтовиков, раненых и детей, 

оставшихся без родителей, для жителей районов, освобож-

дённых от захватчиков. Они собрали и отправили на фронт 

21 тыс. полушубков, 57 тыс. пар валенок, 92 тыс. пар носков, 

131 тыс. пар варежек и перчаток.

Ижевские рабочие в 1943 году собрали 16 млн рублей на 

строительство танковой колонны и эскадрильи самолётов. 

Вгазете «Удмуртская правда» была опубликована благодар-

ность от главнокомандующего Иосифа Сталина. Всего за 

годы войны жители Удмуртии внесли в Фонд обороны более 

300 млн рублей. Были открыты около 20 госпиталей для лече-

ния раненых. Школы шефствовали над госпиталями. У каж-

дого ученика была своя подшефная палата. Девочки-школь-

ницы заканчивали 10-месячные курсы медсестёр. Работали 

в госпиталях по 12–14 часов в сутки: ухаживали, перевязыва-

ли, носили раненых на руках, кололи дрова. Хоронили умер-

ших. Почти 70% раненых, лечившихся в госпиталях Ижевска, 

были возвращены в действующую армию — примерно 12 ди-

визий. На фронт Удмуртия отправила более 300 тыс. воинов, 

около 133 тыс. остались на полях сражений. 98 воинов ста-

ли Героями Советского Союза. Были сформированы и от-

правлены в Ленинградскую область 2 партизанских отряда. 

В Республику были эвакуированы около 50 промышленных 

предприятий из Харькова, Тулы, Москвы, Одессы, Мелитополя, 



Киева и других городов Советского Союза, заводы из Оча-

ково и Петрозаводска. В Ижевске выпускались автоцистер-

ны для перевозки бензина и солярки. В Республике нахо-

дился Московский радиозавод им. Орджоникидзе, работали 

Московский завод мотоциклетных моторов, Серпуховский мо-

тоциклетный завод, экспериментальный завод режущих инс-

трументов, Ромодановский химзавод, производство оборудо-

вания метростроя, Ленинский сахарный завод, Дороховский 

стеклозавод, обувные фабрики, конструкторские бюро, инс-

титуты, льнозаводы, школа ВВС, аэроклуб. 

За годы войны ижевские заводы дали фронту более 12 млн 

единиц стрелкового оружия — почти столько же, сколько вся 

промышленность США, и в 2 раза больше, чем все заводы 

Германии.
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Краткая история
Своё начало город берёт с острога, заложенного от-
рядом Якова Похабова по заданию енисейского вое-
воды 6 июля 1661 года. Место на берегу Ангары при 
впадении в неё реки Иркут оказалось пригодным для 
земледелия и скотоводства, водный путь обеспечивал 
сообщение с Енисеем и Байкалом. Официальным годом 
основания Иркутска считается 1661. В 1672 году была 
построена первая деревянная крепость. В 1682 году 
она стала центром Иркутского воеводства, объединяв-
шего все остроги Прибайкалья. В 1686 году Иркутску 
был присвоен статус города. С 1696 года через Иркутск 
потянулись торговые караваны на пути в Китай. В это 
время активно развивались кузнечное и кожевенное 
дело, мыловарни. На 1700 год в Иркутске проживало 
около 1 000 чел. В 1701 году было установлено поч-
товое сообщение с Москвой. В 1725 году город посе-
тила Камчатская экспедиция во главе с В. Берингом. 



В 1730 году купец Панин открыл в городе железоде-
лательный завод. С 1745 года началось строительство 
каменных жилых домов. В 1747 году открылись стеколь-
ный завод и ткацкая фабрика. В 1750-е годы в Иркутск 
пришла Московская столбовая дорога. Отмена царской 
монополии на экспорт пушнины в 1762 году открыла 
«золотой век» иркутского купечества. Другим источ-
ником обогащения купцов было участие в поставках 
провианта и металла для государственных нужд. Крепли 
традиции благотворительной деятельности купцов, на 
средства которых строились и содержались церкви, 
приюты, больницы, школы театры, библиотеки. 

В 1764 году в составе Сибирского царства была 
образована Иркутская губерния. В 1791 году в городе 
появился первый ссыльный — А. Радищев, осуждённый 
за публикацию «Путешествия из Петербурга в Москву». 
К концу XVIII века Иркутск начал приобретать об-
лик европейского города. В 1787 году была учреждена 
городская дума. С середины XVIII века город стал 
играть роль главной базы тихоокеанских промыслов. 
В Иркутске совершались торговые сделки, набирались 
команды промышленников и моряков. В 1816 году по-
явилось казачье войско. В 1826 году в город при-
были ссыльные декабристы. После отбытия каторги 
С. Трубецкому и С. Волконскому разрешили поселиться 
в Иркутске. В 1840-е годы город превратился в столи-
цу «ленского золота». В эти годы в город прибыл пер-
вый пароход. В 1864 году была проведена телеграфная 
линия на Петербург. В 1898 году в Иркутск прибыл 
первый поезд по Транссибу. Железная дорога способст-
вовала возникновению новых транспортных предпри-
ятий, оживила добычу угля и лесную промышленность, 
способствовала притоку населения в город.

В начале ХХ века в Иркутске проходили забастовки 
рабочих, служащих и железнодорожников, но с введением 
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военного положения они прекратились. За годы Первой 
мировой войны на фронт были мобилизованы 10 тыс. ир-
кутян. В декабре 1917 года в течение 9 дней велись 
ожесточённые бои между красногвардейцами и юнкерами. 
Погибло свыше 300 человек, 700 были ранены. 11 июля 
1918 года в город вошли части Чехословацкого корпу-
са и Временного Сибирского правительства. В ноябре 
1919 года в Иркутск из Омска переехало правительст-
во А. Колчака. В январе 1920 года Колчак был арес-
тован и в феврале расстрелян. 7 марта 1920 в город 
вошла Красная Армия, и советская власть была вос-
становлена.

На 1930-е годы пришлось строительство авиазавода 
и металлургического завода, чаепрессовочнной, мака-
ронной и швейной фабрик, мыловаренного завода и др. 

В 1958 году была введена в эксплуатацию Иркутская 
ГЭС. До начала 1990 годов Иркутск оставался одним из 
крупнейших индустриальных центров РСФСР. В настоя-
щее время полумиллионный Иркутск — областной центр 
Российской Федерации, уровень жизни в котором выше 
среднего по стране.

 

Иркутск в годы войны

Уже в августе 1941 года в Иркутскую область стали при-

ходить эшелоны с грузами. К январю 1942 года прибы-

ло оборудование 15 заводов и фабрик, а также 10 тыс. ра-

бочих и членов их семей. В 1942 году на предприятиях го-

рода работали 28 640 молодых рабочих. Они трудились по 

12–14 часов в день. 17-летние мальчишки за смену должны 

были выточить 25 донышек к авиабомбам; если успевали 

выточить 27 штук, получали талон на 200 г масла или 0,5 кг 

рыбы.



Из Иркутской области на фронт ушли более 200 тыс. че-

ловек. Из них были сформированы прославленные сибирские 

дивизии: 65-я, 114-я, 82-я мотострелковая, 93-я Восточно-

Сибирская, 321-я, 106-я Забайкальская и другие. В их соста-

ве иркутяне участвовали во всех крупных военных операциях 

Великой Отечественной войны. Более 79 тыс. человек не вер-

нулись с полей сражений. Через иркутские госпитали прошли 

свыше 100 тыс. раненых, 97% смогли вернуться в боевой или 

трудовой строй.

В годы войны почти все заводы в Иркутске работали 

круглосуточно. В здании авиационного техникума находил-

ся патронный завод. На площадку завода им. Куйбышева 

был эвакуирован Краматорский машиностроительный завод. 

Предприятие выпускало миномёты и снаряды. Релейный за-

вод выпускал анодные батареи к полевым телефонам и радио-

станциям, детали для мин. Иркутский телеграф все 4 года ра-

ботал в режиме военного времени. Даже мелкие предприятия 

местной промышленности перешли на выпуск боеприпасов и 

оружия. Более 50 предметов оборонного значения стали про-

изводить на этих предприятиях: стрелковое оружие, миномё-

ты, гранаты, деревянные части самолётов, инженерное снаря-

жение, лыжи. Ремесленное училище № 1 готовило для фронта 

огнемёты, детали для грозных миномётов «Катюша»; швейные 

фабрики шили обувь и одежду для Красной Армии, стеколь-

ные заводы производили ампулы для лекарств. Макаронные 

фабрики и мясокомбинат города готовили сухари, пищевые 

концентраты, а также противотанковые бутылки с зажига-

тельной смесью.

Иркутская область приняла 22 эвакуированных пред-

приятия, около 10 трестов и сырьевых баз. Огромную на-

грузку принял на себя железнодорожный транспорт. На 

транспорте был введён особый график военного времени. 
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Железнодорожный транспорт выполнял воинские перевоз-

ки и перевозки эвакуированных грузов и людей с запада на 

восток. Каждые 20 минут требовалось пропускать поезда 

с грузами и людьми. За годы войны возрос удельный вес 

женского труда, в том числе в тяжёлой и оборонной про-

мышленности. Бывшие школьники-подростки стали бойцами 

трудового фронта.

В 1943–1945 годах в связи с возросшими объемами пере-

возок была реконструирована Восточно-Сибирская желез-

ная дорога, введено в строй Кругобайкальское шоссе про-

тяженностью 108 км. Иркутск стал крупным транспортным 

узлом. Завод им. Куйбышева за 1944–1945 годы обеспечил 

оборудованием более 50 мартеновских печей, 20 коксовых 

батарей, несколько доменных печей. Производство кожа-

ной и валяной обуви увеличилось на 164%–170%; всё шло 

на фронт. Иркутяне постоянно пополняли Фонд обороны — 

вносили деньги, драгоценности, отчисляли премии, одно-

дневные заработки, гонорары за изобретения, за статьи…

Всего к началу войны в Иркутской обл. насчитывалось 

748 промышленных предприятий при общей численности 

персонала около 80 тыс. человек. Ведущее место занимал 

горнодобывающий комплекс, предприятия которого вели 

добычу золота, угля, слюды, соли. Перед войной в Усолье 

построили единственный за Уралом завод этиловой жидко-

сти мощностью 400 т в год. Жидкость использовали как до-

бавку в горючее для танков и самолётов. За годы войны был 

построен завод полукоксования для переработки местных 

углей в целях увеличения объёма выплавки чёрных метал-

лов. В начале войны в Усолье из Крыма было эвакуировано 

оборудование хлорного цеха Сакского завода. На его осно-

ве организовали хлорное производство, давшее в 1943 году 

хлор и каустическую соду.



На Иркутском заводе тяжёлого машиностроения был 

осво ен прокат металла. Выполняя заказы фронта, Иркутский 

завод тяжёлого машиностроения в 1,5 раза увеличил объём 

производства и освоил выпуск металлургического и шахт-

ного оборудования. Кроме этого, завод выпускал снаряды 

и миномёты.

В военные годы в Иркутск был эвакуирован авиацион-

ный завод № 39. Он объединился с авиационным заводом 

Иркутска, и это предприятие в годы войны выпускало бом-

бардировщики ИЛ-4, ТУ-2, первые реактивные машины ТУ-14. 

Вторая танковая колонна «Иркутский комсомолец», состояв-

шая из 32 танков Т-34 и 2 танков Т-70, ушла на фронт перед 

битвой под Курском. На эту колонну комсомольцы собрали 

12 млн рублей. Накануне 1942 года в Иркутской области было 

подготовлено для отправки на фронт 20 вагонов подарков 

и индивидуальных посылок, 2 вагона мыла. Много внимания 

уделялось детям и семьям фронтовиков. 

Из числа сибиряков полностью были сформированы не-

сколько стрелковых дивизий, много танковых бригад, авиа-

ционных и артиллерийских полков. Немало иркутян пали на 

Ленинградском фронте. На Пискарёвском кладбище захоро-

нены более 100 иркутян. 

Нужно было обеспечивать фронт и тыл продовольст-

вием. Школьники собирали на полях колоски. Колхозы и 

совхозы сдали в Фонд обороны 800 тыс. т зерна, 150 тыс. 

т картофеля и молока, 44 тыс. т мяса, 1,5 тыс. т шерсти. 

В армию было направлено большое количество лошадей. 

Работники колхозов Иркутской области собрали миллионы 

на строитель ство боевых машин — мощной танковой колон-

ны «Иркутский колхозник». Колхозники из своих личных хо-

зяйств сдали в Фонд обороны 12 000 голов скота, 11 000 пу-

дов семенного зерна. Пионеры, школьники, комсомольцы 
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собрали средства на строительство танков «Иркутский пи-

онер» и звена пикирующих бомбардировщиков «Иркутский 

комсомолец». В 1944 году было собрано 19 773 000 рублей 

на постройку танковой колонны «Сибиряк». Танковая ко-

лонна «Иркутский железнодорожник» ворвалась в Берлин. 

В годы войны в городе работали 7 вузов, 18 техникумов, 

3 театра, 2 музея, много школ, библиотек и научно-иссле-

довательских институтов. Земля Иркутская внесла неоце-

нимый вклад в приближение Победы.



казань

 

Краткая история
Казань — город удивительной судьбы. При всём своём 
разнообразии этот город — воплощение единства раз-
личных культур.

Древнейшая Казань возникла как военная кре-
пость на севере Волжской Булгарии. В 1236 году хан 
Батый (внук Чингисхана) захватил Волжскую Булгарию. 
Началось становление Золотой Орды. В конце XIV века 
Казань постепенно стала экономическим и политичес-
ким центром Волжской Булгарии. В XV веке город зна-
чительно расширился и к началу XV века считался кня-
жеским, столичным городом.

В 1445 году, после распада Золотой Орды, Казань 
стала столицей Казанского ханства. Отношения с рус-
ским государством обострились. В 1547–1550 годах 
царь Иван Грозный пытался захватить Казань и потер-
пел неудачу. Но в 1552 году после семидневной осады 
города 150-тысячным войском Казань была взята.
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В 1556 году началось строительство Казанского 
кремля. Казанская губерния образовалась в 1708 году, 
когда в результате реформ Петра I Российская им-
перия была разделена на 8 губерний. В начале 
XVIII века в Казани появились суконная и коже-
венная мануфактуры, судоверфь. В 1767 году город 
посетила императрица Екатерина II. Она дала разре-
шение на строительство мечетей. Вскоре была пост-
роенная каменная мечеть «Эфенди», открылись мед-
ресе. 12 июля 1774 года войска Емельяна Пугачёва 
начали штурм города. На помощь защитникам Кремля 
пришли войска под предводительством Михельсона. 
Пугачёв отошёл за Волгу. В 1782 году по ука-
зу Екатерины II был построен Пороховой завод. 
В 1798 году Павел I разрешил строительство теат-
ра. 14 февраля 1805 года состоялось торжественное 
открытие Казанского Императорского университета, 
учреждённого Александром I. В 1811 году вышел пер-
вый номер газеты «Казанские известия». Население 
города в 1858 году насчитывало более 61 тыс. че-
ловек.

В 1875 году открылась железная дорога. В 1881 году 
появились первые телефоны. В ноябре 1899 — электри-
ческие трамваи. 26 октября 1917 года власть в Казани 
перешла к Советам. В мае 1920 года была образова-
на Татарская Автономная Советская Социалистическая 
Республика. 

В ноябре 2000 года историко-архитектурный ком-
плекс «Казанский кремль», созданный по указу пре-
зидента Республики Татарстан М. Ш. Шаймиева, был 
внесен в список всемирного культурного и природ-
ного наследия ООН по образованию, науке, и куль-
туре (ЮНЕСКО). В 2005 году Казань отметила своё 
1000-летие. 



Казань в 1941–1945 годах

В начале июля 1941 года Правительством страны было при-

нято решение об эвакуации Президиума Академии наук 

СССР, 17 НИИ из Москвы и Ленинграда, а также Академии 

наук Белоруссии в Казань. 23 июля 1941 года город встретил 

первый эшелон с эвакуированными. Для них были развёрнуты 

1500 коек в аудиториях Казанского университета. Всего в го-

род прибыли 33 научных учреждения, более 5 000 сотрудни-

ков Академии наук СССР с семьями. С 14 октября 1941 года 

на базу сельскохозяйственного института под Казанью были 

эвакуированы 42 единицы тяжелой боевой техники музейного 

хранения (танки и броневики), а также оборудование и персо-

нал Научно-испытательного бронетанкового полигона, кото-

рый ранее находился в подмосковной Кубинке-3.

21 октября 1941 года из Казани в Москву был срочно вы-

зван И. В. Курчатов, получивший правительственное задание 

создать урановую бомбу. С января 1943 года И. В. Курчатов 

приступил к разработке программы «Уран». Ещё в сентябре 

1942 года на Казанском заводе металлоконструкций «Серп и 

молот» была начата сборка высокоскоростных газовых цен-

трифуг для разделения изотопов природного урана и обо-

гащения его ураном-235, что и сегодня является основным 

промышленным методом разделения изотопов в России. Не 

зря гитлеровцы фотографировали Казань, особенно завод 

«Серп и молот». Скорее всего, они хотели атаковать его ра-

кетами ФАУ-2, как и авиазаводы № 22, № 16, и пороховой за-

вод № 40. На полигоне под Казанью только за 1942 год было 

испытано более 170 аэросаней, бронеавтомобилей, мотоцик-

лов, снегоходов и транспортных автомобилей. На полигоне 

проводились ходовые и стендовые испытания бронетанковой 

техники, которая поступала в СССР по ленд-лизу. Для орга-
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низации сбора трофеев на фронте в 1941 году была создана 

специальная служба.

За время войны заводом № 8 (ремонтно-восстановитель-

ная база которого была эвакуирована из Киева) было отре-

монтировано более 600 трофейных танков. В 1943 году было 

отремонтировано 356 трофейных бронемашин. В память этого 

трудового подвига в Казани есть Танковая улица и Танковое 

кольцо недалеко от Казанского высшего командного училища. 

Казань — авиационный город. В 1941–1945 годах только 

на Казанском авиазаводе № 22 было поставлено на крыло 

10 174 самолёта Пе-2.

С 16 октября по 11 ноября 1941 года в Казань были эваку-

ированы сразу три моторных завода — воронежский и 2 мос-

ковских. Заводы прибыли под Казань в полном составе: с пер-

соналом, со всей техникой и промышленным оборудованием. 

Они объединились в Моторостроительной авиазавод № 16. 

В это время здесь работали (под надзором) С. П. Королёв 

и В. П. Глушко.

Из Ленинграда в Казань в июле-августе 1941 года был эва-

куирован завод № 387 Наркомата авиапрома. Уже 31 августа 

он начал выпуск самолётов У-2. «Швейная машинка», «ночной 

сержант», «русфанер» — такие названия давали У-2 немцы. 

Но как бы они его ни называли, этот самолёт чётко выполнял 

свои функции ночного бомбардировщика, санитара, развед-

чика, связного, учителя. В Казани за годы войны было про-

изведено около 11 тыс. бипланов У-2. Теперь на базе завода, 

производившего их, успешно работает Казанский вертолёт-

ный завод.

С началом войны было принято решение эвакуировать 

в Казань Ленинградский государственный оптико-механиче-

ский завод. В июле 1941 года пришёл первый эшелон из 

Ленинграда с оборудованием этого предприятия, а также 



специалистами и их семьями. Первой задачей эвакуирован-

ного завода на новом месте стала организация производ ства 

оптического стекла. Проблема была решена, и в октябре 

1941 года на фронт была направлена первая партия поле-

вых шестикратных биноклей — 5 000 штук. Завод разраба-

тывал и выпускал тысячи орудийных, танковых, миномётных 

и самолётных прицелов. В это время здесь работали учёные 

С. И. Вавилов, его ученик П. А. Черенков, физики-теоретики 

И. Е. Тамм и И. М. Франк — все они лауреаты Нобелевской 

премии. Из Ленинграда с Институтом физических проблем 

в Казань был эвакуирован академик П. Л. Капица. Здесь он 

спроектировал и создал установку для выделения из воздуха 

жидкого кислорода для производства взрывчатки. В 1942 году 

заработала турбокислородная установка производительно-

стью 200 кг жидкого кислорода в час. В Казани П. Л. Капица 

открыл и исследовал явление сверхтекучести жидкого гелия, 

за что был награждён Сталинской премией и золотой меда-

лью им. М. В. Ломоносова. Здесь же он разработал турбоде-

тандер для получения низких температур, за что получил вто-

рую Сталинскую премию.

В Казани академик А. Н. Несмеянов и академик А. Е. Ар-

бузов разработали новый метод получения дипиридила для 

производства искусственных переносчиков кислорода. Этот 

уникальный метод позволил спасти жизни десятков тысяч ра-

неных в Казанских госпиталях. Академики разработали также 

универсальный клей для авиационных заводов № 22 и № 387, 

выпускающих самолёты Пе-2 и У-2. Каждый шестой самолёт, 

выпущенный в стране в годы войны, получил «путёвку в небо» 

в Казани. Только за 1942 год на Казанском пороховом заво-

де № 40 было произведено 1 016 000 зарядов к реактивным 

системам залпового огня М-8-24 и М-13 «Катюша». Фабрика 

киноплёнки им. Куйбышева перешла на выпуск новых видов 
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авиационной плёнки. Большие военные заказы получили завод 

искусственной кожи, кетгутный завод, завод пишущих машин.

Меховой комбинат начал выпуск шапок-ушанок, рукавиц, 

унтов, шлемофонов для воинов. Комбинат «Спартак» освоил 

производство армейской обуви. Более 600 наименований из-

делий для фронта производил Татарстан в годы войны.

В военные годы на территории Казани размещалось око-

ло 80 военных эвакогоспиталей. В госпиталях Татарстана про-

шли курс лечения около 334 тыс. раненых и больных воинов, 

207 тыс. из них были возвращены в строй. Республика Татарстан 

стала кузницей боевых резервов армии. Здесь прошли обуче-

ние свыше 180 тыс. человек, были сформированы 2 авиацион-

ные и 7 стрелковых дивизий, 10 отдельных полков и батальо-

нов, сотни боевых экипажей военно-воздушных сил страны. 

В боях на всех фронтах войны участвовали более 700 тыс. 

уроженцев Татарстана. За мужество и героизм, проявленные 

на фронтах Великой Отечественной войны, более 200 тыс. уро-

женцев Татарстана были награждены орденами и медалями. 

Свыше 255 человек получили звание Героя Советского Союза. 

48 фронтовиков стали полными кавалерами ордена Славы.

В тяжелейших условиях недоедания и непосильного тру-

да села Татарстана из своих скудных ресурсов поставляли на 

фронт хлеб, молоко, мясо, картофель. Сельское хозяйство 

республики дало фронту 131 млн пудов хлеба, 39 млн пудов 

картофеля и овощей, 56 млн пудов мяса, 200 млн л молока.

Более 43 тыс. казанцев получили почётное звание «Тру-

женик тыла». За самоотверженный труд в тылу более тысячи 

человек награждены орденами, около 74 тыс. человек — ме-

далями «За доблестный труд в ВОВ», 10 человек удостоены 

звания Героя Социалистического Труда. В 1984 году город 

Казань был награждён орденом Ленина. Орденами были на-

граждены также 8 крупнейших предприятий Казани. 



Каменск-уральский

Краткая история
Город в Свердловской области, Центр Южного уп-

равленческого округа, административный центр муни-
ципальных образований — города Каменск-Уральский и 
Каменского городского округа. Крупный промышленный 
и культурный центр Среднего Урала.

Третий по численности населения и экономичес-
кому потенциалу город Свердловской области. Входит 
в десятку самых крупных железнодорожных транспор-
тных узлов страны. Здесь пересекаются автодороги 
Серов — Челябинск и Екатеринбург — Курган, есть вы-
ход на автомагистраль Екатеринбург — Тюмень.

Поселение основано по указу царя Фёдора Алексеевича 
от 3 февраля 1682 года. Статус города был официально 
присвоен в 1940 году.

Первое постоянное поселение на территории бу-
дущего города появилось после того, как на бере-
гах Каменки и Исети была найдена железная руда. 
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Залегала она у самой поверхности земли и легко добы-
валась ручным способом. Этим решил воспользоваться 
Далматовский монастырь: попросил у казны эти земли и 
получил их в 1682 году. Монастырь переселил на бере-
га Каменки часть своих крестьян и в небольших печах 
выплавлял железо для собственных нужд.

Руда по берегам Каменки и Исети оказалась настоль-
ко хорошей, что земли были изъяты обратно в казну. 
В 1701 году вышел указ Петра Первого о строительстве 
здесь железоделательного завода — основы будущего 
города. 15 октября 1701 года был выплавлен первый 
чугун. Так появился первый чугунолитейный завод на 
Урале.

В январе 1774 года отряд Емельяна Пугачёва захва-
тил завод. Мастеровые завода отлили для пугачёвцев 
10 пушек и около 300 пудов ядер. 3 марта 1774 года 
царский полк разбил восставших и вернул завод казне. 
Одна из городских улиц названа именем Пугачёва.

С 1825 по 1829 годы облик города изменился корен-
ным образом. По проектам прибывшего в город главного 
архитектора Уральских горных заводов М. П. Малахова 
была выполнена реконструкция железоделательного за-
вода: построены 2 новые домны, здание заводоуправ-
ления, склады, госпиталь; перестроен главный храм 
города. 

Заводские рабочие были навечно закреплены за за-
водами и не имели права их покидать. Отмена крепост-
ного права для заводчан случилась на два года позже, 
чем по России в целом — в 1863 году.

В 1903 году прошёл первый этап электрификации. 
В апреле 1926 года Каменский завод был закрыт из-за 
устаревшего оборудования и отсутствия топлива. Завод 
проработал почти 225 лет. В последние годы завод 
выпускал чугунные водопроводные трубы. Потребность 
в трубах была огромной, и 3 апреля 1931 года было 



принято решение о строительстве в Каменске трубно-
го завода. В 1934 году завод был пущен в работу. 
В 1930-х годах Каменск стал крупным индустриальным 
центром Урала. 

Есть мнение (Н. М. Черных), что Каменск-Уральский 
был построен исключительно трудом ссыльных, подне-
вольных, обездоленных людей из числа репрессирован-
ных, репатриированных, пленных немцев, эвакуирован-
ных граждан разных национальностей. Построить такие 
гиганты чёрной и цветной металлургии никак не смогли 
бы 7,5 тыс. жителей, включая детей, стариков, женщин 
посёлка Каменский в 1930 году.

Геологоразведочная партия исследовала залежи же-
лезной руды, каменного угля, торфа, известняков, 
строительного песка, а также обнаружила залежи 
алюминиевой руды — бокситов. С сентября 1939 года 
заработал Уральский алюминиевый завод. 20 апреля 
1935 года Каменск получил статус города, а 6 июля 
1940 года переименован в Каменск-Уральский. 

В годы войны Уральский алюминиевый завод был 
единственным в стране, обеспечивающим металлом ави-
ацию СССР. В 1942 году в связи с вынужденной эва-
куацией Кольчугинского завода, а также Московского 
прокатного и Ростовского фольгопрокатного заводов 
в Каменске-Уральском начал работать завод по обра-
ботке цветных металлов — теперь КУЗОЦМ.

Ещё одно предприятие, эвакуированное в 1942 году 
из Балашихи и давшее продукцию уже в марте 1942 года, — 
Каменск-Уральский литейный завод.

5 мая 1944 года завершилось строительство метал-
лургического завода. После войны индустриализация 
города продолжалась за счёт эвакуированных предпри-
ятий металлургии и машиностроения. Город стал тре-
тьим в области по значимости и по численности насе-
ления после Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
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Для промышленного выпуска авиационных высотоме-
ров в 1949 году в городе был построен крупный радио-
завод, открыто Уральское проектно- конструкторское 
бюро «Деталь». В сентябре 1951 года на радиозаводе 
была выпущена первая продукция. 

В 1957 году Каменск пострадал от радиационной 
аварии на ПО «Маяк» более любого другого города. 

В 1970 году радиоэлектронная промышленность го-
рода пополнилась заводом электрических соедине-
ний для авиационной и космической техники «Исеть». 
В 1980-е и 1990-е годы существующие заводы постепен-
но наращивали объёмы производства, строились новые 
цеха, внедрялась автоматизация, осваивались новые 
виды продукции, особенно товары народного потреб-
ления. В 1990-х был построен крупный жилой микро-
район «Южный»; появились первое кабельное телевиде-
ние и первая телекомпания «Факт».

В 1992 году начался процесс приватизации заводов 
города. Он сопровождался задержками зарплаты, со-
кращением работников. Численность населения умень-
шилась. Появились финансовые пирамиды: МММ, «Хопер-
Инвест», «Русский дом Селенга» и др. 

В 2001 году город провел масштабные празднования 
своего 300-летия. К празднику были отремонтированы 
фасады зданий, асфальтовое покрытие; открылись круп-
ные торговые и развлекательные центры. Финансовый 
кризис 2008 года ударил по предприятиям металлур-
гии. Многие оказались под угрозой закрытия, серьез-
но сократив штат сотрудников.

28 декабря 2010 года на промплощадке «Син3» от-
крылось новое совместное предприятие «ТМК — ИНОКС» 
и «Соснано» по производству нержавеющих труб с ис-
пользованием нанотехнологий.

На предприятиях цветной металлургии налажено про-
изводство проката и прессовой продукции из латуни, 



меди, бронзы, из алюминиевых, алюминий-литиевых и 
магниевых сплавов, легкосплавных бурильных труб; вы-
пускаются первичный алюминий, глинозём, кристалли-
ческий кремний.

Предприятие чёрной металлургии специализирует-
ся на трубах нефтегазового комплекса. Кроме этого, 
выпускаются стальные бесшовные холодно- и горячеде-
формированные трубы. Предприятия машиностроения и 
металлообработки выпускают радиовысотомеры, радио-
локационное оборудование, бытовую радиоэлектронику, 
электродвигатели, отопительные системы, чугунное и 
цветное литьё. На предприятиях стройматериалов из 
местного сырья изготавливаются кирпичи, железобетон-
ные плиты, деревянные и металлические конструкции. 
ООО «Современные технологии в строительстве» про-
изводит солнечные батареи. Работают ООО «Уральский 
завод бытовой химии», Каменск-Уральская типография, 
а также другие компании и мелкие предприятия. В го-
роде функционируют 9 учреждений среднего профессио-
нального образования и 9 филиалов вузов.

В 2021 году численность постоянного населения го-
рода составляет 163 990 человек. Каменск-Уральский 
входит в перечень исторических городов России. 20 мая 
2021 года городу присвоено почётное звание «Город 
трудовой доблести».

Каменск-Уральский в годы войны

Из Каменска-Уральского ушли на фронт более 30 тыс. че-

ловек. Первый эшелон мобилизованных и доброволь-

цев отправился на фронт 24 июня 1941 года. Жители горо-

да сражались под Ленинградом и Сталинградом, в Крыму и 

Прибалтике, в Белоруссии и на Украине, в Польше и Германии. 

С той страшной войны не вернулись более 10 тыс. горожан. 
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В мае 1942 года в Каменске были призваны 120 девушек для 

службы в войсках противовоздушной обороны. Все они от-

лично прослужили до конца войны. Трое каменцев были удо-

стоены высокого звания Героя Советского Союза.

В годы войны практически вся экономика города была 

перепрофилирована на военный лад, заводы работали под 

лозунгом: «Всё для фронта, всё для Победы!». В город были 

эвакуированы несколько заводов из прифронтовой полосы.

Синарский трубный завод выпускал необходимую фрон-

ту продукцию: стальные трубы, холоднокатаную ленту, сна-

рядные гильзы, пружины для автоматов, кровати для госпи-

талей. 

Уральский алюминиевый завод (УАЗ) оказался единст-

венным в стране предприятием, где производились так не-

обходимые алюминий и силумин, против двух десятков таких 

предприятий фашистской Германии. Поэтому уже в 1941 году 

в Каменск было эвакуировано профильное оборудование из 

Москвы, Ленинграда, Тулы, Волхова, Тихвина, Запорожье, 

Таганрога, Макеевки, Днепропетровска, Мариуполя. К кон-

цу 1941 года УАЗ перекрыл довоенный выпуск металла всех 

вместе взятых алюминиевых заводов страны.

Одновременно машины и оборудование Днепрогэса при-

няла Красногорская ТЭЦ. Зимой 1941 года в Каменске было 

открыто ещё одно предприятие — завод по обработке цвет-

ных металлов из Кольчугино. В 1942 году дал первую продук-

цию Каменск-Уральский литейный завод, возведённый в ре-

кордно короткие сроки на основе эвакуированного на Урал 

Балашихинского литейно-механического завода.

Завод № 268, эвакуированный из Ступино, дал жизнь 

Каменск-Уральскому металлургическому заводу. Уже 14 фев-

раля 1942 года первая печь КУМЗа выдала первую плавку ме-

талла. Люди — коренные каменцы, спецпереселенцы и эваку-



ированные, женщины, подростки, старики — работали дни и 

ночи, понимая, что личный вклад каждого — это шаг на пути 

к долгожданной Победе. В здании средней школы № 3 распо-

лагались эвакогоспитали № 3118 и № 5929. Они приняли на 

лечение более 10 тыс. раненых бойцов, 80% которых смогли 

вернуться в строй. 

22 июня 2015 года на Старом Ивановском кладбище со-

стоялось торжественное открытие памятного знака красноар-

мейцам, умершим от ран и болезней в эвакогоспитале № 3118. 

Участники Великой Отечественной войны и труженики тыла — 

настоящие герои, золотой фонд Каменск-Уральского. 

В память о тех, кто не вернулся с фронта, кто работал во 

имя Победы, в городе установлены памятники, обелиски, ме-

мориальные доски.
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киров

Краткая история
Город Киров — административный центр Кировской об-
ласти в Приволжском федеральном округе. Расположен 
на реке Вятка. Население города на 2021 год со-
ставляет 521 091 человек, население всей Кировской 
области — 750 тыс. человек. Киров — исторический, 
культурный, промышленный и научный центр Приуралья, 
родина дымковской игрушки.

Город был основан в 1174 году первыми русски-
ми переселенцами- новгородцами, заселявшими Вятский 
край. В 1457 году в городе, в устье реки Хлыновка, 
был построен Кремль, получивший название Хлынов. По 
названию Кремля вскоре весь город стали называть 
Хлынов. В 1780 году Хлынов был официально переимено-
ван в Вятку. Это название город носил до 1934 года, 
когда после убийства советского партийного деятеля 
С. М. Кирова, уроженца Вятской губернии, был пере-
именован в Киров.



Первые упоминания о городе Вятка в русских лето-
писях датируются 1374 годом. Отряды вятчан участво-
вали в походах против Золотой Орды 1392, 1409 годов 
и в войне московского князя Василия I с Новгородом 
Великим 1417–1418 годов. В 1412 году произошла 
знаменитая битва между вятчанами и устюжанами. По 
одной версии, устюжане пришли на помощь вятчанам 
для обороны от татар, по другой — хотели захва-
тить город в союзе с московскими князьями. В память 
о тех событиях появился вятский народный праздник 
«Свистопляска», а на месте битвы построена часовня 
во имя архангела Михаила.

В 1432–1453 годах Вятка участвовала в войне между 
правителями Галич-Мерьского княжества и московски-
ми князьями. После поражения галицкой группировки 
Вятка перешла под контроль местных бояр и купцов. 
После двух военных походов московского войска про-
тив Вятки в 1457 и 1459 годах власть в городе фор-
мально перешла к Москве, но с сохранением местного 
самоуправления.

Вятчане участвовали в военных походах Московского 
княжества против Новгорода и Казани. В начале 1480-х 
годов в Вятке сидел казанский наместник. Вятские 
войска совершали походы против земель Московского 
княжества. В 1489 году Московское войско захватило 
Вятку. Местная знать была переселена в Подмосковье. 
Вятская земля была окончательно включена в состав 
Московского государства. В 1551–1552 годах вят ские 
войска приняли участие в походе Ивана Грозного про-
тив казанских татар, в 1554 и 1556 годах учас-
твовали в походах против Астраханского ханства. 
В результате этих походов Вятке были возвращены 
исконные земли, захваченные ранее Золотой Ордой, 
а затем татарскими ханствами. 2 июня 1580 года Вятка 
получила от Ивана Грозного грамоту на построение  
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в городе монастыря, названного Трифоновым в честь 
игумена-основателя.

В 1658 году была основана Вятская и Великопермская 
епархия с центром в городе Вятка. С 1682 по 1686 годы 
воеводой в городе был царский стольник Кузьма 
Грушецкий — двоюродный брат царицы Агафьи Грушецкой. 
В 1689 году был возведен Успенский собор — одно из 
первых каменных зданий в городе. В 1694 году вят ский 
купец Спиридон Лянгузов провел первый торговый ка-
раван в Китай.

В 1708 году при первом делении России на губер-
нии город Вятка вместе с Вятской землёй был включён 
в состав Сибирской губернии, а южные Вятские зем-
ли — в состав Казанской губернии. В 1722–1723 годах 
была проведена первая подушная перепись. В Вятке 
числилось 2 276 душ без женщин, так как их вплоть до 
XIX века не считали за отдельные души. 

В 1727 году в городе была открыта первая началь-
ная школа, в 1758 году — Вятская духовная семина-
рия, в ноябре 1811 года — мужская гимназия, в ок-
тябре 1859 года — женская. В 1868 году открылось 
земское училище сельскохозяйственных и технических 
знаний, на базе которого в 1874 году было налажено 
производство пожарных машин, созданы чугунолитейный 
и механический заводы (ныне Кировский станкострои-
тельный завод).

С 1744 года начала развиваться почтовая служба, 
наладилась связь с Москвой, Казанью и Сибирью.

В 1861 году на реке Вятка появился первый пароход 
«Вятка». В августе 1895 года началось строительство 
первой железнодорожной линии на Вятке. В октябре 
1906 года было открыто прямое железнодорожное сообще-
ние с Санкт-Петербургом, в 1902 году — городская теле-
фонная сеть. Заработала городская аптека. В 1862 году 
открылся первый общественный банк. В 1865 году был 



открыт кожевенный завод, в 1873 году — овчинно- 
меховая фабрика. 

В июне 1811 года в городе появилась первая губерн-
ская больница на 60 коек. В январе 1838 года в Вятке 
начала издаваться первая газета края «Вятские гу-
бернские ведомости». В 1877 году открылся Вятский 
драматический театр. В 1895 году была создана одна из 
первых в России Вятская сельскохозяйственная опыт-
ная станция (ныне НИИ сельского хозяйства Северо-
Востока им. Рудницкого).

С 1908 года начали открываться кинотеатры. В 1900 го  -
ду была открыта бесплатная библиотека им. А. С. Пуш-
кина, в июле 1914 года — учительский ин ститут.

В ноябре 1918 года началась работа по искорене-
нию безграмотности населения, которая завершилась 
к 1929 году. Восстанавливались жилой фонд, дороги, 
уличное освещение, водопровод. 

В 1921 году в стране был объявлен НЭП, жизнь 
в городе и деревне стала налаживаться. По данным 
Всероссийской переписи, население Вятки в 1926 году 
достигло 62 097 человек. 

В мае 1929 года железнодорожные мастерские были 
преобразованы в машиностроительный завод им. 1 мая. 
В феврале 1934 года в городе появился регулярный об-
щественный транспорт. В 1936 году Кировский край был 
преобразован в Кировскую область. На июль 1938 года 
в городе Кирове работали 28 предприятий, из них 
13 — союзного и республиканского, 7 — областного и 
8 — местного значения. В 1939 году началось строи-
тельство латунно-прокатного завода (впоследствии 
Кировский завод по обработке цветных металлов). Во 
время войны строительство было приостановлено, но 
в 1956 году завод был введен в строй.

В 1939 году началось проектирование завода № 324 
(ныне ОАО «Сельмаш»). Завод был запущен 23 июня 
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1943 года и выпускал бронебойные и бетонобойные сна-
ряды, фугасные гранаты и авиабомбы.

В 1957 году в Кирове открылся политехнический ин-
ститут. 20 декабря 1960 года заработал планетарий. 
В 1962 году в Кирове был возведён первый мост через 
реку Вятка. 

Начиная с конца 1950-х годов завод № 32 присту-
пил к изготовлению средств ПВО: специальных зенит-
но-ракетных комплексов класса «земля — воздух» для 
сухопутных систем и корабельных систем. На заводе 
был освоен выпуск всех видов твёрдотопливных ракет 
ближнего и среднего радиуса действия. 

В мае 1966 года Кировский шинный завод был награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени, в 1971 году 
Кировский машиностроительный завод — орденом «Знак 
Почёта». Предприятие стало ведущим по выпуску во-
оружения для боевой авиации страны.

25 июня 1974 года в связи с празднованием 600-ле-
тия со дня основания город Киров был награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени. В феврале 1981 года 
на заводе «Электробытприбор» была выпущена первая 
партия стиральных машин «Вятка-автомат–12». 

Город имеет свой герб, флаг, гимн. 

Киров в годы войны

В годы Великой Отечественной войны Кировская область 

была в глубоком тылу. Но каждый кировчанин жил и рабо-

тал ради Великой Победы. В первую неделю войны на фронт 

отправились 3 244 жителя области, из них 1 115 женщин. 

К октябрю 1941 года на фронт ушли около 140 тыс. жителей 

Кировской области. А в тылу ради Победы трудились около 

500 тыс. жителей области.



В 1941 году сюда были эвакуированы заводы № 32 и № 266 

Наркомата авиационной промышленности, завод «Красный 

инструментальщик» и лыжная фабрика. Всего за период вой-

ны в город вывезли оборудование 115 предприятий. В Кирове 

появились такие крупные заводы, как «Сельмаш», «Маяк» 

и завод им. Лепсе. 

Уже через 2–3 месяца после начала войны промышлен-

ность начала выпускать военную продукцию. Завод № 32 

(ныне «Авитек») был ведущим предприятием в стране по про-

изводству вооружения для самолётов ИЛ-2, ИЛ-4 и других. 

Завод № 266 им. Лепсе выпускал оборонную продукцию, ос-

нову которой составляло электрооборудование для пикирую-

щих бомбардировщиков Пе-2. «Красный инструментальщик» 

выпускал инструменты для танков и другой боевой техники, 

завод № 2 — оптические приборы для артиллерии, завод 

№ 41 — аэросани, полуглиссеры и торпедные катера. 

Предприятия лёгкой и кожевенно-обувной отраслей да-

вали армии обувь, полушубки, шапки, рукавицы. Дерево-

обрабатывающие предприятия выпускали лыжи, сани и по-

возки для армии. Предприятия местной промышленности 

производили сапоги и спецукупорку для боеприпасов, сани-

тарные носилки и другое медико-санитарное оборудоание. 

Кустарно-промысловая кооперация шила армейское обмун-

дирование — шинели, телогрейки, бушлаты, плащ-палатки, 

портянки, полотенца.

Тыловой труд был будничным. В нём лилась не кровь, а пот. 

Это было настоящее преодоление себя — дни и ночи рабо-

тать, отдавая все силы для нужд армии. На заводы пришли до-

мохозяйки и пенсионеры. Рабочие трудились по 12–15 часов 

в сутки без выходных и отпусков. Поэт В. Иванов писал о том 

времени: «Ты знаешь это, ты видал цеха бессонные, в которых 

из гнева плавился металл и слёзы превращались в порох». 
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В начале 1943 года «Кировский машстройзавод 1 мая» по-

лучил срочное задание ГКО — освоить выпуск новых деталей 

для «Катюш». Чтобы выполнить его, десятки рабочих и инже-

неров шесть суток подряд не выходили из цеха. Они ложились 

спать прямо у станков, потеряли счёт часам, сменам, — всё 

слилось в один бесконечный день, который длился, пока на 

склад не поступило последнее изделие. В дальнейшем на за-

воде было налажено производство самих «Катюш» — леген-

дарных «машин Победы». 2 000 установок было произведено 

и передано фронту. 

Киров стал также крупным центром подготовки воен-

ных кадров и создания боевых резервов. Здесь находилась 

Ленинградская военно-морская медицинская академия, гото-

вившая врачей для военно-морского флота, 28-я авиашкола 

НКО и ряд других военно-учебных заведений. 

В конце лета 1941 года на территории Кировской облас-

ти была сформирована 311-я стрелковая дивизия, осенью — 

355-я стрелковая дивизия. В декабре 1941 года начала фор-

мироваться 109-я стрелковая бригада, которая впоследствии 

стала 5-й стрелковой дивизией. 

Пищевая промышленность города также работала на из-

нос. За годы войны было сдано почти 2 млн т зерна, около 

450 тыс. т картофеля, более 90 тыс. т мяса, и более 300 тыс. т 

молока. 

Огромный вклад в Победу внесли дети, взяв на себя мно-

гие сельскохозяйственные работы. Школьники работали па-

харями, пастухами, механизаторами, младшие дети собирали 

на полях колоски после уборки урожая. Благодаря пионерам 

удалось сохранить около 200 тыс. пудов хлеба. Много детей 

приехало в Кировскую область из других регионов страны, 

особенно из Ленинграда. Для их размещения было оборудо-

вано 250 детских домов. 



В Кировской области располагалось около 170 военных 

госпиталей. Свыше 200 тыс. кировчан не вернулись с фрон-

та; более 200 получили звание Героя Советского Союза. Не 

найдется в истории Великой Отечественной войны крупной 

битвы, где не участвовали бы воины-кировчане. Много раз-

ных подвигов совершили они в период обороны Ленинграда. 

Отважно сражались в партизанских отрядах, группах развед-

чиков и подрывников. 

Кировчане помогали фронту всем, чем могли. Собирали 

для фронтовиков тёплые вещи, посылали подарки, заботи-

лись о раненых и семьях военнослужащих. Только в фонд 

обороны горожане внесли 18,8 млн рублей, а в фонд Красной 

Армии — 50,9 млн рублей. В 1942 году на средства кировчан 

была построена целая эскадрилья. 

Героизм, мужество, трудолюбие и терпение тружеников 

тыла одолели врага. Население Кировской области дела-

ло всё возможное и невозможное по человеческим меркам 

для приближения Победы. Указом Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 20 мая 2021 года городу было при-

своено почётное звание «Город трудовой доблести».
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коломна

Краткая история
Коломна — город областного подчинения в России и ад-
министративный центр Коломенского района Московской 
области, речной порт. Крупный промышленный центр. 

Возникновение Коломны уходит корнями в глубину 
веков. Условной датой основания города считается 
1177 год. Также есть версия, что город был основан 
в 1140–1160 годах, об этом говорят новые раскопки. 
В Лаврентьевской летописи именно в этом году Коломна 
упоминается как торгово-ремесленный центр и погра-
ничный пост Рязанского княжества. 

Город расположен на слиянии рек Москвы, Оки и 
Коломенки, в 100 км от города Москвы. Это один из 
интереснейших в архитектурно-историческом отноше-
нии древних городов Подмосковья. Исходя из древних 
рязанских корней, Коломна — «город на границе». За 
эту землю боролись суздальские и рязанские князья. 
1 января 1238 года войска монголов численностью 120–



130 тыс. человек встретились у Коломны с многочис-
ленной дружиной великого князя Юрия Всеволодовича, 
усиленной ополчением Владимиро-Суздальской Руси. 
В этой жестокой битве участвовали новгородцы и ря-
занские войска. Но отрядам врага удалось войти в Ко-
ломну и разгромить её. Битва под Коломной стала 
вторым сражением объединённых русских войск против 
Монгольской империи после битвы на Калке. По масш-
табу сражение под Коломной можно считать самым зна-
чительным событием нашествия монголов. 

После битвы в Коломне долгое время никто не се-
лился. Но постепенно город вновь был застроен и 
в 1301 году вошёл в состав молодого Московского кня-
жества. В 1359 году Коломну получил князь Дмитрий 
Иванович, которого после победы в Куликовской бит-
ве над полчищами Мамая стали называть Дмитрием 
Донским. В середине XIV века в городе была учреждена 
Коломенская епархия, а с 1370-х годов в документах 
упоминается расположенный на этих землях Спасский 
монастырь. 

В XIV–XV веках Коломна превратилась в важный тор-
говый и складской пункт. В этот период город играет 
важную роль в торговых связях столицы русского го-
сударства с Востоком через Москву-реку, Оку, Волгу. 
По значимости и богатству Коломна стала вторым пос-
ле Москвы городом Великого княжества Московского. 
В 1382 году были построены монументальные белока-
менные сооружения — Успенский собор и Воскресенская 
церковь. Расцвет города начался после того, как 
Иван III переселил в Коломну знатные и богатые семьи 
из Великого Новгорода. При Василии III в 1522 году 
город стал царской резиденцией на время боёв с та-
тарскими отрядами. В эти же годы началось строи-
тельство каменного кремля. Новое сооружение стало 
одним из лучших укреплений в русских землях начала 
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XVI века. Жена Лжедмитрия, Марина Мнишек, в 24 года 
стала узницей этой крепости. 

В 1543 году Иван Грозный собирал в Коломне войска 
для похода на татар, в 1598 году Борис Годунов гото-
вил воска для Крымского похода. Во второй половине 
XVII века город утратил своё оборонное значение по-
граничного пункта, но сохранил роль крупного торго-
вого центра страны. Во второй половине XVII века при 
царе Алексее Ивановиче недалеко от города началось 
строительство русского флота. И при Петре I здесь 
продолжали строить суда для перевозки хлеба. 

В 1723 году в Коломне основали духовную семи-
нарию. С 1730-х годов началось строительство про-
мышленных предприятий. Одним из первых стал дейст-
вовать небольшой завод по изготовлению фруктовых 
сладостей, чуть позже появилась полотняная фабрика. 
С середины XVIII века началось строительство ману-
фактурных предприятий, кожевенных, кирпичных, сало-
топных, солодовенных заводов, суконных, шёлковых и 
других фабрик. В середине XVIII века богатые коло-
менские купцы начали строить жилые каменные дома, 
подражая москвичам. Построенная в 1760 году усадьба 
купца И. Т. Мещанинова, сохранилась до нашего вре-
мени. 

14 октября 1775 года Коломну посетила императ-
рица Екатерина II. По её указанию для города был 
разработан герб. 

В 1799 году в Коломне был сильнейший пожар, что 
ускорило строительство добротных каменных домов. 
Население Коломны в 1856 году составляло 13 800 че-
ловек. 

Во второй половине XIX века в городе начали воз-
никать крупные промышленные предприятия. Было нала-
жено производство товарных вагонов, а затем и паро-
возов. В 1869 году был выпущен первый отечественный 



паровоз. Позднее здесь стали делать трамваи. Город 
постепенно становился крупным промышленным центром 
с заводами общегосударственного значения. 

В 1902 году на средства богатых людей стали 
строить водопровод, что для русской провинции было 
большой редкостью. В 1906 году была создана первая 
футбольная команда города, она считается старейшей 
футбольной командой Московской области. 

В 1921 году большевистская власть переименовала 
в Коломне все улицы, названия которых были связаны 
с церквями, а в 1935–1939 годах массово закрывались 
и сами городские церкви. 

Тем не менее за годы советской власти Коломна пре-
вратилась в крупный промышленный и культурный центр. 
Здесь расположены научно-исследовательский тепло-
возный институт (в настоящее время Всероссийский 
научно-исследовательский конструкторско-технологи-
ческий институт подвижного состава ОАО «ВНИКТИ»), 
институт мелиорации и техники полива, педагогичес-
кий институт, машиностроительный и сельскохозяйст-
венный техникумы, медицинское и музыкальное учили-
ща, дворец культуры и спорта, кинотеатры и другие 
объекты. 

5 ноября 1948 года в городе пошёл первый трам-
вай, а в 1953 году началась газификация жилых домов. 
4 июля 1977 года в связи с 800-летием со дня осно-
вания города Коломна награждена Орденом Октябрьской 
Революции за большие успехи, достигнутые трудящими-
ся в хозяйстве и культурном строительстве. 

22–24 мая 2007 года Коломна стала центром празд-
нования Дня славянской письменности и культуры.

В настоящее время важнейшими предприятиями горо-
да являются конструкторское бюро машиностроения КБМ, 
Коломенский тепловозостроительный завод, заводы тя-
жёлого станкостроения, текстильного машиностроения, 
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 цементный, шиноремонтный, резинотехнический, канат-
ный и железобетонный заводы, завод по производству 
газобетонных блоков. Образование в Коломне предостав-
ляют Коломенский институт МГОУ, Государственный со-
циально-гуманитарный университет, филиал Московской 
академии экономики и права, институт переподготов-
ки и повышения квалификации руководящих кадров и 
специалистов Минсельхоза России, духовная семина-
рия и другие. В Коломне находятся тепловозный НИИ, 
НИИ механизации и техники полива. Население Коломны 
в 2021 году составляет 138 693 человек.

Коломна в годы войны

Во время битвы за Москву в 1941 году Коломна избежала 

оккупации: фашистские войска были остановлены в 30 км 

от города. Однако коломенцы активно участвовали в фор-

мировании военных отрядов. Уже в начале июля 1941 года 

был образован отряд ополченцев, который пополнил ряды 

Краснопресненской дивизии № 8, защищавшей столицу. Всего 

за годы войны в Коломне было сформировано 12 артиллерий-

ских полков, 24 бригады и 8 дивизий артиллеристов, а также 

4 полные стрелковые дивизии. Большая часть коломенцев во-

евала в составе 122-го полка 33-й армии. Около 10 тыс. че-

ловек не вернулись в родной город. 30 человек из Коломны 

стали Героями Советского Союза.

В Коломне были сформированы прифронтовые госпи-

тали, где героически трудились медицинские работники. За 

1,5 месяца на Коломзаводе был построен первый бронепо-

езд. Впоследствии заводчане изготовили ещё немало броне-

поездов, которые защищали Родину на всем протяжении её 

границ — от Литвы до Дальнего Востока. 



Осенью 1941 года началась эвакуация 80% всего обо-

рудования и 40% персонала Коломенского завода в город 

Киров, где предприятие стало называться заводом № 38. 

В Коломне был сформирован комитет обороны 8 подмосков-

ных районов, создано конструкторское бюро под руковод-

ством Б. И. Шавырина; в 1943 году коломенцем Горюновым 

был изобретён СГ-43 — знаменитый станковый пулемёт, ко-

торым пользовались не только в годы войны, но ещё 20 лет 

после её окончания. 

С первыми залпами военных орудий Коломзавод начал 

осваи вать постройку передвижных платформ для зенитных 

орудий. Вторым заказом были направляющие плоскости 

(стволы) для ракет реактивных установок М-13. Это были зна-

менитые «Катюши». Их устанавливали на грузовые автомаши-

ны ЗИС-5 и ЗИС-6. Одновременно изготовлялись бронекор-

пуса и детали к лёгким танкам Т-60. 

Вместе с другими горожанами коломзаводцы сооружали 

мощный рубеж обороны столицы протяжённостью 132 км: 

прорыли множество траншей, установили 2 200 противотан-

ковых ежей и более 500 стальных башен-колпаков. Каждая 

такая башня имела вес более тонны. 

16 октября два истребительных противотанковых полка, 

289-й и 296-й, прибыли на станцию Волоколамск и вошли 

в состав 16-й армии Рокоссовского. Вместе с панфиловцами 

противотанковые полки коломенцев героически сражались 

под Москвой. В битве за столицу принимал участие авиаполк 

под командованием коломенца В. А. Зайцева (дважды Героя 

Советского Союза). В его честь в Коломне разбит сквер с бюс-

том героя; его именем названа одна из городских улиц. 

Широкое распространение в военные годы получил сбор 

средств в Фонд обороны страны — денег и облигаций госу-

дарственных займов. Коломенские тимуровцы оказывали 
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помощь по хозяйству семьям мобилизованных в армию, при-

сматривали за маленькими детьми, помогали в устройстве 

бомбоубежищ, в организации противопожарной обороны, со-

бирали металлолом. В итоге было сдано 8 т чёрного металла 

и 70 кг цветного. 

За 4 года войны из Коломны и близлежащих районов были 

мобилизованы в общей сложности 35 975 человек, из них 

10 996 погибли на фронтах войны. В память о доблестных вои-

нах в центре города располагается мемориальный комплекс, 

где горит вечный огонь. 

После поражения под Москвой в декабре 1941 года пер-

спективы третьего рейха завоевать мировое господство рез-

ко померкли. Масштабы поражения и потерь вермахта были 

так значительны, что до лета 1942 года гитлеровцы не могли 

возобновить крупные наступательные действия. Битва под 

Москвой развеяла миф о непобедимости немецкой армии. 

Победа под Москвой стала прологом к Великой Победе. В это 

сложное и трагическое для страны время Коломна внесла до-

стойный вклад в победу над фашизмом. 

20 мая 2021 года Президент Российской Федерации 

В. В. Путин подписал указ о присвоении Коломне почётного 

звания «Город трудовой доблести».



комсомольск-на-амуре

Краткая история
Комсомольск-на-Амуре — один из крупнейших городов на 
Дальнем Востоке России. Он расположен в Хабаровском 
крае, на левом берегу реки Амур. У города есть 
и неофициальные названия: «Город на заре», «Город 
юности», а в разговорной речи его называют «Комса». 
Расстояние до Москвы по автодорогам составляет 
8 700 км. 

В 1930 году ВЦИК и Совет народных комиссаров СССР 
приняли постановление о хозяйственном и культур-
ном строительстве Дальневосточного края, а в авгус-
те 1931 года было принято решение о строительстве 
судостроительного и авиационного заводов. 10 мая 
1932 года пароходы «Коминтерн» и «Колумб» высадили 
на Амурском берегу около тысячи первых строителей 
города. Приехавшие в дикий таёжный край комсомольцы 
жили в построенных на скорую руку землянках и па-
латках, начиная с 1933 года росли барачные городки. 
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В 1932 году население города составляло 6000 чело-
век, в 2020 году — 241 072 человека.

10 декабря 1932 года село Пермское переименова-
но в город Комсомольск-на-Амуре. Основателем города 
можно считать Иосифа Сталина. Город был основан в це-
лях защиты дальневосточных рубежей Советского Союза 
от внешних врагов. В мае 1933 года на строительство 
города прибыли заключённые, в 1934 году — военные 
строители ОВСК (особого военно-строительного корпу-
са). В строительстве города и заводов участ вовали 
также вольнонаёмные, военнопленные, мобилизован-
ные, освобождённые, репатриированные, эвакуирован-
ные, спецпереселенцы. В период с 1959 по 1992 год 
Комсомольск-на-Амуре был закрыт для посещения ино-
странцами.

Комсомольск-на-Амуре — крупнейший промышленный 
центр Дальневосточного региона. Градообразующие 
предприятия города —авиазавод, судостроительный, 
нефтеперерабатывающий и металлургический заводы; 
нефтепровод и газопровод с Сахалина. Город также 
представляет собой транспортный узел на Байкало-
Амурской магистрали и автодорогах федерального и 
регионального значения, речной порт. Река Амур тя-
нется на 15 км вдоль городской застройки. Средняя 
глубина Амура в городской черте составляет 15–
16 метров. К Комсомольску-на-Амуре привязаны Нижний 
Амур и Восточный участок БАМа, есть соединительная 
ветка с Транссибом. Город имеет три аэродрома. На 
территории города располагаются три ТЭЦ. Ведущие 
отрасли промышленности — нефтегазопереработка, ма-
шиностроение, чёрная металлургия, деревообработка. 
В городе располагается несколько десятков предпри-
ятий пищевой промышленности, работают несколько вы-
сших учебных заведений, в том числе педагогический и 
технический университеты, и 12 средних специальных, 



функционирует лаборатория «КИС», которая занимается 
исследованиями в области робототехники и искусст-
венного интеллекта. На базе КНААЗ действует супер-
компьютер.

Комсомольск-на-Амуре приравнен к районам Крайнего 
Севера. Несмотря на расположение в зоне рискован-
ного земледелия и сурового климата, в городе разви-
то индивидуальное сельское хозяйство. Значительная 
часть жителей города имеет приусадебные участки, 
где благодаря жаркому и влажному лету удаётся вырас-
тить арбузы и виноград. 

Городу посвящён художественный фильм «Комсомолец», 
снятый в 1938 году режиссёром Сергеем Герасимовым. 
Съёмки проводились на городской набережной Амура и 
в селе Пивань. 

В Комсомольске-на-Амуре насчитывается 131 объ-
ект культурного наследия. Город богат памятниками, 
воздвигнутыми в честь известных горожан и сооте-
чественников. Комсомольск-на-Амуре — Город трудовой 
славы. 

Комсомольск-на-Амуре в годы войны

Когда началась Великая Отечественная война, Комсомоль-

ску-на-Амуре было менее 10 лет. Однако, несмотря на 

столь юный возраст, город был готов вступить в борьбу с вра-

гом на трудовом фронте. Он строился как главная база обо-

роны дальневосточных рубежей страны. 

С началом войны на судостроительном заводе изготав-

ливались авиационные бомбы, артиллерийские снаряды ка-

либра 76 мм, комплектующие для миномётов. Продолжались 

строительство, ремонт и модернизация боевых кораблей для 

Тихоокеанского флота. В первом полугодии 1941 года флоту 
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были сданы 4 эскадренных миноносца. С 1942 года кораб-

лестроители стали использовать листовую сталь только что 

запущенного в работу завода «Амурсталь». Наряду с пост-

ройкой новых боевых кораблей завод получил задание на 

капитальный ремонт подводных лодок. К 1945 году со ста-

пелей Амурского судостроительного завода сошли 2 крей-

сера, 5 эскадренных миноносцев, один сторожевой корабль. 

Постоянно перевыполнялись планы по выпуску боеприпа-

сов. 10 апреля 1945 года за успешное выполнение заданий 

Государственного Комитета Обороны завод был награждён 

первым орденом Трудового Красного Знамени. В период 

Великой Отечественной войны 565 тружеников завода были 

награждены орденами и медалями. 

30 декабря 1944 года завод получил задание: освоить строи-

тельство самоходных речных дизель-электрических паромов 

для железнодорожной переправы через Амур. Благодаря ис-

ключительно напряжённому труду сборщиков и сварщиков, 

инженеров и техников, мастеров и технологов работа была 

закончена за 9 месяцев. Паром представлял собой огромное 

95-метровое судно с мощным электродвигателем, позволяв-

шим развивать скорость до 21 км в час. 31 июля 1945 года 

первый паром был принят Государственной комиссией. 

8 августа 1945 года СССР начал военные действия про-

тив Японии. В этот период паром перебросил с левого берега 

Амура на правый около 400 паровозов и свыше 3000 ваго-

нов с грузами, а также основную часть войск, участвовавших 

в десантных операциях по освобождению Южного Сахалина 

и Курильских островов. 

Авиационный завод № 126 получил от Государственного 

Комитета Обороны задание в три раза увеличить выпуск во-

енных самолётов. Если в первом полугодии 1941 года авиа-

строители сдали заказчику 82 самолёта, то во втором — 



303. В 1942 году фронт получил от завода 637 самолётов. 

Построенные комсомольскими авиастроителями бомбар-

дировщики ДБ-3Ф уже в 1941 году бомбили Берлин. Вклад 

комсомольских авиастроителей в общую победу огромен. За 

годы войны фронту было поставлено 2 732 машины. Самолёт-

солдат установлен на территории завода. Он был найден 

после войны в Кольских болотах и тщательно восстановлен 

заводскими специалистами. Памятник самолёту, установлен-

ный в августе 1982 года, — это дань глубочайшего уважения 

сегодняшнего поколения авиастроителей трудовому героизму 

отцов и матерей. Безусловно, самолёт ДБ-3Ф (ИЛ-4) — одна 

из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной 

войны. В июле 1942 года за образцовое выполнение заданий 

Правительства по производству боевых самолётов завод был 

награждён орденом Ленина. Свыше 4 тысяч работников за-

вода были награждены медалью «За доблестный труд в ВОВ 

1941–1945 гг.». 

В рядах Советской армии сражалось более 3 тыс. авиа-

строителей Комсомольска-на-Амуре. За 7 месяцев военно-

го времени был достроен завод «Амурсталь». В феврале 

1942 года пошла первая амурская сталь. Завод «Амурсталь» 

поставлял броню для танков, металл для оборонных заводов, 

снаряды и патроны. 

Строительство нефтеперерабатывающего завода в Ком-

сомольске-на-Амуре началось зимой 1940 года. Но в сентяб-

ре 1941 года Наркомат нефтяной промышленности принял 

решение ввести завод в эксплуатацию 1 декабря 1942 года. 

Задача была выполнена, несмотря на невероятно трудные ус-

ловия. На торфяном болоте возле озера Харпи люди работали 

по 15–16 часов в сутки. На погрузке песка для бетонирования 

резервуара трудились девушки, каждая грузила по 5 машин 

песка за смену. 
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Одновременно со строительством завода в сложных усло -

виях первых военных лет шло сооружение нефтепрово-

да «Оха — Софийск». Строительство было возложено на 

Нижнеамурский исправительно-трудовой лагерь ГУЛЖДС 

НКВД. Строителям пришлось рыть траншеи, прокладывать 

стальные трубы нефтепровода. Работали днём и ночью, 

в дождь, жару и пургу. Строителям пришлось преодолевать 

множество горных хребтов и 135 водных преград, в числе 

которых были Татарский пролив и река Амур. Учитывая, что 

нефтепровод проходил по необжитой местности, парал-

лельно оси нефтепровода сооружалась автодорога длиной 

376 км, в том числе шоссе Де-Кастри — Кизи, строившееся 

местным гарнизоном Наркомата обороны. Эта дорога име-

ла 447 искусственных сооружений, в том числе 241 мост. 

В начале 1942 года на строительстве нефтепровода рабо-

тали 8 300 человек. Дополнительно на строительство было 

направлено 14 тыс. заключённых, позже прибыло ещё 

5 тыс. заключённых, снятых с лесозаготовок и других работ. 

Нефтепровод протяжённостью 387 км, был сдан в эксплуа-

тацию 1 ноября 1942 года. Пропускная способность нефтеп-

ровода составила 1 555 тыс. т нефти в год. После окончания 

строительства 364 заключённых были представлены к до-

срочному освобождению. 

Поступавшая с Сахалина нефть накапливалась в Со-

фийске, а летом на нефтеналивных баржах по Амуру до-

ставлялась на Комсомольский нефтеперерабатывающий 

завод. За годы войны с берегов Амура на фронт было от-

правлено свыше 200 тыс. т авиационного и автомобильно-

го бензина, корабельного мазута. За образцовое выпол-

нение задания по обеспечению Красной Армии горючим 

40 работников завода были награждены орденами и меда-

лями. 



8 августа 1942 года после 4 лет строительства был пущен 

в эксплуатацию механический завод № 313 — «Амурлитмаш». 

Коллектив завода ремонтировал строительные механизмы 

и оборудование. На заводе был налажен выпуск миномё-

тов и мин для фронта, учебных винтовок и ракетниц. В це-

хах не было освещения, отопления. В тёмное время суток 

зажигали факелы. Зимой 1942/43 годов разжигали кокс 

в железных бочках. Температура оставалась минусовой, но 

все трудились, перевыполняя плановые задания. В первые 

послевоенные годы правительство наградило медалью «За 

доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.» около 500 сотрудни-

ков завода. 

До войны в Комсомольске-на-Амуре началось строитель-

ство аккумуляторного завода для обеспечения Тихоокеанского 

флота аккумуляторными морскими батареями. В ходе вой-

ны гитлеровцам удалось блокировать Ленинград, в котором 

находились важнейшие предприятия аккумуляторной про-

мышленности страны. Поэтому Государственный Комитет 

Обороны принял решение о форсировании строительства за-

вода № 364 в Комсомольске-на-Амуре. В течение нескольких 

месяцев, с января по апрель 1942 года, небольшой коллек-

тив завода, в котором ударную силу составляли специалисты 

из Ленинграда, выпускники ФЗУ, домохозяйки, заменившие 

ушедших на фронт мужей, делал всё, чтобы выпустить пер-

вую продукцию. 12 апреля 1942 года с конвейера завода со-

шёл первый стартерный аккумулятор ЗСТ-70, а затем первая 

морская батарея 29ЩН для подводных лодок. В том же году 

завод приступил к выпуску танковых батарей, необходимых 

для Сталинградского фронта. За первый год работы завод 

выпустил почти 4 тыс. аккумуляторов, а в 1944 году — 26 тыс. 

батарей для подводных лодок, почти 5 тыс. танковых аккуму-

ляторов и 65 тыс. батарей для автомобилей. 

Комсомольск-на-Амуре 83



84 Леоненко В., Тервонен Л. Тыл обеспечивал Победу

За годы войны на фронт было отправлено около 80 тыс. 

тёплых вещей, новогодние подарки. В январе 1943 года жи-

тели города собрали и сдали в Госбанк 6 млн рублей личных 

сбережений на постройку эскадрильи бомбардировщиков 

«Сталинский Комсомольск». А всего за годы войны комсо-

мольчане внесли на строительство самолётов, танков и дру-

гой военной продукции свыше 50 млн рублей. Труженики 

города жили одним стремлением: «Всё для фронта, всё для 

Победы!». 

Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 

2021 года городу было присвоено звание «Город трудовой 

доблести».



красноярск

Краткая история
В августе 1628 года казаки под предводительством 
Андрея Дубинского построили острог в месте впаде-
ния реки Кочи в реку Енисей. Острог этот дал начало 
городу Красноярску. До второй половины XVII века 
он был подведомственным городу Томску, а затем — 
Енисейску. В 1635 году в Красноярске была органи-
зована конная сотня. Набеги киргизских князей на 
Красноярск совершались в 1630, 1634, 1636, 1640, 
1665, 1667 и 1679 годах. В 1679 году город пере-
жил осаду объединённых войск енисейских киргизов и 
джунгаров: были сожжены станицы, уничтожены кара-
ульные посты и вышки. 

В 1673 году появляется первое упоминание о Крас-
ноярске в книге «Описание Сибири» шведского офице-
ра, находившегося на службе у русского царя Алексея 
Михайловича. С 1695 по 1700 год город затронуло на-
родное восстание. В 1720 году Красноярск стал уездным  



86 Леоненко В., Тервонен Л. Тыл обеспечивал Победу

городом; в том же году здесь была проведена первая 
перепись населения. С 1735 года через Красноярск 
проходит Московский тракт. В 1759 году открылась 
«Латинская школа» для обучения детей духовенства, 
началось строительство Воскресенского собора. 

В 1773 году из Тобольска прибыл сержант геодезии 
Пётр Моисеев, который дал городу новый план строи-
тельства — планировку петербургского типа. Это ста-
ло началом современного Красноярска. 

В 1784 году в Красноярске открылась первая в стра-
не уездная публичная библиотека. В августе 1790 года 
открылась общеобразовательная школа — Малые народ-
ные училища. В 1795 году завершилось строительство 
каменной Покровской церкви. В настоящее время это 
старейшее каменное здание в городе. 

В XVIII веке в Красноярске побывали многие извест-
ные учёные и путешественники. В 1813 году появилась 
первая пожарная команда. 12 декабря 1822 года была 
образована Енисейская губерния, и Красноярск стал 
её столицей. В 1822 году в городе сформировались 
жандармская команда и гарнизонный батальон. 

С 1826 по 1855 год в Красноярске проживали ссыль-
ные декабристы: М. Пущин, Ф. Шаховский, Н. Бобрищев-
Пушкин, П. Бобрищев-Пушкин, С. Краснокутский, М. Фон    -
ви  зин, М. Митьков, М. Спиридов, В. Давыдов. В янва-
ре 1831 года была создана губернская почтовая кон-
тора. 

В 1835 году в Красноярске начали выращивать кар-
тофель. Заниматься этим обязана была каждая семья. 
За невыполнение этого распоряжения виновных ссылали 
в Белоруссию на строительство Бобруйской крепости. 
Информацию о выращивании картофеля губернатор еже-
годно отсылал в Петербург. 

В 1838–1839 годы губернатор В. Копылов создал 
публичную губернскую библиотеку. В ноябре 1844 года 



открылась первая городская парикмахерская. В июле 
1845 года состоялась закладка храма Рождества Пре-
святой Богородицы, строительство которого продолжа-
лось 16 лет. В мае 1847 года открылся Владимирский 
детский приют. 2 июля 1857 года вышел первый номер 
газеты «Енисейские губернские ведомости». 25 мая 
1861 года в Красноярске была учреждена Енисейская 
епархия. В этом же году в городе появилась первая 
пароходная компания. В 1888 году по Енисею ходили 
6 пароходов. В ноябре 1863 года начала работу первая 
телеграфная станция, в 1865 году заработал первый 
фотосалон. В июле 1868 года открылась Красноярская 
мужская гимназия. В августе 1869 года было основано 
женское училище, преобразованное в женскую гимназию 
в 1878 году. В 1873 году начала работу учительская 
семинария. В феврале 1874 года по решению купцов и 
мещан Красноярска было образовано благотворительное 
общество. В июне этого же года открылось ремесленное 
училище. В мае 1879 года открылся Свято-Успенский 
монастырь. 

17–18 апреля 1881 года огромный пожар уничтожил 
большую часть городских строений. В 1883 году в го-
роде появилась первая электростанция. С 11 ноября 
1886 по сентябрь 1888 года проходил телеграфный шах-
матный матч между командами Красноярска и Петербур-
га. Было сыграно две партии. 

В 1888 году в городе появилась первая частная ти-
пография. В феврале 1889 года был открыт Красноярский 
краеведческий музей, а вскоре после него заработала 
и общественная библиотека. В 1892 году прошла пер-
вая благотворительная выставка картин. В 1896 году 
начала работать первая телефонная станция на 50 но-
меров. 

В декабре 1895 года на железнодорожную стан-
цию прибыл первый поезд. Строительство в 1895 году 
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Великой Сибирской железной дороги, которая связала 
Красноярск с центром России, стало поворотным мо-
ментом в истории города. 

В 1897–1899 годах в Красноярске действовали 26 учеб -
ных заведений, 10 лечебных учреждений, музей, пуб-
личная библиотека, 2 книжных магазина, 4 типо графии, 
2 клуба, 6 гостиниц, выходили 4 периодических изда-
ния. В марте 1899 года был сдан в эксплуатацию же-
лезнодорожный мост через Енисей. В 1900 году точная 
модель этого моста экспонировалась на всемирной вы-
ставке в Париже, где мост получил гран-при и золотую 
медаль. В конце XIX века в городе работали 30 за-
водов: чугунолитейный, механический, колокольный, 
2 лесопильных, 8 кожевенных, 3 мыловаренных, свеч-
ной, винный, 2 пивоваренных, 8 кирпичных, 2 ква-
соваренных, паровая мельница. В городе действовали 
отделение Государственного банка и Сибирский торго-
вый банк. В 1903 году начали проектировать городской 
водопровод, пущенный в работу 28 декабря 1912 года. 
В августе 1905 года в Красноярске появились первые 
автомобили. В ноябре 1908 года в городе открылся 
первый стационарный кинотеатр. 20 декабря 1910 года 
Красноярская Дума в память о Л. Н. Толстом постано-
вила открыть воскресную школу и библиотеку его име-
ни. Летом 1911 года проводились первые футбольные 
матчи. 18 марта 1912 года открылась первая город-
ская электростанция. 18 и 22 июля 1912 года авиатор 
Кузьминский совершил полёты на аэроплане Блерио. 
В сентябре 1912 года в Красноярске проходил первый 
съезд врачей Енисейской губернии. 

Во время Первой мировой войны в красноярском ла-
гере для военнопленных содержалось 13 тыс. человек. 
18–19 июня 1918 года в городе была свергнута со-
ветская власть, установленная в октябре 1917 года. 
Лидеры красноярских большевиков бежали на парохо-



дах на север с золотым запасом региона. 4 января 
1920 года советская власть в городе установилась 
окончательно. Через два дня в город вошёл 269-й полк 
30-й Уральской дивизии вместе с партизанским отря-
дом. В плен были взяты 65 000 колчаковцев, в том 
числе 6 000 офицеров, в качестве трофеев захвачены 
2 броневика, 8 автомашин, 4 самолёта, 14 несгораемых 
ящиков с золотом, серебром и деньгами. 

5 апреля 1920 года в Красноярске открылось пер-
вое профессиональное музыкальное училище — Народная 
консерватория, 1 мая 1920 года — Красноярское учи-
лище искусств. В 1923 году возобновились оперные 
спектакли. В марте 1925 года был основан заповедник 
«Столбы». В августе 1925 года самолёт «Красноярец» 
начал регулярные полёты по маршруту Красноярск — 
Минусинск. 22 ноября 1927 года при Енисейском гу-
бисполкоме был образован Красноярский комитет со-
действия малым народностям окраин Сибири. В феврале 
1928 года в городе началось радиовещание. 7 ноября 
1930 года открылся Сибирский лесотехнический инсти-
тут, в 1931 году — Красноярское речное училище; тог-
да же началось строительство деревообрабатывающего 
комбината. 1 июля 1932 года в городе появляется пер-
вый автобусный маршрут. На сегодняшний день в Крас-
ноярске действует один из самых длинных городских 
автобусных маршрутов в России — до 40 км. 

1 января 1934 года началось строительство пер-
вого машиностроительного предприятия в городе — 
Красмашзавода. В 1934 году появились база гидроса-
молётов и ремонтные мастерские. Через год мастер-
ские были переименованы в Красноярский авиаремонт-
ный завод. В 1935 году был пущен паровой трамвай. 
В 1936 году было основано Красноярское книжное из-
дательство. В Центральном парке начала работать де-
тская железная дорога — первая малая железная  дорога 
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в РСФСР. В 1937 году был создан Дом народного твор-
чества, а в 1938 году начал работать краевой театр 
кукол. В 1939 году в городе возник строительный 
трест Красноярскпромхимстрой. 14 апреля вышел пер-
вый номер альманаха «Енисей». 

В 1945 году в Красноярске было организовано 
Лагерное отделение № 34 для японских военнопленных. 
В 1945 году был введён в строй Красноярский цемен-
тный завод. 5 июня 1948 года открылся Дом- музей 
им. В. И. Сурикова. В 1950 году начал работать за-
вод синтетического каучука. С 1951 года работает 
завод «Сибэлектросталь». В 1952 году завершилось 
строительство речного вокзала. В 1953 году был со-
здан Красноярский сельскохозяйственный ин ститут. 
В 1954 году начал работать завод химического волок-
на, а в 1955 году — Красноярский телевизорный за-
вод. В 1957 году был создан Красноярский телецентр. 
В 1959 году открылся Красноярский театр музыкальной 
комедии. В апреле 1964 года открыт театр юного зри-
теля им. Ленинского комсомола. В этом же году полу-
чен первый алюминий на алюминиевом заводе. В декабре 
1971 года открылось новое здание цирка. 9 авгус-
та 1978 года указом Президиума Верховного Совета 
СССР Красноярск был награждён орденом Октябрьской 
Революции за большой вклад в дело становления, за-
щиты и развития страны. В августе 1978 года открыл-
ся Государственный театр оперы и балета. В октябре 
1980 года аэропорт принял первый самолёт — ИЛ-62. 
В 1982–1986 годах в Красноярске прошли зимние спар-
такиады народов СССР. В 1986 году начались изыс-
кательные работы для строительства метрополитена. 
В апреле 1988 года открыто Сибирско-Дальневосточ-
ное отделение Академии художеств СССР. В августе 
2000 года открылся зоопарк. В 2006 году в городе был 
создан Сибирский федеральный университет — один из 



ключевых вузов страны. В апреле 2012 года Красноярск 
стал 14-м в России городом-миллионером. В ноябре 
2013 года город был определён местом проведения 29-й 
Всемирной зимней универсиады — 2019. 

Красноярск — крупнейший деловой промышленный и 
культурный центр Восточной Сибири. Это современный 
индустриальный город с уникальной архитектурой, один 
из красивейших городов страны. В 2014 году числен-
ность населения Красноярска составляла 1 036 589 че-
ловек.

Красноярск в годы войны

По официальным данным, за годы войны на фронт были при-

званы 460 тыс. жителей Красноярского края, что по тем 

временам составляло четвёртую часть населения. Красноярск 

пережил невзгоды и лишения военных лет вместе со всей 

страной. Треть призванных на фронт жителей края, а это око-

ло 168 тыс. человек, погибли или пропали без вести. Более 

35 тыс. красноярцев добровольно вступили в действующую 

армию. Цеха «Красмаша» уже к октябрю 1941 года опустели 

на треть, паровозоремонтного завода — на 25%, судоремон-

тного — на 20%. 

В Красноярском крае было сформировано около 40 во-

инских формирований — стрелковые полки, бригады и ди-

визии, артиллерийские формирования, авиаполки, брига-

ды и батальоны лыжников, батальоны связи, бронепоезда 

«Енисей» и «Красноярск», 31-я паровозная колонна. Боль -

шая часть красноярских соединений направлялась на Вол-

ховский, Ленинградский, Северо-Западный, Калининский и 

Западный фронты. Более половины красноярских дивизий и 

бригад в конце 1941 года сражались под Москвой. В битве 
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за столицу   практически полностью погибла сформированная 

в Красноярске 91-я стрелковая дивизия. Только в 1944 году 

из Красноярского края на фронт были призваны 836 девушек 

и женщин. 

В Красноярском крае было сформировано 5 авиапол-

ков ночных бомбардировщиков. 16 воспитанников авиаклу-

бов стали героями Советского Союза, в том числе Степан 

Кретов — дважды Герой Советского Союза. С 1941 года 

формировались лыжные батальоны, в них были при-

званы свыше 1,5 тыс. лыжников. Красноярцы воевали 

даже в партизанских отрядах — в Белоруссии, Карелии, 

на Смоленщине и Брянщине, в Польше, Югославии и 

Чехословакии. За мужество и исключительный героизм 

в годы Великой Отечественной войны 183 красноярца ста-

ли Героями Советского Союза, ещё 55 человек — полными 

кавалерами ордена Славы. 

За первые полгода войны запасы боеприпасов были поч-

ти полностью исчерпаны, на всех фронтах остро ощущался 

недостаток снарядов. В сложившихся условиях стране при-

шлось заново формировать военно-экономическую базу на 

Урале и в Сибири. За 1941–1942 годы в Красноярский край 

было привезено оборудование 32 промышленных пред-

приятий, вместе с ними приехали 30 тыс. рабочих. Из-под 

Брянска поступило оборудование «Красного Профинтерна», 

на основе которого начал работать завод «Сибтяжмаш». 

Первой продукцией этого завода стали гранаты Ф-1 и 50 мм 

миномёты. Позже «Сибтяжмаш» освоил строительство паро-

возов. К июлю 1945 года красноярский паровоз вёл состав, 

в котором на Потсдамскую конференцию ехала советская де-

легация во главе с И. В. Сталиным. Один из таких поездов се-

годня установлен как памятник на железнодорожном вокзале 

Красноярска. 



До войны самым крупным машиностроительным пред-

приятием города был завод, выпускавший мины и бомбы. 

В октябре 1941 года на «Красмаш» прибыло оборудование за-

вода им. Ворошилова из Коломны. За годы войны «Красмаш» 

выпустил 26 тыс. зенитных пушек, более 5 тыс. миномётов, 

220 тыс. крупных авиабомб и 3,5 тыс. морских мин. Сегодня 

завод «Красмаш» является основным российским изготови-

телем баллистических ракет для подводных лодок и базо-

вого модуля разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» 

и «Протон». 

В годы войны на правом берегу Енисея появился Крас-

ноярский судостроительный завод. В 1941 году авиаремонт-

ные мастерские города приняли оборудование Тульского авиа -

ционного завода с руководящим составом из 50 человек. 

Рас-квартированный в Красноярске завод стал выпускать 

запчасти к самолёту СБ, а в 1943 году даже освоил выпуск 

катапультового разведчика Бе-4, так называемой «летающей 

лодки». 

На базе ликёроводочного завода в Красноярске было 

размещено оборудование комбайностроительного завода 

«Коммунар», эвакуированного из Запорожья, и спеццеха 

Люберецкого завода им. Ухтомского. Созданный завод вы-

пускал боеприпасы: корпуса 45-мм и 76-мм снарядов, 82-мм 

осколочные и химические мины. И в то же время не прекра-

щал выпуска сельскохозяйственных машин. К маю 1945 года 

было выпущено 350 комбайнов. 

На площадках Красноярского бумажного комбината раз-

местился эвакуированный из Украины завод № 9, произво-

дивший пироксилиновый порох, а также химический ком-

бинат № 101 из Ростовской области и гидролизный завод 

№ 13 из Московской области. Был образован химкомбинат 

«Енисей», где производились заряды к дивизионным пуш-
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кам, гаубицам, агитационным минам, пламегасители к 76-мм 

пушкам. 

На основании оборудования Ленинградского завода № 327 

и НИИ № 9 в Красноярске был организован выпуск аэро-

дромных радиостанций, авиационной и телемеханической ап-

паратуры. Разместился завод в корпусах Сибирского лесо-

технического и Красноярского педагогического институтов. 

Впоследствии это предприятие стало Красноярским радио-

техническим заводом. Сегодня это научно-производственное 

предприятие «Радиосвязь». Оно занимается разработкой и 

выпуском специальных средств связи и навигационных уст-

ройств. В Красноярск эвакуировался также Онежский маши-

ностроительный завод. Ему выделили место на Красноярском 

машиностроительном заводе. Объединённый завод, позднее 

«Краслесмаш», изготавливал корпуса 122-мм артиллерий ских 

снарядов. 

В 1942 году первую продукцию выпустила Красноярская 

фабрика киноплёнки, позже — завод «Квант». Фабрика была 

восстановлена на базе эвакуированной из Украины фабрики 

№ 6, крупнейшей в СССР. Для нужд фронта фабрика выпус-

кала киноплёнку и фотобумагу для радиоразведки, а также 

дополнительные заряды к минам и плёнку, предотвращающую 

запотевание стёкол противогазов. В 1942 году в Красноярске 

начали строить первую ТЭЦ на базе оборудования, эвакуи-

рованного из Ленинграда осенью 1941 года. Промышленная 

эксплуатация ТЭЦ началась в мае 1943 года. 

В июне 1941 года в красноярское заполярье из Мончегор-

ска начали эвакуировать комбинат «Североникель». 29 апреля 

1942 года началось производство никеля, в 1945 году — ко-

бальта. Сегодня Заполярный филиал ГМК «Норильский ни-

кель» производит никель, палладий, платину, медь и другие 

металлы. 



В феврале 1942 года началось строительство Канского 

хлопчатобумажного комбината. Он возводился на базе эва-

куированного оборудования Высоковской прядильно-ткац-

кой фабрики, Озерецкого хлопчатобумажного комбината и 

Ленинградской фабрики «Красная нить». Промышленная про-

дукция начала поступать с июля 1942 года. 

Красноярский край стал единственным регионом за 

Уралом, где шли боевые действия. В августе 1942 года в Дик-

соне — самом северном посёлке края — произошёл единст-

венный за годы войны морской бой за Уралом. Немецкий лин-

кор «Адмирал Шеер» намеревался уничтожить коммуникации 

Северного морского пути. Он направлялся к центру управ-

ления перевозками в западном секторе советской Арктики. 

Моряки Северного флота в неравном бою защитили город и 

порт, сумели дать отпор вражескому кораблю. В честь подви-

га моряков-североморцев названы полтора десятка островов 

Карского моря. 

В самом Красноярске боёв не было. Однако в истории 

края есть ещё одна страница, связанная с войной. По секрет-

ной авиатрассе Аляска — Сибирь, базовым пунктом которой 

был Красноярск, советские лётчики доставляли в страну аме-

риканские самолёты. Трассу построили за несколько месяцев 

1942 года. Производство и сельское хозяйство легли на плечи 

стариков, женщин и подростков. Люди недоедали, трудились 

по 13–14 часов в сутки, но отдавали фронту всё, чем могли 

поделиться. 

В годы войны в Красноярском крае действовало свыше 

60 эвакогоспиталей, принимавших самых тяжёлых больных. 

До сих пор в столице края действует госпиталь ветеранов 

войны. Красноярский край являлся конечным пунктом меди-

цинской эвакуации. Пациенты с самыми тяжёлыми ранения-

ми нуждались в длительном лечении. 23 сентября 1942 года 
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в Красноярский край прибыл первый эшелон с детьми из 

блокадного Ленинграда, на котором прибыли 1 458 человек. 

Для детей были собраны продукты питания, тёплые вещи, 

игрушки. Сегодня здесь проживают 252 жителя блокадного 

Ленинграда. 

20 мая 2021 года указом Президента РФ В. В. Путина 

Красноярску было присвоено почётное звание «Город трудо-

вой доблести».



магнитогорск

Краткая история
История города началась с 1743 года, когда на 
берегу реки Урал была построена казачья стани-
ца Магнитная как часть оборонительной линии. 
В 1759 году здесь началась добыча руды с высоким 
(75%) содержанием железа. Однако официально годом 
рождения города считается 1929, когда он стал назы-
ваться Магнитогорском. Он стал первым социалисти-
ческим городом на Урале. Здесь строились металлур-
гические заводы: Запорожье, Кузбасс и «Магнитка». 
Магнитогорск является одним из 6 уникальных поселе-
ний в мире, расположенных одновременно в двух час-
тях света. Река Урал протекает через Магнитогорск 
и делит его на 2 части: «Берег левый» находится 
в Азии, а «Берег правый» — в Европе. Это второй 
по величине город в Челябинской области, один из 
мировых центров чёрной металлургии. Крупный куль-
турный и деловой центр Южного Урала. 



98 Леоненко В., Тервонен Л. Тыл обеспечивал Победу

В 1923 году началось строительство «Магнитки», 
где трудились 800 специалистов из США, Германии, 
Италии, Англии и Австрии. Создавались технологичес-
кие проекты с полным описанием оборудования, стан-
ков и механизмов. Свыше 40 тыс. человек одновре-
менно с комбинатом строили сам город. В 1932 году 
в «Магнитке» дала первый чугун первая домна. 
В 1933 году мартеновская печь № 1 выпустила первую 
сталь. В 1934 году был пущен стан 500 — первый на 
«Магнитке». К 1939 году население Магнитогорска со-
ставляло 146 тыс. человек. В 1950-е годы «Магнитка» 
переживала бурный рост. В 1969 году городу испол-
нилось 40 лет, население выросло до 365 тыс. че-
ловек. В горно-металлургическом институте учились 
8 тыс. студентов, в педагогическом — 4 тыс. В городе 
8 средних специальных учебных заведений, 15 профте-
хучилищ, драматический театр, телевизионный центр, 
дом музыки, 7 кинотеатров, 18 дворцов культуры и 
клубов, более 100 библиотек; в 1990-е годы был по-
строен Ледовый дворец спорта, реконструирован аэро-
порт.

В 2009 году был открыт стан 5 000 стоимостью 
40 млрд рублей, в 2011 году — стан 2 000 холод-
ной прокатки стоимостью 46 млрд рублей. Население 
Магнитогорска на 2020 год составило 413 253 чело-
века.

Магнитогорск в годы войны

Уже в начале войны Магнитогорский металлургический 

комбинат (ММК), не имевший броневого стана, получил 

заказ на его продукцию. Выход был найден: броню впервые 

в мире прокатали на блюминге — оборудовании, не предна-

значенном для производства такой продукции. Горняки ММК 



в конце 1941 года дали стране до 90% железной руды от 

общего производства в СССР. За годы войны была добыта 

большая часть запасов руды, на которых «Магнитка» долж-

на была работать по плану целый век. Была возведена но-

вая, пятая домна. Запущенная следом шестая доменная печь 

стала самой мощной в Европе — 1 340 кубометров. Возвели 

их по новой технологии, ускорив процесс постройки в 5 раз 

по сравнению с довоенным. Расширилось также прокатное, 

сталеплавильное и коксохимическое производство, выросли 

мощности обогатительной фабрики.

В горячих цехах, где текут реки металла, в адских усло-

виях трудились по 12 часов в сутки подростки и женщины, не 

жалея себя. В годы войны магнитогорский металл дал жизнь 

каждому третьему танку, из него был сделан каждый второй 

снаряд. Подвиг тружеников тыла увековечен на берегу Урала 

монументом «Тыл — фронту» (рабочий, чей взгляд обращен 

на родной завод, передаёт меч солдату, смотрящему на за-

пад, в сторону врага).

В июле из Ленинградского научно-исследовательского ин-

ститута танковой промышленности приехала бригада специа-

листов по изготовлению танковой брони. Позже из Мариуполя 

прибыл эвакуированный броневой прокатный стан 4 500, ко-

торый ещё нужно было смонтировать.

Уже через месяц после начала войны комбинат выпус-

тил первую танковую броню. А первые танки из магнитогор-

ской брони уже осенью 1941 года приняли участие в военных 

действиях под Москвой. А ещё нужно было исключить брак, 

освоить новые высококачественные марки стали и в разы 

сократить сроки плавок. Мощность комбината за годы вой-

ны выросла в 2 раза. Задача, выполненная магнитогорцами, 

была столь важной, что многие труженики были награждены 

орденами и медалями ещё в начале войны. 
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Рост производства руды составил 110%, кокса — 169%, 

чугуна — 142%, стали — 169%, проката — 169%. Было освое-

но более 100 новых марок стали, построены 2 аглоленты, 

4 коксовых батареи, 2 доменных печи, 5 мартеновских печей, 

броневой стан, средний листовой стан, паровоздуховодная 

станция, группа специальных цехов; удвоились мощности 

огнеупорного производства. Это небывалые объёмы!

Работа в тылу была многоплановой, чтобы обеспечить 

армию и народ в тылу всем, чем нужно. Выпускалось до 

100 видов сопутствующей продукции: снаряды, корпуса ави-

ационных бомб, мин, печи для землянок, подковы для лоша-

дей (лошади почти всю войну были незаменимы). На эвакуи-

рованных фабриках, швейной и обувной, шили сапоги и об-

мундирование для солдат, делали колодки для работников 

комбината.

За 1941 год город принял и разместил 50 369 человек. На 

фронт ушли 32 670 человек. На производства пришли женщи-

ны и подростки. 9 госпиталей наладили выпуск пенициллина 

для нужд раненых. Молодёжь и трудящиеся города собрали 

1 038 000 рублей, подарки, вещи и продовольствие в Фонд по-

мощи детям фронтовиков, детских домов; они получили бла-

годарственную телеграмму от И. В. Сталина. 58 200 жителей 

Магнитогорска после войны получили медали «За доблестный 

труд в годы ВОВ». Присвоение «Магнитке» звания «Город тру-

довой доблести» — это момент истины, по выражению исто-

риков-краеведов города.



нижний новгород

Краткая история
Нижний Новгород — главный город Приволжского феде-
рального округа. Город в междуречье Оки и Волги — 
одна из жемчужин Поволжья.

Нижний Новгород был основан князем Георгием 
Всеволодовичем в 1221 году. Как и все русские города, 
город-крепость часто становился объектом нападения 
Золотой Орды, а впоследствии и Казанского ханства. 

В середине XV века город вошёл в состав Московского 
княжества. В начале XVI века воздвиглись мощные сте-
ны и башни Нижегородского кремля. Пришли Смутные 
времена. Страна была под властью поляков. Земский 
староста Кузьма Минин призвал население города 
к борьбе с захватчиками. В городе было сформирова-
но второе ополчение. Возглавил войска князь Дмитрий 
Пожарский. Ополчение отправилось на помощь Москве. 
Вместе с Ярославским ополчением нижегородцы смогли 
освободить Россию от польских захватчиков.
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После визита Екатерины II в городе начались пере-
планировка и строительство домов из камня. Ускоренное 
развитие город получил с 1817 года, когда здесь от-
крылась крупнейшая российская нижегородская ярмар-
ка. По многим позициям город занимал первое мес-
то: здесь впервые в мире заработало радио, запущен 
первый в России трамвай, открылся первый советский 
университет, заработала первая в стране мартенов-
ская печь. 

После октябрьской революции Советская власть 
в Горьком установилась осенью 1917 года. Тридцатые 
годы XX века стали временем бурного роста промышлен-
ности. С 1932 года город был назван Горьким в честь 
пролетарского писателя. В этом же году начал ра-
боту Горьковский автомобильный завод — крупнейшее 
промышленное предприятие, которое являлось важным 
объектом оборонной промышленности в тяжёлые годы 
Великой Отечественной войны. Строился новый желез-
нодорожный мост через Волгу, связавший центральную 
Россию с Уралом и Сибирью. Появились речной порт для 
грузовых судов и речной вокзал для пассажирского 
речного транспорта. 

После войны расположенные в Горьком промышленные 
предприятия привлекли внимание иностранных спец-
служб. Поэтому с 4 августа 1959 года город был за-
крыт для посещения иностранцами.

С осени 1957 года заработал Горьковский те-
лецентр, в 1985 открылся метрополитен. В конце 
XX века в городе бурно развивались информацион-
ные технологии, мобильная связь, Интернет. Нижний 
Новгород — крупнейший российский центр IТ, в го-
роде и области предоставляют услуги 8 операторов 
сотовой телефонной связи, что является уникаль-
ным для Российской Федерации. В современной России 
Нижний Новгород взял курс на оборонное производ-



ство в связи с открытием нового завода им. 70-летия 
Победы.

В 90-е годы XX столетия городу было возвращено 
его историческое название. Нижний Новгород хорошеет 
год от года. Туристов привлекают прекрасные хра-
мы, удивительные архитектурные сооружения, богатые 
и самобытные музеи.

Нижний Новгород в годы войны

С началом войны на территории города и области было 

сформировано 56 воинских частей и соединений. В но-

ябре 1941 года были сформированы 72 отряда народного 

ополчения (34 568 человек), которые участвовали в битве под 

Москвой. На фронтах Великой Отечественной сражались 

822 тыс. горьковчан. Из них более 350 тыс. не вернулись с по-

лей сражений. Из морских походов не вернулись 730 подвод-

ников. За боевые подвиги 316 нижегородцев были удостоены 

Золотой Звезды Героя.

4 ноября 1941 года начались авианалёты на город. Вра-

жеские самолёты прилетали ежедневно партиями по 150–200 

с полуночи до 3 часов ночи. Во время налётов вражеская ави-

ация бомбила стратегически важные объекты. Всего за годы 

войны на город было совершено 43 авианалёта. Были приняты 

срочные меры по защите промышленных предприятий от на-

падений с воздуха. Активно применялись аэростаты воздуш-

ного заграждения, зенитные орудия. Перед бомбардировка-

ми немцы сбрасывали осветительные приборы. Было светло 

как днём. Был полностью разрушен автозавод им. Молотова. 

Рвались бомбы, горели цеха и строения; главный грузовой 

конвейер был разрушен до основания. Но люди, голодные, 

обессиленные, сотворили чудо — отстроили всё за месяц.
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Завод «Красное Сормово» — старейшее судостроитель-

ное предприятие страны — перешёл на выпуск танков Т-34 

и подводных лодок. Завод им. Орджоникидзе (ныне завод 

«Сокол») работал в круглосуточном режиме. Здесь выпуска-

ли 24 самолёта в сутки. Всего за годы войны завод «Красное 

Сормово» поставил фронту 12 038 танков Т-34, 27 подводных 

лодок типа «М», «С», «Щ» (43,1% от общего производства). 

Горьковский завод им. Молотова перешёл на выпуск лёгких 

танков Т-60, а затем Т-70, вооружённых 45-мм пушкой, но они 

оказались малоэффективными, и в 1943 году их выпуск пре-

кратился. Автозавод стал выпускать самоходные артиллерий-

ские установки СУ-76. За годы войны были выпущены более 

9 тыс. самоходок. Горьковский автозавод выпускал также ар-

мейские автомобили с двумя ведущими осями — вездеходы 

ГАЗ-64.

На базе лёгкого автомобиля был создан броневик БА-64; 

на фронт было отправлено почти 6 тыс. таких машин. В те-

чение 1942 года Горьковский автозавод изготавливал бата-

льонные 82-мм миномёты, поставив фронту 24 145 штук. За 

1941–1943 годы автозаводцы выпустили более 2 тыс. аэроса-

ней. Завод также обеспечивал все автомобильные и артилле-

рийские предприятия колёсами, выпускал авиационные мото-

ры для пикирующих бомбардировщиков, был единственным 

в стране заводом по производству колясок к армейским мо-

тоциклам. 

На заводе им. Орджоникидзе было налажено серийное 

производство истребителей ЛаГГ-3. За 1941 год было из-

готовлено 1 994 истребителя. В 1942 году завод освоил вы-

пуск истребителей Ла-5 с двигателем воздушного охлажде-

ния. В 1944 году параллельно выпускались модели Ла-7. За 

годы войны завод выпустил 19 202 самолёта типов ЛаГГ и Ла. 

Авиазавод и машиностроительный завод им. Воробьёва в ко-



операции организовали в 1941 году выпуск шасси, крыльев, 

бензобаков, лонжеронов и нервюров для самолётов. Кроме 

того, механический цех выпускал снаряды, литейный — кор-

пуса мин.

Завод им. Ульянова, единственный в стране, изготавливал 

специальную электроаппаратуру для судостроения, берего-

вых установок и кораблей Военно-Морского Флота. Завод 

«Красная Этна», производивший крепёжные изделия, пру-

жину, проволоку, обеспечивал все промышленные предпри-

ятия страны лентой холодного проката. На базе предприятий, 

эвакуированных из Ленинграда и Харькова, на территории 

«Красной Этны» в 1941 году был сформирован Горьковский 

мотоциклетный завод. За годы войны он поставил фронту 

почти 6 тыс. армейских мотоциклов М-72 с прицепной коляс-

кой под ручной пулемёт. Коллективы автозавода «Двигатель 

революции» и «Красная Этна» освоили производство 120-мм 

миномётов. За годы войны было выпущено 43 688 тыс. мино-

мётов различных модификаций.

Горьковский завод фрезерных станков уже осенью 

1941 года отправил на фронт 14 дивизионов реактивной 

артиллерии. А всего за первый год войны изготовил свы-

ше 600 установок М-8. Более 30 машиностроительных 

пред приятий области перешли на выпуск корпусов ре-

активных снарядов для «Катюш», а также мин и гранат. 

Радиотелефонный завод им. Ленина стал крупнейшим по-

ставщиком переговорных устройств для самолётов, танков 

и бронепоездов; здесь же изготавливались фронтовые ди-

визионные радиостанции.

Коллектив завода «Красный якорь» в годы войны выпус-

кал специальные якоря для инженерных войск, цепи про-

тивоскольжения для автомашин, боеприпасы, укладочные 

приспособления для горной артиллерии. Лидером пушечно-
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го производства оставался Горьковский завод № 92. За пер-

вые 2,5 года войны здесь были спроектированы 27 образцов 

различных орудий. Выпущенная заводом пушка ЗИС-2 сво-

им снарядом пробивала немецкие танки насквозь. В февра-

ле 1942 года на вооружение была принята 76-мм дивизион-

ная пушка ЗИС-3. Она получила большое признание в армии, 

была грозой вражеской пехоты и танков. Всего до конца 

войны завод № 92 изготовил и поставил фронту 101 673 пуш-

ки — больше, чем все страны гитлеровской коалиции вместе 

с Германией.

Предприятия лёгкой промышленности области освои-

ли изготовление обмундирования, армейской обуви, пала-

ток, парашютов и другой продукции, необходимой фронту. 

Развернулось движение по сдаче крови для раненых бойцов. 

За годы войны было сдано 92 202 л крови. 

За 1941–1942 годы были возведены оборонительные ру-

бежи протяженностью 1 134 км. На сооружении этих рубежей 

трудились до 370 тыс. жителей области, в основном женщины 

и подростки — учащиеся средних школ.

В годы войны в городе были созданы эвакопункт и эвако-

база в речном порту для обслуживания и распределения по-

тока эвакуированных. В апреле 1942 года в Горьковской об-

ласти были размещены 4 966 эвакуированных из блокадного 

Ленинграда, 767 из них пришлось госпитализировать. Здесь 

нашли приют 30 тыс. детей. 

Трудовые достижения Горьковских промышленных пред-

приятий и их вклад в Победу были неоднократно отмечены 

правительственными наградами.

24 октября 2005 года, в год 60-летия Победы, в Нижний 

Новгород прибыла с Миссией благодарения делегация из 

Санкт-Петербурга во главе с президентом МАБ В. И. Леоненко. 



На митинге она объяснила цели и задачи Миссии: «Пусть через 

60 лет, но мы хотим поклониться всем, кто помог нашим зем-

лякам вернуться к жизни, выходил их, поставил на ноги. Это 

акция благодарности городам, поддержавшим ленинградцев 

в дни блокады». Делегация была принята в Нижегородском 

кремле на самом высоком уровне. Состоялась торжествен-

ная встреча питерцев с ветеранами войны и жителями бло-

кадного Ленинграда. Вместе они возложили цветы к Вечному 

огню.
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нижний тагил

Краткая история
Нижний Тагил (Свердловская область) — крупнейший 
промышленный центр Урала. Основан тульскими промыш-
ленниками Демидовыми в 1722 году после обнаружения 
в 1721 году магнитного железняка в этой местности. 
В разные годы здесь были найдены также залежи малахи-
та, золота, платины, драгоценных и поделочных камней. 
В октябре 1722 года начал свою работу Выйский меде-
плавильный завод. Возле него возник Нижнетагильский 
заводской посёлок (именно он стал городом Нижним 
Тагилом в 1919 году). В 1725 году были возведены чу-
гунолитейный и железоделательный заводы, они опреде-
лили основной профиль будущего города. 

Жители поселения не растрачивали дары земли впус-
тую: железо с маркой «Старый соболь» было извест-
но во многих странах Европы, например, в Англии и 
Франции. Даже американская Статуя Свободы покрыта 
тагильской медью. Нижний Тагил — родина расписных 



подносов. Роспись как самостоятельное ремесло сло-
жилась при Н. Н. Демидове в 1746 году. Была создана 
специализированная школа, куда принимались мальчики 
12 лет, а позже и девочки. 

Считается, что именно в Нижнем Тагиле родился и 
жил изобретатель первого в мире велосипеда. За это 
изобретение крепостной Артамонов и вся его семья 
получили вольную. 

В 1894 году в шахтах Нижнего Тагила работали бо-
лее 1 300 рабочих, на заводе — около 3 500. В январе 
1930 года на берегу реки Вязовки началось строитель-
ство Новотагильского металлургического завода. Рядом 
рос другой промышленный гигант — Уральский вагоност-
роительный завод. В 1941 году наряду с традиционными 
горнорудными, золотоплатиновыми и металлургически-
ми производствами появились крупное машиностроение и 
химическая промышленность. Население города в дово-
енные годы составляло 349 008 человек.

Нижний Тагил в годы войны

С началом войны десятки тысяч тагильцев ушли на фронт. 

Заводы опустели. Пришлось привлекать женщин, студен-

тов, подростков на рабочие места металлургов. Шло интен-

сивное обучение молодых рабочих. Нельзя было снижать ка-

чество металла, требовалось перевыполнять планы по его ко-

личеству. Необходимо было осваивать новые виды продукции 

из местного сырья, выплавку феррохрома и ферромарганца 

в доменных печах.

Главным вкладом тагильских металлургов в победу стала 

броневая сталь для танков. На заводе им. Куйбышева наладили 

выпуск гранат и стабилизаторов для «Катюш». Воспитанники 

детского дома шили кожухи для гранат. 
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В 1942 году предприятия города увеличили выпуск про-

дукции в 3 раза, через год — в 26 раз. На заводе пластмасс 

было налажено производство бесфенольного креолина, и уже 

во втором полугодии 1943 года было отгружено более 700 т 

этого препарата для нужд сельского хозяйства. Химический 

завод освоил выпуск 50 новых видов продукции. Строились 

цехи, мощные прокатные станы, турбогенераторы. На огне-

упорном заводе строились печи. На коксохимическом заво-

де рабочие сдали в эксплуатацию коксовую батарею, цехи 

кристаллического нафталина и пиридиновых оснований. 

В 1944 году заработала новая доменная печь. За годы войны 

город дал стране более 4 млн т чугуна, более 900 тыс. т стали 

и более 500 тыс. т проката. 

Нижний Тагил вошёл в историю как второй «танкоград» 

(после Челябинска). Здесь был центр производства самого 

важного оружия эпохи — танков Т-34. Каждый второй Т-34 

в годы войны сходил с нижнетагильского конвейера, а всего 

город произвёл более 30 тыс. танков. Всю войну в Нижнем 

Тагиле не остывали мартеновские печи. За 2 года горняки и 

металлурги выполнили колоссальный объём работы, на кото-

рый в мирное время ушло бы 8 лет. В тылу было как на войне, 

только без пуль.

Незадолго до начала войны в городе появился Уральский 

вагоностроительный завод, который специализировался на 

выпуске большегрузных вагонов, платформ и гондол. В конце 

июля 1941 года в Нижний Тагил эвакуировали 40 предприятий, 

12 из них объединились в Уральский танковый завод № 183 

им. Коминтерна — кузницу легендарных Т-34. На Северном 

химическом заводе делали реактивные снаряды, мины, бом-

бы — более 75 млн штук за 4 года войны. 

В городе развернули 7 эвакогоспиталей, где вылечили око-

ло 75 тыс. раненых; большинство из них вернулись в строй. 



Нижний Тагил ковал победу вплоть до 9 мая 1945 года. Работа 

цехов приостановилась на несколько часов, когда пришла 

счастливая весть о Победе. 

2 июля 2020 года Президент РФ В. В. Путин подписал указ 

о присвоении Нижнему Тагилу почётного звания «Город тру-

довой доблести». 
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новокузнецк

Краткая история
Отсчёт истории Новокузнецка начинается с царско-
го указа «поставить острог в Кузнецах». Грамота 
датирована 1617 годом. Острог (малая деревянная 
крепость) понадобился, чтобы утвердить могущество 
России в Сибири. Конфликт местного населения и рус-
ских казаков перешёл в затяжную войну. Утвердившись 
на слиянии крупных рек, русский гарнизон получил 
контроль над торговыми путями обширной территории, 
известной как Горная Шория. Русские дали этим землям 
своё название: Кузнецкая земля. Кузнецкий острог ни 
разу не был захвачен. Самыми крупными сражениями 
можно считать битвы 1700 и 1764 годов. Затем пере-
довая линия войны за Сибирь сместилась к Енисею. 
Там были открыты крупные месторождения драгоценных 
металлов. Серебряные и медные рудники Алтая прина-
длежали императорской фамилии. Для их охраны были 
построены Бердский, Бийский, Колыванский остроги. 



Кузнецкий острог в те годы был уже не фронтом, 
а крепким тылом.

На берегу Томи появилось большое уездное село. 
В конце XVIII столетия Китай захватил Джунгарию и 
претендовал на Кузнецкие земли. В 1800 году была 
заложена каменная Кузнецкая крепость. За 20 лет она 
превратилась в сильнейшее укрепление российского 
Зауралья. С Китаем заключили мир, не начав войны. 

Кузнецк получил статус города в 1834 году, 
численность его населения составляла 1500 чело-
век. В 1848 году Николай I подписал новый Генплан 
Кузнецка. В городе и его окрестностях велась весьма 
оживлённая торговля. С 1896 года получило развитие 
речное пароходство. В 1900 году Транссиб «промахнул-
ся», и Кузнецк остался на окраине империи, в транс-
портном тупике. В конце 1919 года город опустел: 
в Гражданскую войну он был разграблен, население 
бежало. 

Однако уже в 1926 году здесь развернулось строи-
тельство гиганта чёрной металлургии — Кузнецкстроя. 
Предприятие было создано всего за 1000 дней. Несколько 
десятков тысяч рабочих набрали за одно лето. Зимой 
температура достигала –50˚ С, но люди продолжа-
ли работу. Труд был ежедневным подвигом. Рабочие 
посёлки вокруг стройплощадки назвали Новокузнецком. 
В 1932 году их объединили с Кузнецком; объединенный 
город получил название Сталинск. В городе появились 
трамваи, кинотеатр, библиотека, дома культуры, те-
атры, скверы, фонтаны… Первый чугун КМК дал 3 апреля 
1932, а на полную мощность вышел в 1938 году.

5 ноября 1961 года городу возвращено историче-
ское название — Новокузнецк.
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Новокузнецк в годы войны

Великая Отечественная война превратила Сталинск в круп-

нейший индустриальный центр СССР. Мирный комбинат 

стал «кузницей Победы». Основной продукцией металлургов 

был броневой лист. Броня КМК защищала каждый второй 

танк Красной Армии.

На фронтах войны воевали 64 тыс. новокузнечан. В 1941 го-

ду была сформирована 376-я дивизия из рабочих заводов, 

шахт и рудников Кузбасса, 1248-й полк — из химиков и гор-

няков Кемерово, 1252-й стрелковый полк — из металлургов и 

горняков Сталинска. Кроме этого, были сформированы про-

тивотанковый дивизион, отдельная разведывательная рота, 

сапёрный батальон, отдельный батальон связи, автомобиль-

ная рота, медсанбат, рота химической защиты. В лыжные час-

ти были мобилизованы комсомольцы. 

В город были эвакуированы десятки заводов из западных 

регионов страны. В цехах работали 25 тыс. мальчиков и де-

вочек, их труд был фактически за пределами человеческих 

возможностей. В начале войны в Сталинск были эвакуирова-

ны школа ФЗО № 16 из Харькова с учащимися строительно-

го профиля, завод металлоконструкций из Днепропетровска. 

В августе 1941 года в город прибыл первый военно-санитар-

ный поезд. В этом же месяце в листопрокатном цехе начался 

выпуск танковой брони. За годы войны из Кузнецкой брони 

были изготовлены 50 тыс. танков Т-34, 45 тыс. штурмовиков 

ИЛ-2, 100 млн артиллерийских снарядов. В декабре 1941 года 

А. Чалков начал проводить скоростные плавки высококачест-

венной стали. За годы войны он сварил 108 скоростных пла-

вок и был удостоен Государственной премии СССР.

В 1942 году в Сталинске была сформирована ещё одна 

стрелковая дивизия. В 1942 году город приютил 300 детей 



блокадного Ленинграда. В январе 1942 года был образован 

Кузнецкий машиностроительный завод. За годы войны в Ста-

линск было эвакуировано 15 предприятий, 7 новых заводов, 

в том числе оружейный завод № 526. Оборудование привез-

ли из Киева. Оружейный завод в Сталинске вырос в крупное 

оборонное предприятие, сыгравшее важную роль в оснаще-

нии армии автоматическим вооружением — за годы войны 

произвели более 72 тыс. ручных пулемётов Дегтярёва, кото-

рые являлись самым мощным стрелковым оружием огневой 

поддержки пехоты времён войны. Оружейные заводы страны 

дали армии 662 500 пулемётов ДП. Каждый 12-й из них был 

произведён заводом № 526 в Сталинске.

В июле 1942 года заработал ферросплавный завод, вы-

пускавший ферросилиций. В октябре 1942 года на Кузнецком 

металлургическом заводе началась прокатка балок для зна-

менитых «Катюш». В январе 1943 года на заводе собрали 

4 046 000 рублей на танковую колонну. И в этом же меся-

це заработал Новокузнецкий алюминиевый завод, а в мае 

1943 года — Кузнецкий цементный завод.

С 22 июня 1941 по май 1945 года на КМК было произ-

ведено 6 млн т чугуна, более 8 млн т стали, более 5 млн т 

проката, освоено 70 новых марок стали. Завод выдал около 

28 тыс. т алюминия. Каждый второй советский штурмовик, 

истребитель и бомбардировщик были сделаны из Кузнецкого 

алюминия.

В 1945 году Новокузнецк вошёл в первый план ядерного 

нападения США на СССР. Американцы считали, что, разру-

шив атомной бомбой этот город, они лишат СССР половины 

его чёрной металлургии. 31 марта 1945 года был КМК на-

граждён орденом Трудового Красного Знамени за успешное 

выполнение заданий Государственного Комитета Обороны, 

а также орденом Кутузова 1-й степени.
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новосибирск

Краткая история
Новосибирск был основан в 1893 году как посёлок 
строителей железнодорожного моста Транссибирской 
магистрали через реку Обь. В 1897 году строитель-
ство моста и прокладка железной дороги были завер-
шены, а речная пристань и железнодорожная станция 
Обь превратились в крупные торговые и перевалочные 
пункты на Сибирской железной дороге. В посёлке ра-
ботало несколько паровых мельниц, мощная лесопилка, 
превратившаяся в завод, крупнейший склад керосина 
знаменитых братьев Нобелей, около 150 торговых за-
ведений.

В декабре 1903 года посёлок получил статус горо-
да. После пожара в 1909 году, который нанёс большой 
урон городу, дома стали строить только из камня, 
с паровым отоплением и канализацией. Город разви-
вался очень быстро. До 1926 года город назывался 
Новониколаевск, а в феврале 1926 года был переиме-



нован в Новосибирск. Во время Первой мировой войны 
Новониколаевск стал одним из центров, поставляв-
ших на фронт продовольствие и снаряжение. По свое-
му промышленному развитию Новониколаевск обгонял 
такие крупные города Сибири, как Тюмень, Барнаул, 
Томск. Из уездного городка он превратился в столицу 
Сибири. 

Очередной экономический и культурный взлёт город 
пережил в годы войны. За эти годы Новосибирск в 8 раз 
увеличил промышленное производство. Значительно 
увеличилось население, и не только за счет рабочих 
кадров, но также за счет инженеров, учёных, препо-
давателей.

В 1960-х годах в Новосибирске открылось Сибирское 
отделение Академии наук. Был отстроен Академгородок, 
который приобрёл международное значение. К 1980-м 
годам в городе располагалсь три Академии с миро-
вым именем. В феврале 1990 года город получил ста-
тус исторического центра науки и культуры Сибири. 
С 2000 года Новосибирск — центр Сибирского феде-
рального округа.

Сегодня Новосибирск является научным, культур-
ным, торговым, транспортным и промышленным цен-
тром Сибири. Население города составляет около 
1,6 млн человек. По данным на 1 апреля 2020 года 
в Новосибирской области проживает 29 131 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 426 жителей блокадного 
Ленинграда, 25 389 тружеников тыла. 
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Новосибирск в годы войны

За годы войны из Новосибирска на фронт ушли 17 860 офи-

церов запаса, 617 066 сержантов и рядовых запаса, 

158 477 призывников. Новосибирцы готовы были идти на 

фронт целыми семьями. Добровольцами ушли на фронт 

2 411 женщин. На территории области было сформирова-

но 14 дивизий и бригад, 22 отдельные части и 70 различ-

ных подразделений. С фронта вернулись около 170 тыс. 

человек. На фронт было отправлено 8 148 единиц автотрак-

торной техники и 66 807 лошадей. Для работы в оборон-

ной промышленности было мобилизовано 126 711 человек. 

В Новосибирской области было сформировано 115 эвако-

госпиталей на 63 550 коек. В Новосибирск были эвакуиро-

ваны коллективы многих театров центральной части стра-

ны. В город прибыли уникальные музейные коллекции из 

Москвы, Ленинграда, Смоленска, Сум, Горького, Харькова, 

Севастополя.

Во второй день войны в городе сформировалась брига-

да художников и поэтов для выпуска плакатов на злободнев-

ные темы «Окна ТАСС». За годы войны было выпущено более 

500 плакатов. 30 июня 1941 года был создан резерв рабочей 

силы для предприятий города — 25 000 человек. Готовился 

жилой фонд — было развернуто крупномасштабное строи-

тельство бараков и землянок для эвакуированных. Эшелоны 

с приборостроительным заводом из Красногорска прибыли 

осенью 1941 года. Люди впрягались в сани со станками и день 

и ночь перевозили их на заводскую площадку. Через 21 день 

после прибытия в Новосибирск первого эшелона начался вы-

пуск приборов.

В первые месяцы войны город принял оборудование 32 за-

водов, 4 НИИ оборонной промышленности, 8 крупных мон-



тажных трестов, а также проектные институты Наркомстроя 

СССР. На предприятиях оборонной промышленности рабо-

чие в возрасте 13–17 лет составляли от 30 до 50%. В ноябре-

 декабре 1941 года в город прибыло 34 детских дома.

Снарядное производство Новосибирска отправило на 

фронт более 125 млн единиц боеприпасов, включая авиацион-

ные реактивные снаряды и снаряды для «Катюш». В 1942 году 

развернулось патриотическое движение по оказанию помо-

щи осаждённому Ленинграду. В январе в Ленинград был от-

правлен эшелон масла. В марте эшелон вернулся с эвакуи-

рованными ленинградцами. В августе из Ленинграда прибыли 

22 детских дома и интерната с 1 814 детьми.

30 января 1942 года был образован комитет учёных для 

решения важнейших оборонных и народнохозяйственных за-

дач. 20 февраля на фронт отправили бронепоезд «Советская 

Сибирь», построенный коллективом депо. В городе поя-

вились новые отрасли: электро- и радиопромышленность, 

чёрная и цветная металлургия. Выпускать боевую технику, 

боеприпасы без никеля, олова, меди, алюминия было невоз-

можно. Городские предприятия начали работать на нужды 

фронта: производить бытовую технику, оружие, боеприпасы 

и другие материально-технические средства ведения вой-

ны. Новосибирск стал индустриальной крепостью страны. 

К осени 1942 года в город прибыли 91,7 тыс. человек — жи-

тели Ленинграда, Москвы, Украины, Северного Кавказа, 

Смоленской, Воронежской, Сталинградской областей. После 

прорыва блокады Ленинграда в 1943 году в Новосибирске 

была объявлена Неделя особой помощи городу на Неве. В на-

чале 1942 года молодёжь города собрала средства на стро-

ительство боевого корабля для Северного морского флота. 

Подводная лодка «Новосибирский комсомолец» была переда-

на флоту 10 августа 1943 года.
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На добровольные пожертвования новосибирцев также 

были построены бронепоезд «Железнодорожник Кузбасса», 

танковая колонна «Новосибирский осоавиахимовец», сибир-

ские эскадрильи «За Родину», «Боевая подруга», самолёт 

«Донор Сибири». Новосибирский завод «Сибсельмаш» в годы 

войны стал самым крупным предприятием Наркомата бое-

припасов СССР, производившим для фронта огромное коли-

чество снарядов, мин, торпед, патронов, взрывчатки.

В честь 26-й годовщины Октября трудящиеся Новосибир-

ска и области отправили Красной Армии 29 вагонов с подар-

ками. Новосибирцы также помогали районам, освобождён-

ным от фашистской оккупации. В марте и апреле 1944 года 

в Белоруссию было отправлено 52 вагона металла, кокса, 

строительных материалов. В адрес шахт Донбасса было от-

правлено 10,5 тыс. различных инструментов, стойматериа-

лов и тысячи книг для библиотек. Город стал опорой армии 

и тыла. На фронт отправлялась и внеплановая продукция: 

мыло, обувь, трикотаж.

К 1944 году Новосибирские предприятия имели 450 под-

собных хозяйств посевной площадью в 49 тыс. га. С конца 

1944 года бесценные сокровища культуры, находившиеся 

в Новосибирске в эвакуации, стали покидать город. После 

3-летнего пребывания в городе в Москву выехал филиал 

Государственной галереи. За это время сотрудники филиала 

прочитали 1,5 тыс. лекций о русском искусстве, организова-

ли 20 выставок картин великих мастеров русской живописи. 

Из Новосибирска в освобождённый Ленинград возвратились 

театр А. С. Пушкина, ТЮЗ, филармония с симфоническим ор-

кестром. 

Из Новосибирских госпиталей 84% солдат и офицеров 

возвращались в строй. Из Новосибирска ежедневно уходило 

на фронт по 17 истребителей в день, хотя на заводах труди-



лись подростки 14–16 лет из соседних деревень в жесточай-

ших условиях дисциплины за 700 г хлеба в день — такова цена 

девиза «Полк в сутки», с которым Новосибирск вошёл в исто-

рию Второй мировой войны. Чкаловский завод Новосибирска 

дал фронту 15 797 истребителей, выпуская по 20 самолётов 

ЯК-9 в сутки. За годы войны город дал фронту около 4 млн 

единиц летнего и зимнего обмундирования для армии, 6 бро-

непоездов, 10 бронеавтомашин, десятки военно-санитарных 

поездов, поезд по ремонту вагонов и паровозов. 

Между фронтом и Сибирью в годы войны курсировало бо-

лее 80 санитарных поездов. За время войны свыше 50 тыс. 

новосибирцев стали донорами крови. К концу 1945 года на-

селение города увеличилось до 650 тыс. человек (до войны 

450 тыс.). 

Героический труд новосибирцев не раз отмечался высоки-

ми наградами. 103 тыс. человек удостоены медалей «За доб-

лестный труд в ВОВ». Заводы награждены орденами Ленина. 

Новосибирск по праву назван Городом трудовой доблести.
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Омск

Краткая история
Омск — один из крупнейших городов России, располо-
женный на слиянии рек Иртыш и Омь, крупный научный, 
культурный, спортивный и промышленный центр, Город 
трудовой славы. Население города на 2020 год соста-
вило 1 154 507 человек. По численности населения это 
второй город в Сибири и восьмой в России. Крупный 
транспортный узел: с запада на восток через город 
проходит железнодорожная Транссибирская магистраль, 
а с юга на север — судоходная река Иртыш. 

Омск — второй по величине город Сибири после 
Новосибирска, крупнейший индустриальный центр Рос-
сийской Федерации. По объёму производства промышлен-
ной продукции Омск занимает 4-е место в стране. 

Город был основан в 1716 году, официально полу-
чил статус города в 1782 году. Столица Российского 
государства в 1918–1920 годах. С 1934 года — адми-
нистративный центр Омской области.



Необходимость в русской крепости в устье Оми 
возникла по внешнеполитическим причинам, связан-
ным со степными кочевыми народами, с защитой тор-
говли с восточными купцами и добычей соли, кото-
рая велась на степных озёрах. 31 августа 1628 года 
Михаил Федорович издал указ о строительстве кре-
пости на Оми. Однако внешне- и внутриполитические 
проблемы России в это время не позволили испол-
нить этот указ. Ситуация изменилась лишь в начале 
XVIII века, когда активизировалось русское поко-
рение Сибири.

В 1768 году была заложена новая городская кре-
пость на правом берегу Оми (первая была взята и 
разрушена джунгарами в 1716 году). В XIX веке Омск 
стал административным центром Акмолинской облас-
ти и Западно-Сибирского генерал-губернаторства. 
В Омске располагались резиденции военного губер-
натора Акмолинской области и генерал-губернатора 
Западной Сибири.

С 1850 по 1854 год заключенным Омского острога 
был писатель Ф. М. Достоевский. В начале XXI века 
имя Достоевского было присвоено Омскому государст-
венному университету. В годы гражданской войны Омск 
был резиденцией сначала Временного Сибирского пра-
вительства, затем Российского правительства, кото-
рое возглавлял адмирал А. В. Колчак. Окончательно 
Советская власть установилась в 1920 году.
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Омск в годы войны

Война не дошла до Омской области. Но омичи, как и осталь-

ные жители страны, всё отдавали для Победы. С 1941 по 

1945 год на фронт ушли 300 тыс. омичей. Домой не вернулись 

146 тыс. человек. Омская область приняла около 200 эва-

куированных промышленных предприятий, 60 госпиталей, 

 десятки учебных заведений, театров, музеев, детские дома 

и сотни тысяч беженцев.

В первые дни войны были сформированы 18 воинских 

подразделений, 70 батальонов морской пехоты, батальоны 

связи и батальоны санитарного обеспечения. Всё хозяйство 

было переведено на военные рельсы. Вместе с эвакуирован-

ными предприятиями прибыли рабочие и их семьи. Всех надо 

было обеспечить жильём, питанием, дровами, а эвакуирован-

ные объекты — помещениями, строительными материалами, 

электроэнергией.

Целый ряд помещений медицинских и образователь-

ных учреждений был передан под промышленные нужды 

и госпитали. В Омске было выпущено 7 тыс. танков Т-34. 

Моторостроительный завод им. Баранова, эвакуированный 

из Запорожья, производил авиационные двигатели. Заводы 

им. Н. Г. Козицкого № 210, им. В. В. Куйбышева № 20, 

«Электроточприбор» № 634 выпускали миномёты, мины, 

снаряды, в том числе для «Катюш», патроны, радиообору-

дование для самолётов и танков. Суконная фабрика давала 

Красной Армии 40% валенок. Десятки тысяч фронтовиков 

ходили в полушубках и шинелях, сшитых в Омске. Сибзавод 

им. Борцов Революции изготавливал до 5 000 зенитных сна-

рядов в сутки. Работа шла в тяжелейших условиях — станки 

размещались под открытым небом. Несмотря на жестокий 

сибирский мороз, женщины и подростки стояли у станков 



целыми сутками, производя военную продукцию. После 

окончания рабочей смены люди шли на станцию разгружать 

эшелоны, помогали устанавливать станки, строить корпуса 

будущих цехов.

Уже через месяц после начала войны в Омск прибыл воен-

но-санитарный поезд с ранеными. Всего за годы войны Омск 

принял 562 военно-санитарных поезда. В госпитали поступи-

ли 156 297 раненых и 13 198 больных. В ряды Красной Армии 

вернулись 45 362 бойца. Из города на фронт было отправле-

но более 275 тыс. посылок.

Омск — Город трудовой доблести.
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пермь

Краткая история
Территория, на которой расположена Пермь, заселе-
на человеком с древнейших времён. В городе изу-
чены около 130 памятников от каменного века до 
Средневековья. В «Повести временных лет» сказа-
но, что Пермь платила дань Руси. После падения 
Волжской Булгарии усилилось древнерусское влияние 
в Верхнем Прикамье, образовалось Великопермское 
княжество. Отсюда русское население начало осваи-
вать Среднее Прикамье. 

В XVII веке территория, на которой находится 
Пермь, принадлежала Строгоновым. Днём основания го-
рода считается 4 мая 1723 года — дата начала строи-
тельства медеплавильного завода. С 1734 года посёлок 
при заводе стал административным центром Пермского 
горного округа. В 1738 году был пущен ещё один ме-
деплавильный завод выше по течению Камы, в 4 км от 
первого завода.



По указу императрицы Екатерины II в ноябре 
1780 года город Пермь стал губернским. К бывшей 
Пермской провинции были присоединены западные районы 
Сибирской губернии и некоторые районы Оренбургской 
губернии. В 1780–1781 годах начались постройка 
зданий для официальных учреждений, строи тельство 
Казанского и Сибирского трактов. 17 июля 1783 года 
был утверждён герб города Перми. Город получил раз-
витие как административный, торгово-транспортный 
и культурный центр Урала.

Из-за истощения руд медеплавильные заводы были 
закрыты, а в 1863 году на Каме, крупнейшем при-
токе Волги, были заложены пушечные заводы. В те 
годы в Перми проживали 19 556 человек, а к началу 
XX века — уже около 100 тыс. человек. В 1878 году 
состоялось открытие Уральской железной дороги от 
Перми до Чусовой. В конце XIX века был построен 
театр оперы и балета, открылся первый кинотеатр, 
строились каменные дома, водопровод и канализация. 
В 1905–1908 годах город стал ареной революционных 
событий. 17 декабря 1917 года в Перми была провозг-
лашена Советская власть. Через год Пермь была взята 
армией Колчака. 1 июля 1919 года после кровопролит-
ных боёв город был освобождён красными. В 1930 году 
началось строительство моторостроительного завода. 
В 1955 году закончилось сооружение Камской гидро-
электростанции.

По площади городской территории Пермь занима-
ет третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. 
Сегодня Пермь — порт на реке Каме, транспортный узел 
Транссибирской магистрали, крупный многоотраслевой 
промышленный научный, культурный и логистический 
центр Урала. 
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Пермь в годы войны

В годы войны Урал стал стержнем военной экономики. 

В область было эвакуировано более 350 тыс. человек 

из Белоруссии, Украины, Прибалтики, западных областей 

России, Ленинграда, Москвы. В конце 1941 года в Пермь из 

Владимира прибыли производственное оборудование па-

тефонного завода и его коллектив— 1 614 человек. В марте 

1942 года — Ленинградский электротехнический завод, кото-

рый уже через месяц начал выпускать телефонные аппараты 

для фронта. 

Эвакуированный химический завод также спустя месяц 

приступил к выполнению заказов Государственного комитета 

обороны. Здесь на основании эвакуированного оборудования 

организовали типографию, а также табачную, тетрадную и пу-

говичную фабрики. Машиностроительный завод производил 

боеприпасы. Завод им. Орджоникидзе вместо удобрений вы-

пускал химические средства борьбы с техникой (особую го-

рючую смесь). 

Судостроительный завод «Кама» перешёл к выпуску бое-

вых кораблей — бронекатеров. Моряки-десантники прозвали 

их речными танками; они участвовали в обороне Сталинграда, 

в освобождении Бухареста, Вены, Белграда. Завод выпустил 

почти 50 тыс. артиллерийских систем, 40% всей ствольной 

артиллерии, применявшейся Красной Армией. На фронт было 

отправлено 10 млн касок. 

К концу октября 1941 года было организовано 93 эва-

когоспиталя на 32 234 койко-места. Всего в годы войны 

работало 149 эвакогоспиталей. Профессор мединститута 

Василий Модестов разработал и внедрил в практику ряд ме-

тодик, имеющих большое практическое и оборонное значе-

ние: широкое применение на фронте и в госпиталях антисеп-



тических индивидуальных перевязочных пакетов и марлевых 

тампонов, пропитанных бромйодной водой, асфальтеновых 

повязок. Турбинное масло использовалось в качестве осно-

вы для мазей, вата заменялась целлюлозой, появились хи-

мические стельки и носки из особой бумаги для профилакти-

ки обморожений, комбинированный порошок «М» для дезин-

фекционного действия, мыло из глины. Дружины общества 

Красного Креста помогали разгружать военно-санитарные 

поезда, проводить санитарную обработку раненых, ухажи-

вали за ними.

Женщины и дети шли в госпитали ухаживать за тяжело-

больными, писать письма их родным, убирать в палатах. В годы 

войны в Пермь эвакуировали фонд Русского музея — 10 тыс. 

экспонатов. Эвакуацию в Пермь пережили Мариинский театр 

и Ленинградское хореографическое училище. Пермское от-

деление Союза художников выпустило 190 плакатов общим 

тиражом 200 тыс. экземпляров. В 1943 году в течение 2 меся-

цев работала выставка произведений ленинградских худож-

ников «Ленинград в дни блокады».

В годы войны с территории Пермской области были при-

званы на фронт 500 тыс. человек. Пермская, Свердловская 

и Челябинская области собрали средства, на которые был 

создан танковый корпус. Все боевые машины были постро-

ены уральскими рабочими после окончания рабочего дня. 

В танковый корпус пошли служить добровольно 9 660 че-

ловек. Противник называл его «дивизией чёрных ножей». 

Армейские ножи с чёрной рукояткой из эбонита были изго-

товлены для каждого танкиста. Об этих ножах ходили ле-

генды. 

Боевое крещение танковый корпус получил летом 1943 го-

да на Курской дуге, затем принял участие в освобождении 

Праги и в штурме Берлина.
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В Пермскую область было эвакуировано 124 предпри-

ятия. В 1941–1942 годах Пермь была единственным постав-

щиком артиллерийских пружин, орудийных щитов, авиацион-

ных штамповок и другой продукции. В серийное производ ство 

была запущена лёгкая полковая пушка. Мотовилихинский 

завод дал фронту 48 600 артиллерийских систем. Этот за-

вод за годы войны был трижды награждён орденами. Завод 

им. Сталина поставил на фронт 30 тыс. авиадвигателей. 

Судостроительный завод не только строил бронекатера, но 

и выпускал артиллерийские снаряды. В 1941 году было вы-

пущено 15 тыс. снарядов, в 1942 — 40 тыс., в 1943 — 70 тыс. 

Пермский пороховой завод, где работали 600 школьников, 

делал заряды к 88- и 120-мм миномётам.

Летом 1942 года завод обязали в трёхмесячный срок уве-

личить в несколько раз выпуск зарядов для ракетных частей и 

крупнокалиберной артиллерии. За 2 месяца ни один человек 

не вышел с завода. Небольшие перерывы на сон и еду — и сно-

ва за работу. Задание Государственного Комитета Обороны 

было выполнено не за 3, а за 2,5 месяца. Самоотверженный 

труд заводчан был по достоинству оценён. Свыше 1 000 чело-

век были награждены орденами и медалями. В конце 1942 года 

ГКО дал заводу задание: за 6 месяцев увеличить в несколько 

раз выпуск зарядов для «Катюш». Обычными методами с этой 

проблемой было не справиться. И тогда учёными ОТБ была 

разработана уникальная технология непрерывного произ-

водства баллиститных порохов.

17 раз за годы войны завод им. С. М. Кирова завоёвывал 

первое место в оборонной промышленности страны, удержи-

вая переходящее Красное Знамя ГКО. После Победы оно оста-

лось здесь на вечное хранение. Мемориал «Тыл — фронту», 

построенный В. П. Жулковым и Р. Г. Харитоновым в 1985 году, 

поставлен в Перми у Дворца культуры им. С. М. Кирова.



самара

Краткая история
История Самары началась с 1586 года. Но более чем 
за 200 лет до этого на схеме расположения пристаней 
указана пристань Самар в среднем течении Волги. Эта 
карта-схема была составлена венецианскими купцами 
в 1367 году. Возрождение Среднего Поволжья нача-
лось после того, как Иван Грозный в 1552 году взял 
Казань, а в 1556 году — Астрахань. 

Самарская крепость была возведена в месте слияния 
рек Самары и Волги. Гарнизон крепости охранял рус-
ские поселения от набегов ногайцев. Другой функцией 
Самары была пенитенциарная. В здешней тюрьме содер-
жали арестованных за набеги и другие преступления. 
В 1586 году сюда в ссылку был отправлен А. И. Шуйский, 
попавший в опалу у Фёдора Иоанновича.

В 1670 году власть в Самаре около 10 месяцев 
удерживали атаманы Степана Разина. В 1737 году 
В. Н. Татищев по поручению Сената и царицы Анны 
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Иоанновны искал место для поселения крещёных калмы-
ков и нашёл его недалеко от Самары. Емельян Пугачёв 
занял Самару в декабре 1772 года. В 1776 году Самару 
охватил сильнейший пожар — сгорело 418 дворов. После 
этого было принято решение строить в городе камен-
ные дома, однако первые из них появились только 
в 1840 году. 

Город стал крупным торговым центром. Процветали 
мукомольная промышленность и торговля зерном. Статус 
уездного города Самара приобрела в 1780 году. 

В 1851 году была образована Самарская губерния. 
В конце XIX века Самара стала одним из крупнейших 
центров торговли, «хлебной пристанью России». 

В послевоенные годы Самара стала крупнейшим про-
мышленным и культурным центром страны. Здесь созда-
вался потенциал авиационной, машиностроительной, 
металлургической, электротехнической, кабельной, 
неф теперерабатывающей и лёгкой промышленно сти. 
C середины XX века город превратился в столицу авиа-
ционно-космической оборонной промышленности стра-
ны, а также в крупнейший научный центр. Так как 
заводы были военными, Самарская область стала за-
крытой зоной. Город носил имя Куйбышев с 1935 по 
1991 год. 

Сегодня Самара имеет статус одного из междуна-
родных центров научной, культурной и бизнес-комму-
никации.



Самара (Куйбышев) в годы войны

В ходе Великой Отечественной войны Самара стала второй 

столицей СССР. В городе размещались правительство и 

иностранные посольства 21 государства. Дипломатические 

посольства способствовали укреплению сотрудничества 

между союзническими странами, созданию антигитлеров-

ской коалиции. В октябре 1941 года, накануне битвы за 

Москву, в город были эвакуированы правительственные ор-

ганы во главе с М. И. Калининым, часть военных управлений. 

Для И. В. Сталина на глубине 37 м под землёй был построен 

бункер, но Сталин им не воспользовался. Сегодня «Бункер 

Сталина» — достопримечательность города. 

С первых дней войны была организована местная ПВО. 

Шла запись в ополчение. Красный Крест организовал сеть 

курсов медсестёр. 

На базе эвакуированных в Самарскую область Воронеж-

ского и Московского авиазаводов началось производство 

боевых самолётов. На фронт было отправлено 36 163 са-

молёта-штурмовика, а также 4 996 усовершенствованных 

штурмовиков Ил-10. Завод им. Фрунзе, эвакуированный 

из Москвы, уже в мае увеличил выпуск моторов АМ-38 по 

сравнению с довоенным выпуском. Первый Московский под-

шипниковый завод, прибывший в Самару осенью 1941 года, 

в ноябре выпустил 3 тыс. подшипников и стал наращивать 

их производство. Помимо подшипников завод выпускал ми-

номёты, снаряды, гильзы, гранаты и литьё. На фронт были 

отправлены 70 тыс. миномётов, 500 тыс. снарядов и гильз 

к ним, 2,5 млн гранат. Куйбышевский (Самарский) станкоза-

вод готовил детали для производства «Катюш». 

Проблема топлива в годы войны была одной из са-

мых сложных. Добыча нефти выросла более чем в 4 раза, 
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производство  бензина — в 2 раза. Нужны были авиацион-

ный бензин для самолётов, дизельное топливо для танков, 

смазочные материалы, поэтому в кратчайшие сроки были 

построены Сызранский и Куйбышевский нефтеперера-

батывающие завод и комбинат. Родилась газовая индуст-

рия. С сентября 1943 по июль 1945 года промышленные 

предприятия Самары получили 260 млн кубометров газа. 

4 года напряжённой работы во имя Победы превратили 

Куйбышевскую область в один из крупнейших промышлен-

ных районов Советского Союза.

Число предприятий с 597 в 1940 году увеличилось до 782 

в 1944 году. Мощность электростанций выросла в 2,5 раза. 

Производительность труда увеличилась на 270,7% по 

сравнению с довоенной. С 22 июня до декабря 1941 года 

Куйбышевские железные дороги провели более 5,5 тяже-

ловесных поездов и перевезли сверх нормы почти 1 млн т 

грузов. За годы войны было построено свыше 400 км но-

вых путей. В 1942–1943 гг. был построен газопровод про-

тяжённостью 145 км. Самоотверженно трудились и речни-

ки. Средне-волжское речное пароходство перевезло около 

14 млн грузов. 

Среднее Поволжье стало также одной из важнейших сель-

скохозяйственных баз Советского Союза. В 1941–1942 годах 

было заготовлено максимальное количество зерна — 9 млн т. 

Большинство мужчин-хлеборобов ушли на фронт. Трудовые 

ресурсы в колхозах сократились на 46%, удельный вес жен-

ского труда составил 75%. Несмотря на тяжелейшие условия 

труда — нехватку рабочих рук и техники, — труженики села 

сдали государству 97,7 тыс. т мяса, 163,7 т молока, 3 тыс. т 

шерсти и 82,4 млн пудов зерна. Летом и осенью 1941 года 

были построены 2 самолётостроительных завода, 5 заводов, 

производящих вооружение для самолётов, пропеллерные 



винты, пневматическое оснащение самолётов; моторострои-

тельный завод. Было построено также более 30 временных 

аэродромов.

В годы войны была построена первая очередь Безымян-

ской ТЭЦ, достроена и расширена Куйбышевская ТЭЦ. 

Построены Сызранский локомотивный и нефтеперегонный 

заводы. Заработали Тимошевский сахаропесочный завод и 

автоматическая телефонная станция, первая очередь завода 

стройфаянса и др. 

Большое значение в военный период приобрели школы 

ФЗО и ремесленные училища. За 1941–1945 годы учебные за-

ведения трудовых резервов подготовили 69 411 рабочих для 

промышленных предприятий. Летом 1942 года были открыты 

авиационный и медицинский институты. За годы войны вузы 

дали стране 4 906 специалистов: 1 173 инженера, 1 550 вра-

чей, 1 528 учителей, 271 агронома и лесовода, 384 экономис-

та. В тяжёлые годы войны в Куйбышеве действовали 19 гос-

питалей на 9 400 коек.

В городе находились в эвакуации Государственный 

Большой театр оперы и балета, Ленинградский драматиче-

ский театр, симфонический оркестр Всесоюзного радио.

В военные годы Куйбышевская область внесла весомый 

вклад в общее дело на благо великой Победы.
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саратов

Краткая история
История Саратова началась в царствование Фёдора 
Иоанновича, когда на месте золотоордынского горо-
дища была заложена сторожевая крепость для охраны 
южных рубежей Русского государства. После походов 
русского войска на Казанское ханство в 1552 году и 
на Астраханское ханство в 1556 году Русское царст-
во получило обширные территории Поволжья. Началось 
строительство городов-крепостей на Волге: летом 
1586 года была основана крепость Самара, летом 
1589 года — Царицын (ныне Волгоград), в 1590 году 
Саратов. Соседство татар, калмыков, казаков вынуж-
дало содержать в городе сильный гарнизон. Саратов 
закладывался русскими воеводами трижды: в 1590, 
1617 и 1674 годах, и каждый раз на новом месте. 
В 1763 году Екатерина II пригласила иностранцев се-
литься на свободных землях Поволжья и Новороссии. 
Так появились немецкие колонисты в Поволжье.



Во второй половине XVIII века Саратов был круп-
ным перевалочным пунктом и центром торговли рыбой 
и солью, а с XIX века — одним из центров торговли 
зерном. В 1780 году город стал центром Саратовского 
наместничества, переименованного в 1796 году в Са-
ратовскую губернию. Развитие получили гражданское 
каменное строительство, образование и здравоохране-
ние; открылись народное училище, типография, боль-
ница, театр, гостиный двор, мужская гимназия, соборы 
Александра Невского (1825) и Спасо-Преображенский 
(1826), ремесленные училища — сапожные и мебель-
ные. В 1844 году было торжественно открыто новое 
здание городской думы. Развивалось судоходство. 
Всего к 1917 году было зарегистрировано 655 су-
дов. Сильнейший толчок к развитию Саратовский гу-
бернии дало строительство железной дороги Тамбов 
— Саратов.

С конца XIX века предметом торговли Саратова ста-
ли зерно и мука. По производству муки город занял 
первое место в стране, как и по производству масел — 
горчичного и подсолнечного. На рубеже XIX–XX веков 
в губернии возникли металлообрабатывающие предпри-
ятия: Волжский сталелитейный, машиностроительный, 
гвоздильно-проволочный завод и др. В 1908 году поя-
вился трамвай. Первый в России стационарный цирк был 
построен ещё в 1876 году. В 1909 году в городе от-
крылся Императорский Николаевский университет. Было 
построено много прекрасных храмов и соборов. 
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Саратов в годы войны

За годы Великой Отечественной войны из Саратовской 

области на фронт ушли около 680 тыс. жителей. Более 

300 тыс. не вернулись с фронта. С октября 1941 года по 

январь 1942 года здесь находились правительственные 

учреждения. Сюда был эвакуирован ряд вузов и театров 

Украинской ССР, Московский художественный театр — 

МХАТ, Московская консерватория им. П. И. Чайковского, 

Ленинградский государственный университет, Киевский дра-

матический театр Красной Армии, Полтавский драматический 

театр, Украинский драматический театр им. Г. Г. Шевченко, 

Второй Харьковский театр.

С 1941 по 1942 год в Саратове находился Штаб При-

волжского военного округа. С начала войны и до 1944 года 

здесь располагался Штаб партизанского движения Украины. 

На территории области размещалось более 30 военно-

 учебных заведений: пехотные, танковые, авиационные, ар-

тиллерийские, миномётные училища. За период войны были 

подготовлены 2,7 тыс. младших командиров, более 5 тыс. ис-

требителей танков, 2 тыс. снайперов, свыше 10 тыс. мотоцик-

листов, радистов, телефонистов, водителей автомашин. Было 

обучено, сформировано и отправлено на фронт три женских 

авиаполка, в том числе знаменитые «ночные ведьмы» — де-

вушки от 17 до 22 лет, всего 115 человек в 1942 году. В ходе 

боевых действий лётчицы авиаполка произвели 23 672 бое-

вых вылета. За годы войны безвозвратные потери авиаполка 

составили 23 человека и 28 самолётов. 23 лётчицы — Герои 

Советского Союза, четверо — посмертно. 

До конца 1942 года в города и посёлки области из запад-

ных регионов страны было эвакуировано около 100 предприя-

тий, 60 школ-интернатов и детских домов. К осени 1941 года 



гражданские предприятия области были переведены на вы-

пуск военной продукции: оружия, снарядов, бомб, мин, по-

ходных кухонь, деталей, приборов и электрооборудования 

для военной техники. Швейные фабрики осуществляли пошив 

армейского обмундирования и снаряжения. Саратов поставил 

на фронт 1,3 млн шинелей. 

Авиационный завод выпускал за сутки до 10–12 истреби-

телей. Каждый третий самолёт Великой Отечественной войны 

был выпущен на Саратовском авиазаводе.

В саратовской области работало 200 эвакогоспиталей. 

Нагрузка на одного врача составляла 100 — 200 раненых. 

71% раненых после лечения возвращались в строй. Студенты 

и школьники ухаживали за ранеными и давали концерты. 

Домохозяйки чинили бельё. Саратовцы сдали для раненых 

71 тыс. л крови. 

В 1942 и 1943 годах Саратов неоднократно подвергался 

бомбардировкам вражеской авиации. Против нее действовал 

зенитный полк, в составе которого воевали саратовские жен-

щины. 150 тыс. человек сдали в Фонд обороны деньги, дра-

гоценности, зерно, мясо, теплые вещи для красноармейцев. 

Были собраны средства на строительство танковых колонн 

им. Чапаева и «Саратовский комсомолец». Крестьяне кол-

хоза «Сигнал революции» купили самолёт лётчику майору 

В. Шишкину. Ф. П. Головатый купил на личные средства 2 са-

молёта лётчику Б. Ерёмину.

Во время войны была в рекордные сроки построена же-

лезная дорога протяжённостью 978 км от ст. Иловля вблизи 

Сталинграда до станции Свияжск недалеко от Казани. Дорога 

обеспечивала победу в Сталинградской битве. По ней прошло 

более 300 тыс. вагонов с войсками и снаряжением. Первый 

выпуск Саратовского военного училища — 700 человек — был 

направлен под Сталинград.
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Четверть горючего, потраченного за время войны, была 

произведена на Саратовском крекинг-заводе им. Кирова. 

В ночь на 24 июня 1943 года фашисты разрушили 70% про-

изводственных площадей. Фашисты сбросили на «Крекинг» 

более 4,5 тыс. бомб, погибли 700 рабочих. Но через 80 суток 

объемы выпуска достигли прежнего уровня. 

Всего в Саратове находилось 35 крупных оборонных 

предприятий, где трудились 65 тыс. человек. Среди важней-

ших был эвакуированный из Москвы завод «Корпус». Здесь 

делали боеприпасы, реактивные снаряды для «Катюш».

На электроприборостроительном заводе выпускали обо-

рудование для танков и авиатехники. Подшипниковый завод 

выпускал подшипники для военной техники. Завод свинцовых 

аккумуляторов был единственным в военные годы предпри-

ятием, производившим аккумуляторы. Завод № 306 также 

был единственным предприятием, выпускавшим авиационные 

магнето в военные годы.

В первые дни войны колхозы области передали армии 

17 тыс. лошадей, 5 тыс. тракторов. Колхозы и совхозы 

Саратовской области сдали государству 940 212 т хлеба. 

В Саратове в ходе войны было сформировано 5 армий, 

132 дивизии, 65 отдельных полков, 253 отдельных баталь-

она. Всего за подвиги в годы войны Героями Советского 

Союза стали более 300 саратовцев, 47 тыс. саратовцев на-

граждены орденами и медалями за героизм и мужество.



томск

Краткая история
Томск — старейший город Сибири — расположен на бере-
гу реки Томь. В январе 1604 года из Сибири в Москву 
к Борису Годунову приехали послы от эуштинских та-
тар с просьбой взять их под свою защиту от сосед-
них племён. И уже к осени была построена крепость 
Томск — пограничный город Российского государства. 
С середины XVII века, когда границы страны расшири-
лись и набеги прекратились, Томск потерял своё обо-
ронительное значение и стал местом ссылки.

В 1782 году через Томск был проложен Сибирский 
тракт из Москвы в Забайкалье. С этого времени го-
род стал областным центром, а чуть позже — центром 
Томской губернии, куда входили территории Горного 
Алтая, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской 
областей, а также Красноярского края, Хакассии и 
Восточного Казахстана. Город рос, развивался и 
стал административной, культурной и экономической 
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столицей  Сибири. Здесь открылись первый Императорский 
Сибирский университет и технологический институт, 
публичные библиотеки, школы, гимназии, училища, ти-
пография, магазины, театр. Население Томска быстро 
прирастало ссыльными. Каждый пятый житель здесь на-
ходился в ссылке.

В конце XIX века, когда начали прокладывать 
Трансси бирскую железнодорожную магистраль, город 
потерял значение транспортного узла и почти не 
развивался. Транс сибирская магистраль прошла юж-
нее Томска. Но город продолжал снабжать страну 
зерном, маслом, рыбой, воском, кожей и медью. Так 
продолжалось до 1944 года, когда Томск снова полу-
чил статус областного города. А до этого времени, 
после революции 1917 года, он находился в составе 
Новосибирской области. 

Сегодня Томск — крупный образовательный, науч-
ный, инновационный центр. Здесь учатся и работают 
нефтехимики, физики, электронщики. В городе 9 вузов, 
15 НИИ, особая экономическая зона технико-внедрен-
ческого типа и 6 бизнес-инкубаторов. В городе изго-
тавливают приборы для подводных лодок, космических 
кораблей, современную медицинскую технику. Пятая 
часть населения — студенты. Томск занимает 3-е мес-
то в России по числу студентов на 10 тыс. населения 
после Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь располага-
ются шесть крупных государственных университетов; 
в городских образовательных учреждениях обучаются 
и занимаются наукой студенты из 75 регионов России 
и 47 стран.

Население города на 2020 год составило 576 624 че-
ловека. Томск, его город-спутник Северск и пригоро-
ды формируют Томскую городскую агломерацию с насе-
лением около 786 тыс. человек. 



Томск в годы войны

Томичам удалось выстоять в тяжелейших условиях войны 

и создать практически на голом месте крупный тыловой 

промышленный центр. За годы войны на фронт ушли 130 тыс. 

томичей — жителей города и области. Почти каждый второй, 

около 60 тыс., не вернулись с полей сражений. За военные 

подвиги в годы войны 183 солдатам и командирам, судьба 

которых связана с Томском, было присвоено звание Героя 

Советского Союза.

Перед войной самым большим трудовым коллективом го-

рода были швейная фабрика (1 400 работников) и Томский 

электромеханический завод (500 работников), но город не 

имел ни подходящих площадок для размещения эвакуиро-

ванных заводов, ни железнодорожных путей для подвоза 

мощного оборудования. Прибывшие станки и оборудование 

с вокзала до заводов люди волокли на себе (практически все 

автомобили и лучшие лошади были отправлены на фронт).

Ударными темпами велось срочное строительство город-

ской железной дороги протяженностью 24 км. Она стала глав-

ной транспортной артерией Томска военных лет. Железную 

дорогу строили в основном студенты. В осеннюю слякоть и 

зимнюю стужу долбили они мёрзлую землю, таскали шпалы, 

вручную укладывали рельсы. Эта дорога связала большинст-

во промышленных предприятий и электростанцию. 

Сложнейшей проблемой для города стала нехватка 

элект роэнергии и водоснабжения, особенно с прибытием и 

выходом на производственные мощности эвакуированных 

предприятий. Ведь в Томск эвакуировали свыше 30 пред-

приятий, 26 учреждений и организаций, 16 научно-иссле-

довательских институтов и различных учебных заведений, 

а также 20 эвако госпиталей.
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Были сложности с продуктами питания. Перед войной 

население Томска составляло около 114 тыс. человек. 

Жилищ ный фонд был крайне беден. Однако город смог 

принять более 51 162 тыс. эвакуированных рабочих и слу-

жащих, членов их семей. В числе первых в июле-августе 

1941 года город принял электростанцию, фанерную и спи-

чечную фабрики из Гомеля, завод «Пневматика» и часть 

завода «Электросила» из Ленинграда. А в ноябре-декабре 

1941 года эвакуированные предприятия начали выпускать 

военную продукцию. К концу 1941 года город принял три 

десятка промышленных предприятий, 16 научно-исследо-

вательских институтов и учебных заведений. С Загорским 

оптико-механическим заводом № 355 прибыли в Томск 

6,5 тыс. рабочих и служащих, с Московским заводом 

«Фрейзер» — 3,5 тыс., с Московским шарикоподшипнико-

вым заводом ГПЗ-1 — более 2 тыс. человек. Привезённое 

оборудование весом в несколько тонн за неимением транс-

порта нередко приходилось перетаскивать на металличе-

ских листах самим рабочим.

Местные предприятия начали работать на военные нуж-

ды уже летом и осенью 1941 года. Хлебокомбинат выпускал 

сухари «специального назначения», городской молочный за-

вод — казеин, швейная мастерская — гимнастёрки, солдат-

ское бельё, фабрика карандашей — тару для консервов и 

боеприпасов, аккумуляторный шпон, а кондитерская фабри-

ка — пищевые концентраты. В ноябре 1941 года был собран 

первый томский подшипник, спустя месяц — первый элект-

родвигатель. К 15 декабря была изготовлена первая тыся-

ча самолётных ламп, положившая начало первому в исто-

рии Сибири электроламповому заводу. В начале 1942 года 

вступил в строй завод радиомашин № 650, созданный на 

базе эвакуированного в Томск Московского электротехни-



ческого завода им. Лепсе. «Сибкабель» появился в результа-

те объединения эвакуированных предприятий «Москабель» 

и «Электропривод». Томский манометровый завод был со-

здан из трёх эвакуированных Ленинградских заводов, про-

изводящих измерительную аппаратуру, и Московского заво-

да «Манометр».

В результате из Томска всё возрастающим потоком пош-

ла на фронт военная продукция: двигатели для танков, само-

лётов и подводных лодок, миномёты, мины, миноискатели, 

телефонная гарнитура для танков, прицелы, танковые стар-

тёры, шпалы, манометры, глубиномеры, тахометры, запалы 

для гранат, амортизаторы, противогазы, перчатки, танковые 

шины, подшипники для танков и авиации, бинокли, прице-

лы к пушкам, силовые и телефонные кабели, колбы и лампы, 

прессы Бринелля и многое другое. Спичечная фабрика изго-

тавливала противотанковую зажигательную смесь. В Томске 

выпускали также валенки, лыжи, волокуши для пулемётов и 

раненых, рыбные консервы, сухофрукты и пищевые концен-

траты для бойцов.

Учащиеся ремесленных училищ и школ ФЗО обучались 

рабочим профессиям прямо у станка. В этих школах к на-

чалу 1943 года обучались 7 тыс. человек по 52 специально-

стям. К марту 1943 года на эвакуированных заводах труди-

лись 27 тыс. человек. Многие станочники следовали девизу: 

«Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт». Война 

резко изменила облик и статус города. Довоенная вялоте-

кущая индустриализация сменилась промышленным скач-

ком. За годы войны индустриальное производство Томска 

выросло более чем в три раза, а крупная промышленность 

республиканского подчинения — в 6 раз. Эвакуированные 

предприятия в большинстве своём остались на томской зем-

ле и стали основой её индустрии.
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За годы войны число городских жителей увеличилось до 

177 тыс. к концу 1944 года. После 13 августа 1944 года город 

Томск стал областным центром. 30 200 подшипников — таков 

вклад ГПЗ-5 в 1941 году в фонд победы над врагом. «Всё для 

фронта, всё для победы над врагом» — этот лозунг стал зако-

ном жизни для всех трудящихся тыла — рабочих, служащих, 

крестьян, студентов и школьников.

С первых месяцев войны очень остро встала продоволь-

ственная проблема. Обязательным стало разведение ого-

родов. Людей выручали рыбалка и тайга с её грибами, яго-

дами, дичью. Нужно было выжить самим и помочь армии. 

Люди голодали, но посылали на фронт всё, чем была бога-

та Томская область. В августе 1941 года был создан Фонд 

обороны, за 4 года было собрано 7 млн рублей. Крупный 

вклад — военные займы на 91 млн рублей. Сельское хо-

зяйство Томской области в годы войны получило меньшее 

развитие, нежели промышленность. Работали 1 163 колхо-

за, в которых числилось 55 тыс. колхозных хозяйств, 28 ма-

шинотракторных станций, мастерская и ряд подсобных хо-

зяйств. Чтобы вспахать землю, в плуги порой впрягались 

женщины.

За годы войны в Томске действовало 25 госпиталей. 

Только в первый год войны в госпиталях лечились 16 тыс. ра-

неных бойцов. 

На 9 мая 2018 года в городе проживали 62 человека, 

награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Указом президента Российской Федерации от 2 июля 

2020 года Томску было присвоено звание «Город трудовой 

доблести».



ульяновск

Краткая история
Ульяновск — административный центр Ульяновской об-
ласти. Население города на 2020 год составляет 
627 705 человек. В 1648 году царь Алексей Михайлович 
издал указ о воз ведении крепости Синбирск между двух 
рек — Свияги и Волги — для защиты восточных гра-
ниц страны от татар. В центральной части крепости 
были построены Троицкий собор и 2 монастыря. С 1670 
по 1672 год город выдержал две осады разбойников — 
Степана Разина и есаула Фёдора Шелудяка. За эти по-
беды город получил свой первый герб. До 1924 года 
город носил название Симбирск. В 1924 году он по-
лучил имя Ульяновск в честь В. И. Ульянова-Ленина, 
который здесь родился. Перед войной население горо-
да составляло около 109 тыс. человек. В городе рас-
полагался завод по производству патронов, работали 
один хлебозавод, 6 хлебопекарен, пивзавод, мясоком-
бинат, кирпичный завод, промкомбинат, швейный цех, 
мебельная фабрика, спиртоводочный завод. 
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Ульяновск в годы войны

В военные годы в городе продолжали работу педагогиче-

ский институт, училища, техникумы, где обучались раз-

личным профессиям, а также 4 военных училища и авиашко-

ла. В первые годы войны в городе установили электроси-

рены, которые оповещали население о воздушной тревоге. 

В  Ульяновск было переведено около 15 промышленных 

предприятий, 25 правительственных организаций, различ-

ные научные и учебные заведения. Из Воронежа были эва-

куированы медицинские и ветеринарные институты. Нужны 

были электро энергия, вода, продовольствие. Предприятия 

пищевой промышленности обеспечивали продуктами пита-

ния фронт, госпитали и освобождённые города страны.

Тяжело было заготавливать дрова — не хватало транс-

порта и людей. Не хватало воды — в каждом дворе копали 

колодцы. На фронт из Ульяновской области ушли 268 тыс. че-

ловек, из них более 125 тыс. не вернулись: пропали без вес-

ти, погибли от ран и болезней. Более 170 ульяновцев стали 

Героями Советского Союза, около 40 — полными кавалерами 

ордена Славы.

Всего в годы войны на территории области работали 

69 предприятий союзного значения, 43 — республиканско-

го и 45 — областного. Объём произведённой за этот период 

продукции в денежном выражении превысил 3,5 млрд руб-

лей. Ульяновск обеспечивал фронт серошинельным сырьём, 

парашютами (всего 92 тыс. штук), боеприпасами, приборами 

для авиации и наземных войск, грузовыми автомобилями и 

ремонтными станциями, малолитражными двигателями для 

оснащения электричеством на передовой линии фронта. 

Самое крупное предприятие — патронный завод № 3 

им. Володарского — производило патроны для крупнокали-



берного стрелкового оружия. В область была эвакуирована 

чулочно-трикотажная фабрика из Витебска. 

Уже в сентябре 1941 года начался выпуск тёплого белья 

для армии и брезентовых мешочков для штатных узлов ми-

номёта. 200 работников трикотажной фабрики были награж-

дены медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941–45 гг.». На 

базе эвакуированного Харьковского электромеханического 

завода в Ульяновске был создан завод № 650. Выпуск про-

дукции увеличился со 100% в 1942 году до 477% в 1944. На 

базе эвакуированного Московского НИИ-12, Ленин градского 

приборостроительного завода № 278 и Вяземского прибо-

ростроительного завода № 149 был создан Ульяновский при-

боростроительный завод № 280. Здесь собирались прибо-

ры для самолётов. Также в Ульяновске был размещён завод 

«Электропускатель» из Харькова, выпускавший комплектую-

щие для знаменитых «Катюш». 

Оборудование литейно-механического завода № 11 Нар-

комата связи города Ахтырка поступило в некомплекте, но 

специалисты завода сумели наладить выпуск малых партий 

линейно-кабельного оборудования для связи. Трижды кол-

лектив завода награждался Красным Знаменем Наркомата 

и ВЦСПС. 

Осенью 1941 года в город был эвакуирован Московский 

автомобильный завод им. Сталина. Уже в апреле 1942 года 

начался выпуск автомашин «ЗИС-5В», к концу 1943 года за-

вод выпускал по 80–100 машин в сутки. За 1943 года удалось 

собрать 4,2 тыс. автомашин и несколько сотен трёхосных 

грузовиков вездеходов «Студебекер ЮС-6 62». В короткий 

срок было освоено производство малолитражных двигателей 

Л-3/2, необходимых для привода электрогенераторов, кото-

рые использовались для полевых госпиталей и радиостанций. 

Здесь же было внедрено упрощённое литьё. 
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1 мая 1944 года был собран первый образец дизельно-

го грузовика УАЗ-253. Помимо 7 тыс. автомобилей, автомо-

бильный завод выпустил 5,9 млн штук 20-мм бронебойных 

авиационных снарядов. В области разместились машино-

строительный завод из Гомеля и мастерские Наркомата пу-

тей сообщения из Курской области. К производству нужной 

фронту продукции были привлечены 26 райпромкомбинатов и 

150 промыслово-кооперативных артелей. Здесь шили тёплую 

одежду и ружейные ремни, валяли валенки, в большом коли-

честве делали ящики для патронов и снарядов, упаковки для 

авиабомб. Артели выпускали мыло и спички. 

На патронном заводе им. Володарского, где начал свою 

трудовую деятельность учёный-физик, академик, трижды 

Герой Социалистического Труда Андрей Дмитриевич Сахаров, 

были освоены и внедрены в производство изделия крупных 

калибров: 12,7 и 14,5 мм. Винтовочные патроны изготовляли 

из стальной ленты, что позволило сэкономить миллионы руб-

лей. На фронт было поставлено более 5 млрд боевых патронов 

к стрелковому оружию, в том числе патроны для винтовок, пис-

толетов и крупнокалиберных пулемётов ДШК. Объем выпуска 

патронного завода им. Володарского составил 80% от общего 

количества произведённых в стране патронов. За образцовое 

выполнение заданий по производству и освоению новых видов 

оружия завод был награждён Орденом Трудового Красного 

Знамени. В основе трудовых подвигов рабочих лежало стаха-

новское движение: задания выполнялись на 400% и более.

В 1942 году в течение нескольких месяцев в области был 

построен участок железной дороги Свияжск — Сталинград. 

На стройке трудились свыше 15 тыс. жителей Ульяновской 

области. Всего за годы войны работало 26 госпиталей, в ко-

торых лечились 133 672 раненых бойцов и офицеров. Врачи 

вернули в действующую армию 64,5% пациентов.



Уфа

Краткая история
Уфа расположена в Европейской части Башкирского 
края. Столица Башкирии имеет более чем 400-летнию 
славную историю. Город-миллионер величаво раскинул-
ся на берегу реки Белая. Уфа — один из крупнейших 
экономических, культурных, научных городов России, 
столица Республики Башкортостан. Уфа самобытна и 
уникальна по своему историческому наследию, сформи-
рованному под влиянием различных культур. 

В 1573 году башкиры подали челобитную царю Ивану 
Грозному с просьбой ускорить строительство крепос-
ти, чтобы иметь убежище и защиту от неприятеля. 
Годом основания Уфы считается 1574, когда на реке 
Белой Волошке между устьями речек Сутолока и Нагайка 
была возведена крепость. В 1586 году Уфимское ук-
реплённое поселение получило статус города. В 1575–
1576 годах вблизи крепости был построен Уфимский 
Сергиев монастырь.
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В 1586 году в 15 км от города уфимские стрельцы и 
башкирский конный полк разгромили войска сибир ского 
хана Кучума, а его сыновья Аблай и Тефкель были до-
ставлены в Москву. В 1586–1708 годах Уфа стала ад-
министративным центром уезда с подчинением Казани 
и Москве. В конце XVI — начале XVII века уфимские 
служилые люди в составе русских войск участвовали 
в завоевании Сибири. Помимо Уфы в крае возникли во-
енные поселения Бирск, Оса, Мензелинск, солеварен-
ный городок Табынск и другие. 

Население Уфы в начале XVII столетия составляло 
279 жителей (с учетом гарнизона — около 1500). 

Уфа в годы войны

В предвоенном 1940 году население Уфы составляло 

270 тыс. человек. За годы войны прибыло ещё 100 тыс. 

Эвакуированным семьям были предоставлены общежития 

вузов, техникумов, клубов и квартиры уфимцев. В 1941–

1942 годах в Башкирию из западных регионов страны были 

частично или полностью перебазированы около 100 крупных 

и средних предприятий, 40 из них — в Уфу. Оборудование 

Верхневолжского моторного завода из Рыбинска было 

уста новлено на площадке Уфимского завода. В Уфу были 

эвакуированы Ленинградский завод телефонной аппара-

туры «Красная заря», оборудование одесского завода 

«Электрошнур», подольский «Винилпровод», московские 

заводы «Электропровод» и «Москабель».

На площадках Уфимского паровозоремонтного завода и 

депо станции Уфа были смонтированы станки Запорожского, 

Гомельского и Станиславского паровозоремонтных заво-

дов. Уфимский хлопчатобумажный комбинат образовался на 



осно ве оборудования ткацких фабрик «Красный текстиль-

щик» из Москвы, «Новоткацкая» из Серпухова и «Красное 

знамя» из подмосковного посёлка Раменское. В Уфу были 

переведены многие государственные, общественные, куль-

турные и научные учреждения. Здесь работали Народные 

комиссариаты связи и госконтроля СССР, Академия наук, 

союзы писателей, композиторов, художников и архитек-

торов Украины, Государственный театр оперы и балета 

Украины, научно-исследовательские, учебные и проектные 

институты, высшие и средние учебные заведения страны, 

начиная Академией Генштаба и заканчивая военной повар-

ской школой. 

В октябре 1941 года в Уфу был эвакуирован Испол-

нительный комитет Коммунистического интернационала — 

Коминтерна. До мая 1943 года здесь работали Пальмиро 

Тольятти, Георгий Димитров, Клемент Готвальд, Долорес 

Ибаррури, Морис Торез, Вильгельм Пик и другие руководи-

тели мирового коммунистического движения. Радиостанция 

Коминтерна вела антифашистские передачи на европей ских 

и восточных языках. Под Уфой располагалась секретная 

школа Коминтерна, где готовили разведчиков, радистов, 

диверсантов разных национальностей для заброски в стра-

ны Европы, Азии и Америки.

С началом войны почти все городские предприятия на-

чали работать для нужд фронта. Уфимские нефтеперера-

ботчики наладили производство топлива для самолётов, 

моторного масла для танков. Хлопчатобумажный комбинат 

приступил к выпуску тканей для военного обмундирования, 

которое шили на швейной фабрике им. 8 марта и в много-

численных артелях, состоящих из женщин и девочек-под-

ростков. Уфимский паровозоремонтный завод перешёл на 

обслуживание локомотивов и выпуск боеприпасов. На этом 
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заводе уфимцы построили бронепоезда «Уфа», «Александр 

Невский», «Полководец Суворов», «Салават Юлаев». Го-

родские предприятия выпускали фанеру для авиационной 

промышленности, походные кухни, боеприпасы и многое 

другое. 

В начале войны в городе были открыты авиационный инс-

титут им. Серго Орджоникидзе, крупные производства — ка-

бельный завод, хлопчатобумажный комбинат и чаеразве-

сочная фабрика. В 1942 году из 63 уфимских школ 56 были 

использованы под военные нужды. Занятия проводились 

в 3–4 смены по сокращённому плану. Школьники дежурили 

в госпиталях, давали концерты, кололи дрова, выполняли лю-

бую необходимую работу. Летом они работали в колхозах и на 

лесозаготовках. 

За годы войны в Уфе были сформированы две стрел-

ковые дивизии и одна кавалерийская — знаменитая 112-я 

Башкирская, преобразованная в феврале 1943 года в 16-ю 

гвардейскую. Её ратные подвиги отмечены орденами Ленина, 

Красного Знамени, Суворова и Кутузова 2-й степени. 76 вои-

нам присвоено звание Героя Советского Союза. 

В июле 1941 года в Уфе появились первые госпитали, че-

рез год их было уже 20, в них лечились около 11 тыс. раненых 

бойцов. Спустя несколько месяцев после Победы началась 

демобилизация. В конце июля стало известно, что из Берлина 

на Уфу по соседней Татарии движется эшелон воинов, воз-

вращающихся домой. Нетерпение уфимцев оказалось на-

столько велико, что они выслали навстречу эшелону самолёт, 

чтобы узнать, кто именно едет, пофамильно. Уфимские лётчи-

ки приземлились на поле рядом с поездом, остановившимся 

на станции Бугульма, получили у начальника эшелона списки 

всех возвращающихся с фронта уфимцев и сразу вылетели 

в Уфу.



челябинск

Краткая история
Город Челябинск был заложен в сентябре 1736 года на 
реке Миасс как сторожевая крепость на торговых пу-
тях из Зауралья в Оренбург. В 1743 году Челябинск 
стал центром крупной Исетской провинции. В крепости 
находились канцелярия, управление исетскими казака-
ми, духовное управление, гостиный двор. В 1774 году 
крепость перешла на сторону Пугачёвского восстания; 
несколько месяцев здесь держалась казачья республи-
ка. С 1781 года Челябинск — уездный город, свой герб 
город получил в июне 1782 года. В 1892 году было 
открыто железнодорожное сообщение между Москвой и 
Челябинском. В 1896 году была запущена в эксплуата-
цию железная дорога на Екатеринбург.

В считанные годы Челябинск превратился в один 
из крупнейших центров России и занял ведущее место 
в торговле хлебом, мясом, маслом и чаем. Значительно 
выросло население города. Если в 1897 году оно 
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 составляло 20 тыс. человек, то к 1917 году насчи-
тывало уже 70 тыс. человек, а городская территория 
увеличилась на треть. Начали стремительно разви-
ваться промышленность и образование. Открылись ду-
ховное училище, женская прогимназия, реальное учи-
лище, торговая школа. Был открыт Народный дом и Клуб 
железнодорожного транспорта.

Челябинск вышел на всероссийский и мировой ры-
нок. В городе действовало более 1 500 торгово-про-
мышленных заведений с годовым доходом более 30 млн 
рублей. Открывались торговые конторы, агентства, 
представительства иностранных компаний по продаже 
машин и оборудования. После Октябрьской революции 
власть Советов в Челябинске вводилась как мирным 
путём, так и вооружённым. Только во второй половине 
1919 года в городе были окончательно восстановлены 
органы власти.

В сентябре 1917 года город стал центром само-
стоятельной Челябинской губернии. В период первых 
пятилеток Челябинск превратился в один из важнейших 
промышленных центров страны. 

Сегодня Челябинск — крупнейший промышленный, 
культурный и административный центр Южного Урала, 
центр Челябинской области. В 1980 году город был 
награждён орденом Ленина. Преобладающие промыш-
ленные отрасли — чёрная и цветная металлургия, 
машиностроение, химическая промышленность, завод 
органического стекла, лёгкая и пищевая промыш-
ленность. Челябинск — один из самых напряжённых 
транспортных узлов: через него проходит трансма-
териковая автомагистраль, соединяющая Москву 
с Востоком России; работает международный аэро-
порт. 

Челябинск — город студентов. В городе 6 акаде-
мий, 3 университета. Южно-Уральский государственный 



университет называют самым большим научно-техниче-
ским и учебным центром страны.

Челябинск также культурный центр: в городе ра-
ботают 9 театров, 3 музея, картинная галерея, про-
водятся всероссийские и международные театральные, 
музыкальные, певческие фестивали. В городе более 
50 муниципальных библиотек. Челябинск — центр физи-
ческой культуры и спорта. 

Население города в 2016 году составило 1 191 994 че -
 ловека. 

Челябинск в годы войны

К началу войны на территории региона проживали 3 млн 

человек. Челябинск и Челябинская область дали фронту 

67 крупных воинских формирований. Среди них 16 стрелко-

вых дивизий, 11 механизированных бригад, 10 артиллерий-

ских полков, 10 лыжных батальонов, 9 пушечных артилле-

рийских бригад, 7 артиллерийских дивизий и даже брига-

да морской пехоты. В 1943 году после разгрома фашистов 

в Сталинграде был создан легендарный Уральский танковый 

корпус с участием Челябинской области. Боевым крещени-

ем корпуса стала Курская битва. Корпус прошёл от Орла до 

Берлина и Праги. 27 его солдат и сержантов стали полными 

кавалерами ордена Славы, а 38 получили высшее звание — 

Герой Советского Союза.

В годы войны Челябинская область стала в прямом смыс-

ле этого слова кузницей Победы. Около 100 тыс. тружеников 

тыла получили медали «За доблестный труд в ВОВ» Коллек-

тивы 16 предприятий Южного Урала были отмечены госу-

дарственными наградами, 18 предприятий получили на веч-

ное хранение Знамёна Государственного Комитета Обороны.
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Через месяц после начала войны Магнитогорский метал -

лургический комбинат освоил выпуск брони. Из Магнитогор-

ской стали были сделаны броня каждого второго танка и каж-

дый третий снаряд, выпущенный по врагу. 

Осенью 1941 года в Челябинск эвакуировали Кировский 

завод из Ленинграда, дизель-моторный и станкостроитель-

ный — из Харькова, «Красный пролетарий» и «Динамо» — из 

Москвы. Все вместе они образовали танкостроительный ком-

бинат. 22 августа ЧТЗ выпустил первый танк Т-34. Челябинск 

обрёл своё неофициальное название — Танкоград. Такого 

города не было на карте, но о нём сообщалось в сводках 

Совинформбюро, о нём знали солдаты на фронте. За годы 

войны город дал фронту 18 тыс. танков. 7 ноября 1941 года 

челябинские танки участвовали в параде на Красной площа-

ди, боевое крещение они прошли под Москвой. Челябинск 

был награждён орденом Кутузова 1-й степени, а на Ком-

сомольской площади города воздвигли памятник героям 

Танкограда — боевой танк на гранитном постаменте с над-

писью: «Уральцы, вам, чьи руки золотые ковали здесь побе-

ду над врагом». 

Возникший в годы войны Челябинский завод автомо-

бильных прицепов выпускал прицепную технику для танков, 

БТР и т. д. В 1942 году на базе эвакуированного на Урал 

Мариупольского трубного завода появился Челябинский тру-

бопрокатный завод. О значимости Южного Урала для обес-

печения армии боевой техникой говорит тот факт, что имен-

но в Челябинске находился созданный в 1941 году Народный 

комиссариат танковой промышленности. Здесь же разме-

щались наркоматы электростанций, боеприпасов, среднего 

машиностроения и часть наркомата строительства. Именно 

здесь было создано танковое училище, которое готовило кад-

ры для действующей армии. 



Свой вклад в победу внесли и сельские труженики. За во-

енный период они собрали более 4 млн т зерна, а также по-

лучили 146 тыс. т мяса и 1 850 тыс. т молока. Колхозники вы-

работали более 281 млн трудодней. Всем своим героическим 

трудом челябинцы приближали Победу.

В 2015 году Челябинск официально был признан Городом 

трудовой доблести и славы.
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ярославль

Краткая история
Ярославль необычайно красив и интересен. Недаром он 
входит в Золотое кольцо России. Город был основан 
Ярославом Мудрым в 988–1010 годах. На протяжении сво-
ей тысячелетней истории Ярославль выступал в качест-
ве одного из оплотов российской государственности. 
Городу придавали высокое значение правители России — 
царствовавшие Рюриковичи и Романовы, — а позднее и 
советское руководство. В 1612 году Ярославль стал 
временной столицей русского государства: здесь фор-
мировалось местное ополчение Минина и Пожарского. 
Именно в память об этих событиях герб Ярославля вен-
чает шапка Мономаха. 

Город быстро отошёл от последствий Смуты. Он раз-
вился в крупный торговый и ремесленный центр. Если 
в 1614 году в Ярославле было всего 900 дворов, то 
к середине XVII века — 2 тыс. дворов, где проживали 
15 тыс. человек. Во второй половине XVII века в го-



роде насчитывалось около 1 200 ремесленников более 
100 специальностей из 17 отраслей. Особенно выде-
лялось кожевенное производство. Производились ме-
таллические и глиняные изделия, шерстяные и льняные 
ткани. Была развита рыбная ловля. Процветала тор-
говля.

XVII век стал для Ярославля веком храмового 
строительства: за столетие было построено 3 мо-
настыря, 48 церквей, 35 из них каменные. Храмы от-
личались размерами, богатым декором, мощными пяти-
главиями, уникальными росписями. В 1722 году нача-
лось строительство полотняной мануфактуры — одной 
из первых и самых крупных в стране. Через 5 лет 
на станах работали уже 1 406 рабочих. В 1788 году 
в Яро славском монастыре было найдено уникальное 
произведение древнерусской литературы — «Слово 
о полку Игореве». XVII столетие — золотой век 
в истории Ярославля. Это было время бурного эко-
номического роста, расцвета культуры во всех её 
сферах. Ярославль в это время стал вторым после 
Москвы городом в России. 

Ярославская область была образована в 1936 году. 
В ней проживали 2,28 млн человек. Она состояла из 
39 районов, 16 городов, крупнейшими из которых были 
Ярославль, Рыбинск и Кострома. К началу войны область 
была крупным индустриальным регионом Центральной 
России. В истории Ярославской области есть такая 
трагическая страница, о которой невозможно умол-
чать. В 1937–1938 годах область подверглась мас-
совым репрессиям. Были расстреляны 1 660 человек, 
в том числе 544 руководящих работников областного 
масштаба, из них 40 руководителей горкомов и рай-
комов, 166 руководителей промышленных предприятий, 
около 40 руководителей и преподавателей учебных за-
ведений. 
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К 1950-м годам Ярославль вошёл в двадцатку круп-
нейших индустриальных городов СССР. Некоторые пред-
приятия работают до сих пор.

Сегодня Ярославль — крупный промышленный и куль-
турный центр России. В нём проживают более 600 000 жи-
телей. Ведущие отрасли промышленности — машиностро-
ительная, химическая, нефтеперерабатывающая и тек-
стильная. Ярославль одновременно и древний, и со-
временный. 

Ярославль в годы войны

Осенью 1941 года враг стоял под Москвой, в 50 км от 

Ярославской области. Гитлеровцы разработали подроб-

ные планы мероприятий по уничтожению важнейших про-

мышленных объектов (в случае, если область будет оставлена 

Красной Армией). Из западных районов области было эваку-

ировано в Сибирь 38 000 тыс. детей, для которых на местных 

предприятиях были срочно пошиты зимние пальто, а на за-

воде «Упорный труд» скатаны валенки. Осенью 1941 и зимой 

1942 года существовала реальная угроза вторжения врага на 

территорию области, поэтому здесь строились 2 рубежа обо-

роны общей протяженностью 780 км. На этих работах были 

задействованы более 200 тыс. человек. Трудиться приходи-

лось в условиях суровой зимы, морозы до –40о С, землю ото-

гревали кострами и взрывали, транспорта не хватало. Часть 

стратегических предприятий была эвакуирована, велась под-

готовка к сопротивлению. В 1941–1943 годах область подвер-

галась бомбардировкам. 

Народное хозяйство быстро перестроилось на военный 

лад и стало важной частью оборонного производства стра-

ны. На фронт было передано 50 000 лошадей. В годы войны 



область полностью обеспечивала себя продуктами питания. 

В боях Великой Отечественной участвовали 600 тыс. её жите-

лей, около 200 тыс. из них погибли. 

Тысячи ярославцев были направлены на возведение обо-

ронительных сооружений в Ленинградской области. 79 пред-

приятий и 39 машинно-тракторных станций области изгото-

вили 205 тыс. лопат, 90 тыс. ломов, 34 тыс. кувалд и 24 тыс. 

кирок. Предприятия города поставляли одежду, было на-

лажено производство лаптей. Враг не дошёл до Ярослав-

ля 50 км, но разрушительные бомбардировки опустошали 

город.

На фронт шло около 760 видов оборонных изделий: кор-

пуса осколочных и бронебойных снарядов для зенитных и 

противотанковых бронебойных орудий, мин и авиабомб; 

детали реактивных снарядов, минные взрыватели, миномё-

ты, грузовые полуторные и трёхтонные самосвалы, артил-

лерийские тягачи, узлы и детали для танков, боевые кате-

ра. Ярославская область выпускала зажигательные бомбы, 

основные детали для гвардейских реактивных миномётов 

«Катюша», пистолеты-пулемёты Шпагина (ППШ) и коктей-

ли Молотова. Ярославский шинный завод поставлял более 

80% всех автопокрышек, шины для авиации, артиллерии, 

танков и автотранспорта.

Ярославский моторный завод уже осенью 1941 года от-

правлял на фронт половину своей продукции. Он выпус-

кал гусеничные артиллерийские тягачи Я-11, Я-12, Я-13. За 

3 года войны для нужд фронта выпустили более 2 тыс. ав-

томобилей Я-12, а также 17 млн корпусов мин и снарядов, 

почти 3 млн корпусов авиабомб, тысячи деталей реактив-

ных снарядов, минные взрыватели, катера и десятки тысяч 

пистолетов-пулемётов — ППШ. ППШ выпускали ещё 15 яро-

славских заводов.
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Ярославский тормозной завод выпускал взрыватели для 

мин и гранат, корпуса для противотанковых мин и снарядов, 

головных частей реактивных снарядов для «Катюш». В но-

ябре 1941 года завод эвакуировали в Томск, в опустевших 

корпусах ремонтировали танки. После поражения врага под 

Москвой завод вновь наладил выпуск танковых стартёров 

СТ-700 и реле к ним, зарядных генераторов ЗНД, зарядных 

агрегатов АЗД, низковольтных агрегатов НД. А с 1943 года — 

выпуск всех типов электромоторов переменного тока, в том 

числе мощностью свыше 100 кВт.

Ярославский судостроительный завод поставлял фрон-

ту катера с реактивными установками «Катюша», которые 

участвовали в Сталинградской битве, воевали в составе 

Днепровской и Дунайской флотилий. Завод выпускал также 

водолазные боты, бензозаправщики для гидроавиации, речные 

тральщики МСВ-38, минные плоты, оснащённые «Катюшами», 

буксирные и быстроходные дивизионные катера Я-5, катера 

МО-4. Судостроительный завод «Вымпел» в 1944 году начал 

выпуск торпедных катеров дальнего действия в стальном 

корпусе.

Рыбинский завод перешёл на производство 82-мм мино-

мётов и некоторое время был единственным поставщиком 

этого вида оружия. Ярославский ликёроводочный завод 

во время войны выпускал коктейли Молотова. В военные 

годы достраивалась Рыбинская ГЭС, причём новую турби-

ну для неё изготовили на Балтийском заводе в блокадном 

Ленинграде.

На территории области работали 93 госпиталя, через ко-

торые прошли около 380 тыс. бойцов. Ярославская станция 

переливания крови за годы войны заготовила 34 тыс. л крови. 

Кровь ярославцев получили 100 тыс. раненых. Ярославская 

область приняла 400 тыс. раненых и около 300 тыс. эвакуи-



рованных. Среди них были жители блокадного Ленинграда. 

Только с февраля по апрель 1942 года в Ярославль прибыло 

167 железнодорожных составов, в которых находились более 

300 тыс. ленинградцев. На 1 мая 1942 года в больницы города 

было принято 10 966 человек. В те годы в городе и области 

насчитывалось более 200 детских домов для ленинградских 

детей. Ярославцы окружили ленинградцев заботой, кормили, 

лечили и хоронили умерших от дистрофии людей. В Ярославле 

насчитывается 5 крупных захоронений ленинградцев, умер-

ших в эвакуации, детей и взрослых.

21 октября 2005 года, в год 60-летия Победы, в Ярославль 

прибыла делегация из Санкт-Петербурга во главе с прези-

дентом МАБ Валентиной Ивановной Леоненко с Миссией бла-

годарения за ту помощь и заботу, которую получили здесь 

эвакуированные из блокадного города ленинградцы. Члены 

делегации встретились с администрацией города и области, 

с ленинградцами, которые остались здесь после войны (на 

2005 г. их насчитывалось 1 033 чел.). Делегация возложила 

цветы к Вечному огню и на мемориальном кладбище эваку-

ированных ленинградцев, ознакомилась с прекрасным горо-

дом Ярославлем. 
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Документ 1

Текст Проекта Постановления ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР о создании Совета по эвакуации 

с правкой И. Сталина
24 июня 1941 г. Подлинник

Летом и осенью 1941 года из фронтовой зоны было вывезе-

но 2593 предприятия, в том числе 1560 оборонного значения, 

эвакуировано свыше 18 млн человек.

«Повесть о том, как целые предприятия и миллионы людей 

были вывезены на восток, как эти предприятия в кратчайший 

срок и неслыханно трудных условиях восстановлены и как им 

удалось в огромной степени увеличить производство в тече-

ние 1942 года, — это прежде всего повесть о невероятной 

человеческой стойкости». 

Александр Верт, 

английский публицист

документы великой 
отечественной войны 

1941–1945 
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Документ 2

Проект Постановления Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Народных Комиссаров СССР 
и Центрального комитета ВКП(б) oб образовании 
Государственного комитета обороны (ГКО) СССР, 

составленный И. Сталиным, В. Молотовым, Л. Берия
30 июня 1941 г.  Рукопись

ГКО — чрезвычайный орган управления, к которому в войну 

перешла вся полнота власти в СССР. На нем рассматривались 

различные вопросы: от эвакуации населения до организации 

боевых действий, от производства танков до работ по урану 

для создания атомной бомбы… За время работы комитетом 

было принято 9 971 постановление. ГКО был расформирован 

4 сентября 1945 г.
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Документ 3

Постановление ГКО № 1 
сс. 1 июля 1941 г. Подлинник

Самым первым Постановлением ГКО заводу № 112 «Крас ное 

Сормово» предписывалось вместо изготовления подводных 

лодок, мощных дизелей, компрессоров и паровых машин, не 

сокращая произ-

водства боеприпа-

сов, в течение трёх 

месяцев перейти на 

выпуск танков Т-34. 

Появление танка 

Т-34 на восточном 

фронте для гитле-

ровцев было неожи-

данностью, что от-

мечено в воспоми-

наниях одного из не-

мецких мемуаристов 

Эриха Шнейдера: 

«Т-34 пробивал бро-

ню немецких танков 

с 1,5–2 тыс. метров, 

тогда как немецкие 

танки могли пора-

жать русские 

с расстояния не 

более 500 м».

Это  вынудило 

Германию в самый разгар войны пойти на освоение новых 

танков типа «Пантера» и «Тигр».
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Документ 4

Проект Постановления ГКО №10 о создании дивизий 
народного ополчения с правкой В. Молотова

4 июля 1941 г.  Подлинник

К исходу 5 июля в приёмные комиссии и парторганы столицы 

поступило 168 тыс. заявлений от добровольцев москвичей и 

140 тыс. — от жителей области. Примерная цифра ушедших на 

фронт ополченцев на территории РСФСР — около 1 млн чело-

век. Многие из них погибли в первые же месяцы войны.
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Документ 5

Постановление ГКО № 99 сс. 
11 июля 1941 г. Подлинник

С первых дней вой-

ны была проведена 

невиданная в мире 

эвакуация промыш-

ленности на вос-

ток страны, в тыл. 

Снижение промыш-

ленного производст-

ва в стране наблю-

далось лишь в пер-

вые полгода войны. 

Потом — только 

рост: по сравне-

нию с 1940 го-

дом в 1942-м на 

Урале — более чем 

в 5 раз, в районах 

Западной Сибири — 

в 27, в районах 

Поволжья — 

в 9 раз! Это зарабо-

тали эвакуирован-

ные предприятия.

Всего через несколько месяцев предприятия, эвакуиро-

ванные в Сибирь и на Урал, начали давать продукцию фронту: 

самолёты, танки, оружие, патроны…
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Документ 6

Проект Постановления ГКО о выпуске самолётов 
«Як», подготовленный И. Сталиным

17 июля 1941 г.  Рукопись

В 1941 году И. Сталин неоднократно поднимал вопросы о вы-

пуске самолётов. Только в этот день, 17 июля, ГКО принял 

7 (!) постановлений, касающихся авиации и выпуска самолё-

тов. До полудня 22 июня было потеряно 1 800 самолётов, а за 

два дня войны — 8 000 машин из имеющихся примерно 19 000. 

Казалось бы, и 11 000 самолётов хватит. Но из них исправно 

было менее 2 000 машин. Немцы захватили господство в воз-

духе и безнаказанно бомбили всё, что хотели. Войска требо-

вали прикрытия с воздуха. Так несколькими строками реша-

лись судьбы заводов и коллективов.
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Документ 7

Постановление ЦК ВКП(Б) о карточной системе 
снабжения, подписанное И. Сталиным

18 июля 1941 г.  Подлинник

18 июля 1941 г. 

СНК СССР принял 

Постановление 

о введении карточек 

на некоторые про-

довольственные и 

промышленные то-

вары. Нормы снаб-

жения устанавлива-

лись в зависимости 

от наличия тех или 

иных товаров и были 

дифференцирова-

ны по возрастным 

группам, а также по 

важности и харак-

теру выполняемых 

работ, при этом 

учитывался прежде 

всего физический 

труд. Жители горо-

дов, кроме продук-

тов, получаемых по установленной норме, могли приобретать 

пищевые товары на колхозных рынках, в коммерческих ма-

газинах. В Ленинграде же, в особенности в первый период 

блокады, такая возможность исключалась. Карточка являлась 

единственным источником получения продуктов.



174 Леоненко В., Тервонен Л. Тыл обеспечивал Победу

Документ 8

Постановление ЦК ВКП (б) о назначении И. Сталина 
Народным Комиссаром Обороны СССР

19 июля 1941 г.  Подлинник

19 июля 1941 года указом Президиума Верховного Совета 

СССР наркомом обороны был назначен И. Сталин, до этого 

момента наркомат возглавлял С. Тимошенко. Война потребо-

вала сосредоточения власти в одном центре, в одном лице.
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Документ 9

Мандат ГКО, выданный В. Молотову и др. 
для решения вопросов обороны Ленинграда

26 августа 1941 г. Подлинник
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Документ 10. С. 66

Проект Постановления ГКО СССР о выселении немцев 
из Москвы и Ростовской области, подготовленный 

наркомом внутренних дел Л. Берией
6 сентября 1941 г.  Подлинник

26 августа 1941 г. была ликвидирована Автономная Респуб -

лика Немцев Поволжья, и произведена тотальная депорта -
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ция нем цев из региона. Целой серией однотипных поста-

новлений ГКО в сентябре-октябре 1941 года о переселении 

немцев из Ленинграда, Краснодарского края, Северного 

Кавказа и т. д. преследовалась стратегическая цель: увез-

ти российских нем цев подальше от линии фронта на восток. 

Соответствующим приказом Наркомата Обороны из Красной 

Армии демобилизовали и отправили к родным на спецпосе-

ление всех служивших в армии немцев.
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Документ 11. С. 70

Постановление ГКО № 662 сс 
с визами И. Сталина и А. Микояна

12 сентября 1941 г. Подлинник

Первые приказы советского правительства, касающиеся про-

довольственного снабжения, были отданы летом 1941 года. 
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Но это были спешные, сырые распоряжения. По-настоящему 

проработанные нормы были изложены в постановлении ГКО 

от 12 сентября 1941 г. Из него следует, что на фронте и в тылу 

нормы питания весьма разнились. На фронте кормили лучше, 

но и здесь нормы были разные для боевых и тыловых частей 

действующей армии.
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Документ 12. С. 81

Проект Постановления ГКЩ № 759 сс 
с правкой И. Сталина

10 октября 1941 г. Подлинник

Легкий танк Т-60, разработанный в августе 1941 г., мог вы-

пускаться на непрофильных заводах с максимальным ис-
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пользованием уже отлаженных в производстве автомобиль-

ных узлов и агрегатов, что повышало их ремонтопригодность 

и в полевых условиях. Как результат, потери танков Т-60 

в большей степени были боевыми. Именно это и послужило 

причиной высокой оценки танка.
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Документ 13. С. 69

Постановление Совета Народных Комиссаров СССР 
о нормах продажи хлеба в Ленинграде, 

завизированный И. Сталиным, В. Молотовым и др.
10 сентября 1941 г. Подлинник

8 сентября вражеской авиации впервые удалось подвергнуть 

город массированному налету. В тот же день гитлеровские вой-

ска захватили Шлиссельбург. Ленинград оказался в блокаде.
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Документ 14. С. 83

Проект Постановления ГКО № 788 сс 
об эвакуации театров Москвы, подготовленный 

председателем Совета об эвакуации Н. Шверником
13 октября 1941 г.  Подлинник

Работники Большого театра с семьями были эвакуированы 

в Куйбышев (Самару). Здание театра в Москве опустело… 

Однако уехала не вся труппа театра, и по решению прави-

тельства оставшаяся часть коллектива стала давать спектак-

ли в помещении филиала.
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Документ 15. С. 89

Постановление ГКО об эвакуации столицы СССР 
из Москвы

15 октября 1941 г. Машинописный оригинал

По сути, это документ о сдаче Москвы. Во второй полови-

не дня 15 октября на московских заводах начались демонтаж 

станков и минирование цехов. Л. Каганович распорядился: 

«Метрополитен закрыть. Подготовить за три часа предложе-

ние об уничтожении. Что нельзя вывезти — сломать».
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Документ 16. С. 90

Личная карта И. Сталина с оперативной 
обстановкой на фронте (фрагмент) 1941 г.
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Документ 17. С. 94

Письмо И. Сталина уполномоченному ГКО СССР 
по Сибирскому округу

18 октября 1941 г. Рукопись и машинописная копия
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В октябре-ноябре 1941 года, когда по крохам собирались 

силы для защиты столицы — уральские и сибирские дивизии, 

краснофлотцы, морские десантники, — Сталин постигал азы 

военного искусства: без стратегических резервов не может 

быть успеха. Он собственноручно писал письма в Свердловск, 

Новосибирск… Текст — как под копирку: ускорьте подготов-

ку резервов!
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Документ 18. С. 101

Письма Сталина руководителям танковых заводов 
20 октября 1941 г. Подлинники

Сталин перевел производство как танков, так и самолё-

тов на «ручное управление»: каждый день собирал инфор-

мацию об их выпуске, хвалил отличившихся, подстегивал 
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нерадивых. Судоремонтный завод «Красное Сормово» 

в июле был переведен на выпуск танков Т-34. План на 

1941 год — 700–750 машин. Не сразу заводчанам удалось 

войти в график. Первоначально Сталин грозил руковод-

ству завода: «Будем судить вас как преступников…». Но 

пока письмо печатали на машинке, гнев прошёл — фразу 

он зачеркнул.
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Документ 19. С. 134-135

Дети войны 
Фото корреспондентов ТТАСС и АПН 
У станка, на станке

принимать серьезные 

решения, ведь их ро-

дители или воевали, 

или трудились с утра 

до вечера, или их 

уже не было в живых. 

Часто уже в 14–15 лет 

дети уже сами начи-

нали работать, как 

взрослые: на заводах, 

в поле, на ферме или 

в госпитале.

Война отучила 

детей плакать. 

Слишком рано 

им пришлось 

становиться 

взрослыми: за-

ботиться о своих 

маленьких брать-

ях и сест рах, 
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Документ 20. С. 137

Письмо В. Молотова на танковый завод
6 марта 1942 г. Подлинник

Весной 1942 г. стандартным вооружением танковых бригад 

были танки КВ-1, Т-34 и Т-60. Постоянный количественный рост 

выпуска танков и привлечение к нему всё новых и новых заво-

дов привели в итоге к резкому снижению качества машин.
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Документ 21. С. 139

Постановление ГКО СССР № 1488 сс 
с правкой И.Сталина

25 марта 1942 г. Подлинник

На фронте в разные периоды сражались от 600 тыс. до 

1 млн женщин, 80 тыс. из них были офицерами. Массовые 
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мобилизации женщин проводились 25 марта, 13 и 23 апреля 

1942 года. При этом учитывалось всё: образование (жела-

тельно не менее 5 классов), членство в комсомоле, состоя-

ние здоровья, отсутствие детей. Основная масса девушек 

были добровольцами. Точных данных о численности при-

званных нет. Но известно, что свыше 300 тыс. женщин были 

призваны в войска ПВО. 
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Документ 22. С. 151

Совместное письмо Ленинградского фронта 
и Ленгорисполкома об эвакуации людей 

с визой И. Сталина
23 мая 1942 г.  Подлинник

Полномасштабный острый голод охватил Ленинград зимой 

1941/42 годов. Согласно данным городского статуправления, 

рождаемость в Ленинграде в 1941 году составила 67 899 де-

тей, в 1942 — 12 659; смертность в 1941 году – 114 872 (от на-

рушений питания — 19 984), в 1942 — 513 829 (от нарушений 

питания — 256 386). 

Ленинградские партийные и советские организации пред-

принимали всё возможное для облегчения участи осиротев-

ших детей. Более 

2 000 беспризорных 

детей малого возрас-

та были определены 

в дома малютки и 

больницы. Поэтому 

и вывозили сирот 

в первую очередь. 

Эвакуация ленин-

градцев началась 

27 мая 1942 года. 

В навигацию 1942 го-

да из Ленинграда 

удалось эвакуиро-

вать 448 694 челове-

ка (вместо 300 тыс. 

по плану). 
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Документ 23. С. 165

Письмо партизан Белоруссии И. Сталину
26 июня 1942 г.  Подлинник
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Документ 24. С. 154

Постановление ГКО № 1837 сс о партизанском 
движении с резолюцией И. Сталина 

30 мая 1942 г. Подлинник

Почему же объединение партизанского движения про и зошло 

так поздно?  Ведь вопрос о создании единого центра не раз 

поднимался и в Ставке, и на заседаниях ГКО в 1941 году. 

В конце ноября И. Сталин даже дал И. Пономаренко пору-

чение оперативно подготовить документы по этому вопро-

су, однако совершенно неожиданно из Ставки дали отбой. 
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Оказывается, Л. Берия подал Сталину записку, в которой 

доказывал нецелесообразность создания штаба по руко-

водству партизанским движением. По его мнению, «парти-

занские выступления, стихийные и разрозненные, не мо-

гут быть охвачены руководством, <…> люди из народа не 

могут совершать диверсий, способных в сумме дать опе-

ративный эффект, <…> подобные операции осуществля-

ют подготовленные, квалифицированные диверсанты, для 

подготовки и руководства которыми имеются специальные 

органы». Но война быстро доказала ошибочность подоб-

ных суждений.
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Документ 25. С. 191

Постановление ГКО № 2359 о подготовке лётчиков
1 октября 1942 г. Подлинник
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Документ 26. С. 203

Отчет А. Микояна о поставках американских танков 
по ленд-лизу

19 декабря 1942 г. Подлинник
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Документ 27. С. 202 

Телеграммы и письма в адрес И. Сталина 
с сообщениями о пожертвованиях 

на нужды Красной Армии
Декабрь 1942 г. Подлинники

В декабре 1942 г. в кабинет директора Саратовского авиаци-

онного завода вошёл человек в деревенском зипуне, выло-

жил пачки денег и сказал: «я хочу купить истребитель». Как 

вспоминал потом директор И. С. Левин, он даже растерялся 

от такого неожиданного предложения. Ему ещё никогда не 

приходилось продавать самолёт частному лицу. Он должен 

был позвонить в Москву, чтобы получить разрешение. 

14 декабря советский 

колхозник купил само-

лёт. Это был крестья-

нин Ферапонт Петрович 

Головатый c хутора 

Степной Саратовской 

области, инициатор все-

народного патриотиче-

ского движения по сбору 

средств в фонд Красной 

Армии. Он соберёт ещё 

день ги и на вторую, и на 

третью крылатую маши-

ну. А на первом самолёте 

Як-1Б летчик Б. Ерёмин, 

получивший его из рук 

колхозника, дошёл от 

Сталинграда до Крыма 

и ни разу не был сбит.
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 Документ 28. С. 208
Телеграмма И. Сталину от муфтия Г. Расулева

7 января 1943 г.  Подлинник

Нацисты возлагали особые надежды на мусульман как наи-

более крупное и, может быть, наиболее обиженное меньшин-

ство. Однако сотни тысяч мусульман Советского Союза сра-

зу же после начала войны, отставив в стону обиды, нанесён-

ные властью, решительно влились в ряды защитников своей 

Родины. Имамы мечетей призывали правоверных сражаться 

с фашистскими захватчиками и помогать Красной Армии, не 

жалея сил. 

В мае 1942 года в Уфе состоялся съезд представителей ис-

ламских организаций. Выступая на нем, муфтий Габдрахман

Расулев говорил: 

«Нет ни одного 

правоверного, чей 

сын, брат или отец 

не дрались бы се-

годня с немцами, 

отстаивая с ору-

жием в руках нашу 

общую Родину, 

так же, как и нет, 

наверное, ни одно-

го, кто бы в тылу 

не помогал делу 

победы своим 

трудом на фабри-

ках и заводах».



204 Леоненко В., Тервонен Л. Тыл обеспечивал Победу

Заключение
Что помогло Советскому Союзу победить жестокого врага? 

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Победу обес-

печивал целый комплекс факторов, о которых говорят воен-

ные историки. Бесспорно, существенную роль сыграли про-

странства страны, её огромные материальные и человечес-

кие ресурсы, помощь союзников, просчёты противника. Но 

главная заслуга принадлежит советскому народу. Осознавая 

всю опасность, нависшую над страной, он сплотился во имя 

спасения Отечества, защиты ценностей, понятных и близких, 

защиты своей земли, своего дома.

Тылом стала вся страна. Благодаря самоотверженности 

тружеников тыла удалось сравнительно быстро преодолеть 

все сложности перестройки экономики СССР на военный лад 

и затем непрерывно наращивать производство вооружения и 

всех видов припасов, обеспечивая войска всем необходимым 

для достижения Победы. Перед советским народом на фрон-

те и в тылу стояли задачи исторического значения. В этой 

тяжёлой борьбе люди в полной мере прочувствовали смысл 

жизни. Он глубок и прост. Жизнь — в умении отдавать себя 

для общего дела, быть частью общего, а не посторонним на-

блюдателем, особенно в период опасности для Отечества.

В тылу шла своя война. Люди работали по-военному: были 

жёсткая дисциплина, длительный рабочий день, выполнение 

и перевыполнение планов. Несмотря на огромные трудности, 

люди с полным сознанием великого долга перед Родиной и 

фронтом работали самоотверженно и увеличили объемы про-

изводства до небывалых размеров.

Чувство патриотизма в эти годы достигло небывалого 

подъёма. Несмотря на тяжелейшие условия труда, люди 
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 испытывали воодушевление и ощущение огромной личной от-

ветственности за судьбу страны. Об этом рассказывает наша 

книга. «В мороз, работая до пота, с озноба мучась, как в огне, 

мы здесь узнали, что работа равна отвагою войне» (Борис 

Ручьёв). Труженики тыла осознавали свой трудовой подвиг. 

Хотелось бы найти слова, достойные той глубины боли и стра-

даний, длительного физического и эмоционального напряже-

ния, которые испытал советский народ за 1 418 дней жесто-

кой войны.

Замирает сердце, перехватывает дыхание, но на ум при-

ходят слова хоть и искренние, но не способные в полной мере 

отразить всю нашу благодарность и восхищение этими людь-

ми. Будем помнить об их трудовом подвиге! Будем помнить 

всё! Будем всеми силами противостоять фальсификации исто-

рии Великой Отечественной войны. Нельзя дегероизировать 

творцов великой Победы на полях сражений и в тылу и тем 

самым лишать нынешнее и последующие поколения россиян 

самых ярких, величественных и героических страниц истории 

нашего Отечества.
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