
Трудовой подвиг советского народа. Герои тыла 

 

          С каждым годом мы отдаляемся от грозных лет Великой Отечественной 

войны. Сейчас уже и не встретишь, каких либо следов на земле, которые 

остались после этой войны, но памятники напоминают нам о героическом 

прошлом. Время не властно и над памятью народной. В этом году мы 

праздновали 75 лет со дня Великой победы и каждый год мы вспоминаем тех, 

кто ковал победу в тылу и на фронте, работал день и ночь, веря в свою родину, 

веря в победу. В те времена победа зарабатывалась не только в сражениях, но 

и в глубоком тылу. Героизм фронтовиков поддерживался трудовыми 

подвигами рабочих. 

         В связи с этой памятной датой ПМКУ «Муниципальный архив» 

подготовлена фотовыставка «Лица войны», освещающая небольшую часть 

жизни и работы советских людей в тылу. Тех людей, благодаря которым был 

бы невозможен героический подвиг нашей армии на линии фронта. Работая в 

тяжелых условиях, не жалея сил, здоровья и времени, они проявляли стойкость 

и упорство в выполнении заданий. 

         Небывалый размах в годы войны приобрело социалистическое 

соревнование за выпуск сверхплановой продукции. Подвигом можно назвать 

героический труд молодежи и женщин, делавших все необходимое для победы 

над врагом. Благодаря этому значительно увеличился выпуск боевой техники, 

вооружения и боеприпасов. Происходило непрерывное усовершенствование 

танков, орудий, самолетов. 

          Для большинства рабочих и служащих законом жизни стали призывы: 

"Все для фронта, все для победы над врагом!", "Работать не только за себя, но 

и за товарища, ушедшего на фронт!", "В труде - как в бою!". Благодаря 

самоотверженности трудящихся советского тыла в короткие сроки экономика 

страны была переведена на военное положение, чтобы обеспечить Красную 

Армию всем необходимым для достижения победы. 

            Урал стал во время войны «опорным краем державы», основным 

арсеналом Красной Армии.  На его заводах производилось до 40% всей 

военной продукции, 60% средних и 100% тяжелых танков. Урал производил 

танков больше, чем вся Германия вместе с оккупированными ею странами. 

Каждый второй снаряд, выпущенный советской артиллерией по врагу, был 

изготовлен из уральской стали.  

            Великое передвижение на Восток предполагало не только оперативное 

перемещение промышленного оборудования. Важнейшими задачами являлись 

прием, размещение и трудоустройство эвакуированного населения. За период с 

июля 1941г. по декабрь 1942г. уральский регион принял 2 млн. 127 тыс. 

человек, из которых 719 тыс. разместились в Свердловской области. Местная 

политика размещения эвакуированных была достаточно организована: 

женщины, дети, престарелые располагались в сельской местности, 

квалифицированные рабочие, служащие и члены их семей - в городах. Причем 

процентное соотношение расселения приезжих различалось в зависимости от 

степени промышленного развития областей и республик.   



            В силу тяжѐлых испытаний, Свердловская область, и наш город в том 

числе, максимально увеличили свой промышленный потенциал за счет 

размещения большого количества эвакуированных предприятий. В итоге, за 

период войны, индустриальный комплекс Среднего Урала, вобрав в себя все 

силы и средства предприятий, прибывших из районов захваченных 

неприятелем или подвергшихся угрозе оккупации, в 7 раз увеличил 

промышленное производство по сравнению с довоенными показателями.  

            Урал и ныне является опорным краем державы. Здесь выплавляется 

более половины металла, получаемого в России, производится масса труб и 

металлопроката, значительная часть нефти, угля, газа, электроэнергии. Родина 

высоко оценила труд уральцев.  

            Мы не можем перечислить имена всех героев тыла, которые 

самоотверженно работали на благо родины в годы войны. На наших стендах 

посетители выставки увидели только малую толику фотографий с именами и 

заслугами уральцев. В основном, это были рабочие и мастера Первоуральского 

завода по ремонту горного оборудования, который был эвакуирован в 

Первоуральск из Кривого рога ещѐ в 1939 году. ПЗРГО пришлось заново 

начинать свою работу с учетом перехода на военную экономику. Достижению 

высоких производственных показателей способствовали такие люди, как: 

Заикин Борис Карпович – начальник энергоцеха с 1941 года; Фудим Арон 

Шлемович - начальник ОТК с 1941 по 1944 годы; Елистратов Владимир 

Андреевич – начальник ОТК с 1944 по 1946 годы. 

            Многие рабочие приходили на завод ещѐ совсем юными и неопытными. 

Как, например, Шаляев Борис Николаевич, который попал на завод 14-летним 

подростком. Он прошел трудовой путь на заводе длиной в 51 год от ученика 

токаря. Позднее был избран в Первоуральский городской Совет.   

          Некоторые уходили на фронт практически со своего рабочего места. 

Есть и те, кто пройдя весь тяжелый путь и завоевав победу для Родины, 

вернулись на прежние рабочие места. Благодаря таким людям экономика 

страны в послевоенные годы вышла на новый уровень. 

Предприятия города, участвуя в соцсоревнованиях, давали трудовые 

обязательства товарищу Сталину выполнить и перевыполнить поставленные 

задачи для помощи советской армии. Так, Динасовый завод в 1944 году 

обещал и выполнил: увеличить производство огнеупора в 2,5 раза, внедрить не 

менее 250 рац. предложений; годовой план закончить не позднее 15 декабря. 

В 1943 г. развернулось движение молодежных бригад за 

усовершенствование производства, выполнение и перевыполнение плана, за 

достижение высоких результатов с меньшим количеством рабочих.  Например, 

на Новотрубном заводе бригада цеха № 5  под руководством т. Овчинникова 

выполнила сменное задание в феврале 1944 года на 189%. Известными стали 

имена стахановцев и новаторов завода, таких как: Дмитрий Музыка – лучший 

формовщик НТЗ, Кислицина К.Я. – бригадир одной из первых фронтовых 

бригад цеха № 3 НТЗ. И многие другие. 

 Как бы трудно ни жилось в тылу, люди помнили — солдату на фронте 

тяжелее. Поэтому непрерывным потоком шли на фронт посылки с продуктами 

и теплыми вещами. Поэтому миллиарды рублей поступали в фонд обороны. 



Каждый шаг, каждое достижение трудового народа в годы войны 

освещалось в периодических изданиях. Статьи про трудовые подвиги, 

выполнение планов, результаты соц. соревнований, а также военные будни 

наших горожан, защищающих Родину на линии фронта, постоянно появлялись 

в газетах «Под знаменем Ленина», «Уральский трубник». Вся страна с 

замиранием сердца следила за успехами и неудачами наших боевых и 

трудовых товарищей. 

Ценой неимоверных усилий, потерь наша страна одержала эту нелегкую 

победу. Сплоченность  советского народа, как на линиях фронтов, так и в тылу 

помогла нам преодолеть тяжелый период и восстановить всѐ, что было 

утрачено.  

 

 

 

 
 


