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Подвиг тыла во время Великой 
Отечественной войны

• Война крайне обострила ситуацию с трудовыми ресурсами. Из-за потери густонаселенных 
западных районов и мобилизации в Красную армию значительно сократилась численность 
работников. Если в первом полугодии 1941 года в хозяйстве было занято 31,8 млн. рабочих и 
служащих, то во втором полугодии — 22,8 млн., а в 1942 году — 18,4 млн. человек.

Война и тяжелая индустрия
Ушедших в армию мужчин призывного возраста заменили подростки, старики, женщины. 
Только во второй половине 1941 года на заводы пришли почти 2 миллиона домохозяек, 
школьников и пенсионеров. Академик-

• металлург Евгений Оскарович Патон вспоминал:
• «Никогда не забыть мне женщин тех лет. Сотнями приходили они на завод, выполняли самую 

тяжелую мужскую работу, стояли часами в очередях и воспитывали детей, не сгибались под 
тяжестью горя, когда прибывала похоронная на мужа, сына или брата. Это были настоящие 
героини трудового фронта, достойные восхищения»

• Стараясь максимально обеспечить рабочей силой оборонные отрасли, государство прибегло 
к массовой мобилизации работников легкой промышленности, сельского хозяйства, ряда 
других отраслей, а также учащихся на предприятия тяжелой промышленности. Рабочие 
военных заводов и транспорта считались мобилизованными. Самовольный уход с 
предприятий запрещался.



Массовый характер приобрело движение «Работать не
только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт».
Появились двухсотники, выполнявшие за смену по две
нормы. Фрезеровщик Уралвагонзавода Дмитрий
Филиппович Босый стал основателем движения
тысячников. С помощью изобретенного им
приспособления, позволявшего одновременно
обрабатывать на одном станке нескольких деталей, он в
феврале 1942 года выполнил норму на 1480%.
Война нанесла огромный урон сельскому хозяйству. В 1941-
1942 годах около половины посевных площадей и
поголовья скота, почти треть энергетических мощностей
оказались в руках оккупантов. Тракторы, автомобили,
лошади изымались для нужд фронта.



Война и деревня

В армию ушли практически все мужчины
призывных возрастов. Во многих селах и деревнях
вообще не осталось мужчин моложе 50-55 лет. В
1943 году 71% работников сельского хозяйства
составляли женщины. Рядом с ними трудились
старики и подростки. В армию было призвано
большинство механизаторов (ведь тракторист —
практически готовый водитель танка). Женщины
освоили трактор. Уже в 1942 году в соревновании
женских тракторных бригад принимали участие
150 тысяч человек. Война потребовала от
деревенских тружеников величайшего
самопожертвования. Обязательный минимум
трудодней был увеличен до трехсот в год.
Продукция колхозов и совхозов полностью и
практически безвозмездно сдавалась государству.
Выживали колхозники за счет приусадебных
участков, хотя те и были обременены налогами и
различными обязательными сборами.
Неимоверное напряжение сил крестьянства
позволило обеспечить армию продовольствием, а
военную промышленность — сырьем.



Война и наука
Огромную роль в укреплении оборонной мощи
страны сыграли достижения науки. На основе
рекомендаций ученых было значительно увеличено
производство на многих металлургических
комбинатах Урала, а также Сибири. Были открыты
месторождения марганцевых руд в Казахстане,
бокситов — на Южном Урале, меди и вольфрама — в
Средней Азии. Это помогло компенсировать потери
месторождений в западной части страны и
обеспечить бесперебойную работу предприятий
черной и цветной металлургии. Обширные
изыскательские работы позволили открыть новые
залежи нефти в Башкирии и Татарии.

Большое внимание ученые и инженеры уделяли
совершенствованию станков и механизмов,
внедрению технологических приемов, позволяющих
повысить производительность труда, сократить брак.

Огромны заслуги военной медицины. Разработанные
Александром Васильевичем Вишневским методы
обезболивания и повязки с мазями широко
применялись при лечении ран и ожогов. Благодаря
новым методам переливания крови значительно
снизилась смертность от потери крови. Неоценимую
роль сыграла разработка Зинаиды Виссарионовны
Ермольевой препарата на основе пенициллина. По
свидетельству очевидцев, «волшебное лекарство на
глазах изумленных свидетелей отменяло смертные
приговоры, возвращало к жизни безнадежных
раненых и больных».



Быт тыла
Война сильно ухудшила условия жизни советских людей. Даже по
официальным (вероятно, сильно приукрашенным) данным
потребление мяса в рабочих семьях в 1942 году снизилось в 2,5
раза по сравнению с довоенным временем, молочных продуктов
— на 40%. В деревне потребление мяса сократилось втрое, хлеба
— на треть. В пище стало намного меньше жиров, сахара, овощей.
Не хватало круп. Зато стали есть вдвое больше картофеля.

Нехватка продовольствия вызвала его жесткое нормирование.
Повсеместно были введены карточки на хлеб, сахар и
кондитерские изделия; более чем в ста крупных городах — также
на мясо, рыбу, жиры, макаронные изделия и крупы.

Колхозники карточек вообще не получили и остались вне системы
нормированного обеспечения — без соли, без сахара, без хлеба —
фактически на одной картошке с собственного огорода.

Как и в первой половине 1930-х годов, было установлено
несколько категорий нормированного снабжения. К первой
категории относились рабочие оборонной промышленности, ко
второй — рабочие других отраслей, к третьей — служащие, к
четвертой — иждивенцы и дети. Инженерно-технические
работники приравнивались к рабочим соответствующих
предприятий. К рабочим были приравнены также врачи, учителя,
литераторы, работники культуры и искусства.

С осени 1943 года по первой категории выдавалось 700 грамм
хлеба в день, по второй — 500 грамм Служащие получали 400
грамм, дети и иждивенцы — 300. Особенно тяжелая доля выпала
тем, чьи дома оказались в прифронтовой полосе. Там, где надолго
останавливался фронт, от изб чаще всего оставались только печи,
торчащие среди развалин, а людям приходилось ютиться в
погребах и землянках.





Из предвоенной истории…
Город Балашиха был образован 19 сентября 1939 года из рабочего 

поселка Балашиха, насчитывавшего более 40 тыс. жителей. Входил в 

состав Реутовского района с центром в Реутово.

Включал в себя Горенки, 
Первомайский посёлок, Грабари, 

Николаевку, Автогенстрой



Из предвоенной истории Балашихи…
19 мая 1941 года центр района был перенесен в 

Балашиху, а район стал называться Балашихинским

В городе «за спиной Москвы»
были построены заводы:

• 1932-1937 гг. - «Авиапром»

№ 120 и 219 по

производству убирающихся

шасси для самолётов

• 1936 г. - ремонтно-

механический № 49

• близ деревни Черное -

аэродром для испытаний

техники и подготовки летчиков



Из предвоенной истории…

1935-1941 гг.  -

Новомосковский

автогенный завод и 

поселок Автогенстрой.

Только три первые 

установки по 

производству 

кислорода были готовы 
к началу войны  



На нынешней территории Балашихи находились колхозы:

• им. И. В. Сталина 
(Горенки, Николаевка),

• им. М. И. Калинина 
(Леоново, Пехра-
Яковлевское),

• им. К. Е. Ворошилова 
(Лукино, Пехра-
Покровское, 
Никольско-Трубецкое)

Лауреаты Всесоюзной 
сельскохозяйственной 

выставки в Москве 1939-
1940 гг.

Из предвоенной истории…



СТАНЦИЯ БАЛАШИХА В ГОДЫ 
ВОЙНЫ

Вклад в Победу советского народа в Великой
Отечественной войне внесли и труженики
железнодорожной станции Балашиха. В
предвоенное и военное время станция была
важным стратегическим пунктом. Сюда
приходили составы с обмундированием и шасси
для 14 базы ВВС. По подъездным путям они
переправлялись от станции к воинской части.
Действовали подъездные пути и на
хлопкопрядильную, суконную фабрики,
выпускавшие материал для обмундирования. В
городеВ городе работал снаряжательный завод
№ 401 (позднее завод № 582 Наркомата
боеприпасов, потом – Научно-исследовательский
инженерный институт). 26 января 1943 года в
Западной промышленной зоне решением
Государственного комитета обороны на базе
эвакуированного завода № 49 был создан
бронетанковый ремонтный завод № 24 Главного
бронетанкового управления РККА (будущий
Балашихинский автокрановый завод), который
должен был ремонтировать и восстанавливать
узлы танков, прибывших с полей сражений.
Всего за годы войны БТРЗ № 24 переработал
несколько тысяч вагонов ремфонда запасных
частей. Станция работала в напряжённом
режиме.

В 1912 году на месте станции Балашиха была только
платформа, а в 1934 году построили первое
деревянное здание вокзала. В 1933 году ветку
Реутово-Балашиха электрифицировали, в 1935 году
по ней прошёл первый электропоезд. В связи с
развитием заводов увеличивался грузопоток, нужно
было регулировать работу, и в 1936 году был
назначен первый начальник станции. Это был
Дмитрий Акимович Дворянинов.

Удалось восстановить историю его славной семьи.
Из интервью с его внуком Сергеем Васильевичем
Дворяниновым узнали, что он вышел из семьи
потомственных железнодорожников. Отец Дмитрия
Акимовича работал на железной дороге
чиновником почтового ведомства. По
происхождению он был дворянином, имел хорошее
образование. Дмитрий Акимович работал на
телеграфном узле с 1899 года сначала на станции
Дрезна, потом в Орехово-Зуеве, Ногинске,
Электростали.



Сергей Васильевич рассказал, что работа начальника
станции в годы войны была очень трудной и
ответственной. Министр путей сообщения Л.М. Каганович
приезжал на станцию, контролировал состояние дел.
Кроме основной работы, начальнику приходилось
проверять работу путевого обходчика, чтобы не произошло
срыва поставок обмундирования и техники для фронта. В
любую погоду он проходил по путям до станции Стройка и
проверял каждый участок. Здоровье Дмитрия Алексеевича
ухудшилось. В 1943 году в возрасте 62 лет у него случился
инсульт. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
06.06.1945 г. Дмитрий Акимович Дворянинов был
награждён медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Вторым начальником
станции с 1943-го по 1959 год был А.А. Павлинов.

Секретарём партийной организации на станции была
Евдокия Ефимовна Кочанова. Сейчас она проживает в г.
Железнодорожном, ей больше 90 лет. По документам мы
восстановили, что Евдокия Кочанова родилась в 1920 г.,
окончила Московскую школу мастеров социалистического
труда. Перед началом войны поступила в
железнодорожный техникум, но окончить его ей не
удалось, всех перевели на ускоренное обучение и
призвали в армию. Евдокию направили по месту
жительства на станцию Балашиха составителем поездов.
Для девушки эта работа была тяжёлой, ведь составы
приходили и днём и ночью. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 06.06.1945 г. Евдокия Кочанова
была награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Она ветеран Великой
Отечественной войны, награждена многочисленными
юбилейными медалями. В последние годы до выхода на
пенсию Евдокия Ефимовна работала билетным кассиром.

https://balashiha.bezformata.com/word/za-doblestnij-trud-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-gg/84005/
https://balashiha.bezformata.com/word/za-doblestnij-trud-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-gg/84005/


22 июня 1941 года…
Вставай, страна огромная…

Балашихинский район 

дал армии более

20 тыс. солдат и 

офицеров. 

Более 3400

погибли в бою или

умерли от ран,

около 4200

пропали без вести



В рядах народного ополчения

7 июля 1941 года из работников

Реутовской и Балашихинской

хлопкопрядильных фабрик, суконной

фабрики и Саввинской прядильной

фабрики, Кучинского кирпичного

завода, студентов Пушномехового

института, колхозников, членов партии

и комсомольцев был сформирован

батальон народного ополчения под

командованием майора Николая

Казакова.

16-55-летние добровольцы общей

численностью 800 человек влились во

2-ю дивизию Сталинского района

Москвы



В рядах народного ополчения

Уроженцы Балашихи составляли
3-й батальон 5-го полка 2-й
Московской дивизии народного
ополчения

Участвовали в строительстве
Ржевско-Вяземского
оборонительного рубежа

31 июля приняли первый бой на
Вяземском направлении

в ночь с 11 на 12 октября у села
Богородицкого северо-
восточнее Вязьмы –
последний…



В рядах народного ополчения

Богородицкое поле
Здесь дивизия совершила

невозможное: брошенная с

марша на остриё прорыва, она

пробила кольцо окружения.

Находясь в окружении врагов,

ополченцы приняли на себя всю

тяжесть вражеского наступления,

прикрывая отход 19-й армии.

Бойцы сражались до последнего

патрона и до последней капли

крови.

Поле стало для них одной
братской могилой.



25-й Балашихинский истребительный батальон

Бойцы освобождались от мобилизации в Красную
Армию и призыва в народное ополчение, от работы
на предприятиях и в учреждениях.

За ними закреплялись автомашины для выброски
резерва, лошади — для несения службы.

Обеспечивались форменной одеждой, специальными
удостоверениями личности.

Несли караульную службу, прочёсывали места
вероятной выброски десанта, задерживали
подозрительных, уничтожали сброшенные с
немецких самолётов листовки.

Направлялись на подкрепление в армейские части,
вели сбор разведданных для 42-й дивизии, проникая
в расположение противника, навязывали врагам бои.

Начал формироваться с 12 июля 1941 г. из самых надежных людей. 

Командир – Сазонов Сергей. 



25-й Балашихинский истребительный батальон

В апреле 1942 г. после битвы за Москву бойцы вступили в 

действующую армию:

• Участвовали в параде на

Красной площади 7 ноября

1941 года и частично ушли на

передовую

• Смело сражались в бою за

деревню Кожино под Рузой.

боролись с диверсантами, шпионами,

ставленниками и пособниками Гитлера,

а также с дезертирами, бандитами, спекулянтами

и мародёрами.



Всё для фронта, всё для победы

• снаряжательный завод

№ 401 (позднее завод

боеприпасов № 582):

гранаты, мины,

снаряды

• бронетанковый
ремонтный завод № 24

Перевод заводов на военное производство



Всё для фронта, всё для победы

Балашихинские

хлопкопрядильная и 

суконная фабрики 

увеличили выпуск 

продукции

Перевод заводов на военное производство



Всё для фронта, всё для победы

• № 120 - в Каменск-
Уральский и в Нижний
Тагил,

• № 219 - в Казань и
Куйбышев.

• За годы войны на этих
предприятиях было
произведено 144 тыс.
комплектов самолетных
шасси — в 10 раз
больше, чем до войны.

Эвакуация авиазаводов осенью 1941-го:



Всё для фронта, всё для победы

• Более 8 тыс. балашихинцев
работали на возведении 
оборонительных рубежей 
Москвы.

• 9 госпиталей принимали 
раненых: 5 - в Балашихе, 1 -
в Кучино, 2 - в Реутове и 

1 (для легкораненых) - в 

Салтыковке. 

Осенью 1941-го Балашиха стала прифронтовым 
городом в битве за Москву



Всё для фронта, всё для победы

Автогенный завод: 
• три кислородные установки

были демонтированы и
эвакуированы на разные
заводы вглубь СССР

• летом 1944 года на
достраивающемся заводе
начался монтаж оборудования,
а осенью состоялся пуск
крупнейшей по тем временам
созданной академиком П. Л.
Капицей установки ТК-2000,
дающей 40 тонн жидкого
кислорода в сутки.

Новое военное производство и изобретения



Всё для фронта, всё для победы

• А точнее: 84-го полка, 20-й и
28-й бригад реактивной
ракетной артиллерии
(«катюш»)

• Располагалась между
Купавной и Балашихой в лесах
вдоль шоссе Энтузиастов (по
рассказам бойцов)

• Прошли славный боевой путь.
Удостоены званий:

- 84-й Гвардейский
Новозыбковский полк,

- 28-я Гвардейская
Будапештская минометная
бригада

База по формированию миномётных частей в 1942-43 г.

Экипаж 84-го полка
летом 1943 г. на Курской дуге

Участвовали в важнейших операциях 
1943-1945 гг.



• собрали деньги на

строительство танков для 91-й

танковой бригады 29-го

танкового корпуса и 59-го

тяжелого танкового полка 60-й

армии, 15 истребителей Як-3

авиаэскадрильи «Москва»

• взяли шефство над 133-м и

208-м истребительными

авиаполками, а также над

семьями штаба 39-й армии

Вклад жителей в укрепление 
Красной Армии 

Экипаж 84-го полка
летом 1943 г. на Курской дуге

Участвовали в 
операциях 1943-1945 гг.
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На балашихинской земле не гремели сражения, но участие
наших земляков в боевых действиях на фронтах Великой
Отечественной войны показало мужество и отвагу, а в трудовых
буднях – стойкость и готовность к самопожертвованию.

Среди балашихинских фронтовиков – 16 Героев Советского
Союза, 3 полных кавалера орденов Славы

Время не стирает в памяти героические и трагические вехи
минувшего.
Мы благодарны всем, кто принял на себя удар врага, кто ковал
долгожданную Победу. Мы благодарны фронтовикам за то, что
после разрухи в послевоенные годы они подняли нашу страну из
руин и пепла.



Наши деды и прадеды храбрые
На фронтах воевали войны,
Чтобы дети всегда улыбались,
Мир наполнен был светом весны.


