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Боевые и трудовые подвиги кировчан
Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года
и закончившаяся 9 мая 1945 года, останется в памяти всех
россиян.
Война круто изменила жизнь страны.
Мирные заботы
сменились заботами об укреплении военного могущества
Родины, в первую очередь ее Вооруженных Сил. 22 июня
началась первая мобилизация на фронт. К началу октября 1941 г.
в армию ушло более 144 тыс. кировчан. За первую неделю
войны заявления с просьбой отправить на фронт написали 3244
жителя области. К концу 1941 г. ушли воевать 10.3 тыс.
коммунистов, а к осени 1942 г. Кировская область отправила
воевать около 337 тыс. человек. За все время войны ушло на
фронт 584812 человек. Вятские парни мужественно сражались за
Родину.

Сотни тысяч кировчан
добывали Победу с оружием в
руках.
Работали
на
предприятиях главным образом
женщины,
подростки
и
пожилые
люди,
однако
недостающий
профессионализм
наверстывался в считанные
недели.
В
годы
войны
город Киров был тыловым
городом. Тысячи подростков
встали к станкам, чтобы
приблизить желанный день,
заняв место своих отцов и
братьев, которые ушли на
фронт бить врага. В короткое
время
город
Киров
превратился
в
крупный
промышленный центр.

С первых месяцев войны промышленность города начала
выпускать военную продукцию. Предприятия кожевенно-обувной
и меховой отраслей давали армии обувь, полушубки, шапки,
рукавицы.
На
деревообрабатывающих
предприятиях
производились лыжи, аэросани и повозки для армии.
В первый год войны в Кировскую область эвакуировали около
20 предприятий, а за все 4 года – 115 предприятий. В годы войны
построен завод «Наркомата» боеприпасов, который давал
осколочно-фугасные снаряды для стрельбы из гаубиц. «Красный
инструментальщик» выпускал инструменты для танков и другой
боевой техники, завод «Физприбор» – оптические приборы для
артиллерии, ручные и противотанковые гранаты, завод №41 –
аэросани, полуглиссёры, охотники за подводными лодками и
торпедные катера.

На «Заводе 1 Мая» с самого начала войны началось изготовление гильз и
сопел для снарядов легендарных «машин Победы» — реактивных минометов
с ласковым прозвищем «Катюша». В дальнейшем на территории завода было
налажено производство самих минометов. На этом заводе за военные годы
было произведено и передано на фронт 2 тыс. установок «Катюш».
Завод «Авитек» был ведущим предприятием в стране по производству
вооружения для самолётов . Завод имени Лепсе выпускал разнообразную
оборонную продукцию, основу которой составляло электрооборудование для
пикирующих бомбардировщиков.
Киров стал кузницей оружия и боеприпасов. Всего за годы войны
кировчане дали армии 4176 танков и самоходных артиллерийских установок,
2 тыс. "Катюш", 3 млн. снарядов, 5 млн. мин и авиабомб, 33 млн. гранат, 200
кораблей, 2 тыс. аэросаней, 2 млн. минометов, 5 млн. автоматов, авиационное
и другое оборудование. На 3600 самолетах стояло оборудование завода
«Авитек. Завод «Искож» дал фронту 4,6 млн. кирзы, из которой было
изготовлено 9 млн. сапог.

Население Кировской области оказывало всевозможную помощь
фронту. Люди отправляли фронтовикам подарки, теплые вещи. На свои
средства трудящиеся области приобрели и послали на фронт десятки
тысяч полушубков, пар валенок, меховых рукавиц. «Кировская
трикотажная фабрика» также отправляла бойцам одежду. На фронт за
годы войны было отправлено 13 млн. пар обуви и 700 тыс. полушубков.
Тысячи кировчан стали добровольными донорами.
И опять же немалую роль в деле благотворительности сыграли
промышленные предприятия города. Завод «Искож» взял шевство над
госпиталями, а рабочие предприятия ежемесячно перечисляли свою
зарплату в Фонд обороны.

Все колхозы в Кировской
области были мобилизованы на
помощь фронту, и свежий урожай
отправляли на фронт. В городе
Кировский
мясокомбинат
выпускал специально для фронта
сытные бульоны, белковые и
белково-растительные котлеты.
Делали
продукты
и
с
увеличенным сроком годности.
Огромный вклад в нашу победу
внесли дети, взяв на себя многие
сельскохозяйственные
работы.
Школьники работали пахарями,
пастухами,
механизаторами,
младшие
дети
собирали
оставшиеся
после
уборки
колосья.
Благодаря
нашим
пионерам удалось сохранить
около 200 тыс. пудов хлеба.

В нашей области располагались до 170 военных
госпиталей. С приближением фронта 24 октября 1941 года
был эвакуирован в г. Киров эвакогоспиталь из города
Курска. После окончания Отечественной войны
эвакогоспиталь реорганизован в Кировский областной
госпиталь для инвалидов войны. Раненых в Киров
доставляли на поездах. Всего за период Великой
Отечественной войны в госпитали области поступило
490324 раненых и больных. В эвакогоспиталях области
было сделано 191335 операций, в том числе 47977
радикальных.

Эвакуация
Если на 31 июля 1941 г. в Кировскую область были эвакуированы
35 400 чел., то к началу ноября 1941 г. уже 158 900 чел.
Превалирующая доля эваконаселения прибыла в область из других
регионов РСФСР, среди которых более половины - жители
Ленинграда. К началу 1942 г. в Кировскую область были
эвакуированы 231 572 чел. из различных регионов страны. За первый
год войны Киров принял и разместил 54 тыс. эвакуированных.19
станций Кировской области осуществляли перевозку эвакуированного
населения.
Жители области брали детей-сирот на патронаж и усыновление.
Всего же за годы войны кировчанами было патронировано 2144
ребенка-сироты.
Для размещения детей в районах области были предоставлены
110 школ, 45 вспомогательных зданий, 3 клуба, 11 колхозных контор, 5
зданий местных предприятий.

Такой огромный вклад
внесла Кировская область
в дело победы в Великой
Отечественной войне!!!

