Город Киров в годы войны
22 июня 1941 года в 4 часа утра войска Гитлера, не объявляя войну,
вторглись на территорию Советского Союза. Подверглись бомбардировке
Киев, Севастополь, Одесса и другие города. В 11 часов возле кировского
обкома ВКП прозвучало обращение Молотова, оповещающее о начале
Великой Отечественной войны.
В тот же день более 700 наших земляков пожелали отправиться на
фронт добровольцами. В конце лета 1941 года на территории Кировской
области была сформирована 311–я стрелковая дивизия, затем, осенью, —
355-я стрелковая дивизия. В декабре начала формироваться 109-я стрелковая
бригада, которая впоследствии стала 5-й стрелковой дивизией.

В годы войны Киров стал центром создания боевых резервов и
подготовки военных кадров. Здесь были сформированы из военнообязанных
области 131-я стрелковая дивизия, 86-я стрелковая, 114 и 159-я танковые
бригады, а также отдельные полки – 691 и 696-й авиационные, 646, 761, 827,
839, 841 и 1021-й гаубичные, 1115-й истребительный противотанковый,
1402-й самоходный артиллерийский, множество отдельных батальонов –
понтонно-мостовых, сапёрных, пулемётно-артиллерийских, лыжных и
других отрядов и групп, которые были направлены в тыл врага для
подрывной и разведывательной деятельности.

На всех фронтах – от Москвы, Ленинграда и Сталининграда до Берлина
и Праги – сражались уроженцы нашей области. С 1941 по 1945 годы на
фронт ушли более 600 тысяч кировчан, более трети из которых не вернулись.
Многие воины-кировчане удостоены высоких боевых наград. 32 человека,
проживавшие до воины в городе Кирове, стали Героями Советского Союза,
среди уроженцев Кировской области свыше 200 Героев Советского Союза.
Иван Степанович Конев, родившийся в деревне Лодейно Подосиновского
района, удостоился этой награды дважды.
Наша область в военные годы стала надежным тылом. Все предприятия
были переориентированы на оборонную промышленность. Предприятия
кожевенно-обувной и меховой отраслей давали армии обувь, полушубки,
шапки, рукавицы. На деревообрабатывающих предприятиях производились
лыжи, аэросани и повозки для Красной Армии. На «Заводе 1 Мая» с самого
начала войны началось изготовление гильз и сопел для снарядов
легендарных «машин Победы» — реактивных минометов БМ-13 с ласковым
прозвищем «Катюша». В дальнейшем на территории завода было налажено
производство самих «Катюш»: 2000 установок было произведено и передано
на фронт. Работали главным образом женщины, подростки и пожилые люди,
однако недостающий профессионализм наверстывался в считанные недели.

Киров стал кузницей оружия и боеприпасов: Завод «Кировский
металлист», выпускавший 50-миллимитровые миномёты и мины; Агрегатный
завод №461 – корпуса для гранат Ф-1; Завод «Физприбор» №2 – ручные
гранаты РГД-33 и противотанковые РПГ-40.
Крупнейшие промышленные зоны СССР находились под угрозой
оккупации,
поэтому
возникла
необходимость
эвакуировать
производственные предприятия. В первый год войны в Кировскую область
эвакуировали около 20 предприятий, а за все 4 года – 115 предприятий.
Эвакуированные предприятия через пару месяцев со дня основания на новом
месте начали выпускать военную продукцию. Завод №537 (теперь - завод
«Маяк») выпускали ленты к авиационным пулемётам. Государственная
союзная мастерская №608 (ныне - механический завод) производила сборку и
снаряжение ручных гранат Ф-1. Коломенский паровозостроительный завод
делал танки, самоходные установки и гвардейские миномёты – «катюши».
Завод №32 (теперь - завод «Авитек») был ведущим предприятием в стране по
производству вооружения для самолётов Ил-2, Ил-4 и других. Завод №266
имени Лепсе выпускал разнообразную оборонную продукцию, основу
которой
составляло
электрооборудование
для
пикирующих
бомбардировщиков Пе-2. «Красный инструментальщик» выпускал
инструменты для танков и другой боевой техники, завод №2 – оптические
приборы для артиллерии, завод №41 – аэросани, полуглиссёры, охотники за
подводными лодками и торпедные катера.

В годы войны построен завод №324 Наркомата боеприпасов (завод
«Сельмаш»), который давал 122-миллиметровые осколочно-фугасные
снаряды для стрельбы из гаубиц и 100-миллимитровые снаряды.
Производство обеспечивалось в первую очередь самоотверженным
трудом людей. Тыловой труд – будничный, незаметный, в нём не кровь
лилась, а пот. Рабочие и инженерно-технические работники оборонных
предприятий трудились по 12-15 часов в сутки, без выходных и отпусков.

Многие жили в тяжелейших бытовых условиях: бараках, землянках,
недостроенных общежитиях, порой без печей и пола, скученно. К станкам
встали женщины, дети и старики.

Вятский рабочий класс за время войны дал армии 4176 танков и САУ, 2
тысячи "Катюш", 3 млн. снарядов, 5 млн. мин и авиабомб, 33 млн. гранат, 200
кораблей, 2 тысячи аэросаней, 2 млн. минометов, 5 млн. автоматов,
авиационное и другое оборудование.
У завода №266 им. Лепсе всю войну висела карта боевых действий.
Она постоянно обновлялась и рабочие, шедшие на завод, с надеждой
смотрели на карту.

Много детей приехало в нашу область из других регионов, особенно из
Ленинграда. Для их размещения было оборудовано более 250 детских домов.
В Кировской области располагалось около 170 военных госпиталей, куда
принимали на лечение раненных.

"Все для фронта, все для победы" — под таким девизом прошли
военные годы в тылу. Кировчане отправляли на фронт одежду, собирали
деньги. Женщины стирали и ремонтировали обмундирование. Вятские
крестьяне внесли большой вклад в снабжение страны продовольствием. За
все годы войны было сдано почти 2 млн. тонн зерна, около 450 тысяч тонн
картофеля, более 90 тысяч тонн мяса и более 300 тысяч тонн молока.

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 тысяч пудов хлеба.

В Фонд обороны кировчане внесли 18,8 млн. рублей, а в фонд Красной
армии - 50,9 млн. рублей. Собирали для фронтовиков тёплые вещи, посылали
подарки, заботились о раненных и семьях военнослужащих. Все от мала до
велика ковали Великую Победу.

