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Заводы во время второй мировой войны и
труженики тыла
Старогородковская СОШ #школьная_пресса #старый_городок_из_дома_для_победы
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121 АРЗ
История АО «121 АРЗ» началась с 55 стационарных
авиационных мастерских (55 САМ), сформированных при 25
авиационно-ремонтной базе ВВС Красной Армии 11 ноября
1940 года. Их создание было обусловлено ситуацией,
сложившейся в мире в предвоенные годы. Перед мастерскими,
дислоцированными в г. Каунасе, стояла задача обеспечения
ремонта боевых самолётов ВВС – И-16, СБ и Р-5. Руководил в
те годы мастерскими военный инженер 2-го ранга Ю.И.
Нусберг.

Р-5 | И-16
В самые первые дни войны мастерские были перебазированы в
г. Двинск (сейчас – Даугавпилс), затем в города Идрицу,
Андреаполь, Крестец, Торжок, Шуя. При нахождении в г. Шуя с
13 августа 1941 года по 10 февраля 1942 года 55 мастерские
ремонтировали авиатехнику – самолёты И-16, ЛаГГ-3 и
двигатели М-25, М-105 для авиационных частей,
дислоцированных на аэродромах городов Иваново, Кинешма,
Волоколамск и внесли свой вклад в оборону Москвы. С 10
февраля 1942 года авиационные мастерские были
перебазированы в г. Иваново и занимались восстановлением
авиатехники, получившей боевые повреждения. В мастерских
ремонтировали самолеты Як-1 и Як-3, истребители
английского производства «Харрикейн» и авиадвигатели
«Мерлин», самолёты производства США – П-39 «Аэрокобра»,
П-63 «Кингкобра» и другие. Возглавлялись 55 САМ с сентября
1942 года инженером-майором Москаленко С.И., а с марта 1943
года инженер-капитаном Наринским М.Я.

 

ЛаГГ-3 | Як-1
 10 мая 1944 года 55 САМ перебазировались в посёлок Старый
городок Московской области. За годы войны в мастерских
было отремонтировано более 1120 самолётов, из них:
истребителей И-16 – 142, ЛаГГ-3 – 78, Як-3 – 246, Ла-5 – 134,
штурмовиков Ил-2 – 202, Ил-10 – 186, «Аэрокобра» и
«Кингкобра» – 42; Авиадвигателей различных марок – 554. 
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Завод «Электросигнал»

Воронежский завод «Электросигнал» был создан в сентябре
1931 года для производства железнодорожных клемм, но
вскоре перепрофилирован в крупный радиозавод. Такое
решение было продиктовано потребностями страны в
развитии отечественной радиопромышленности. Первыми
изделиями, освоенными на производстве, стали детекторный
приемник «П-8», громкоговорители и репродукторы.
В начале Великой Отечественной войны завод эвакуировали в
Новосибирск. Выпуск радиоприемников был прекращен,
предприятие начало производить аппаратуру радиосвязи для
нужд Красной Армии. В военный период завод также выпускал
финские ножи, гранаты, хвостовые части самолетов. 27
октября 1941 года в Новосибирск прибыл первый эшелон из
Воронежа с заводским оборудованием, а уже 24 декабря была
изготовлена первая продукция для армии. Весной 1942 года на
фронт поступили радиостанции, собранные рабочими
«Электросигнала». Первыми разработками стали приемники
«9Н-1», «4ПБ-10» и аппарат «Говорящая бумага» — прототип
магнитофона.
Как только Воронеж освободили от фашистов, в город стали
возвращаться эшелоны с оборудованием. Полностью
разрушенный завод собственными силами восстанавливали
работники предприятия и горожане. В мае 1944 года была
налажена сборка радиостанций для фронта, а в последние
месяцы войны освоено производство бытовых
радиоприемников «Родина». По одному из них прямо в цехе
рабочие услышали известие о Победе. В 1946 году 2117
работников предприятия были награждены медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов».
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Тульский оружейный завод

В октябре 1941 года началась экстренная эвакуация Тульского
оружейного завода, а уже в ноябре основная часть его
оборудования была размещена в городе Медногорске
Оренбургской области. В Медногорск прибыли 4500 человек.
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Но даже такого количества сотрудников было недостаточно
для массового изготовления оружия, поэтому в Оренбургской
области объявили мобилизацию на «трудовой фронт». Только в
1942 году на завод было принято более шести тысяч человек, а
вскоре численность работников возросла до двенадцати тысяч.
К январю 1942 года были задействованы почти все
производственные цеха завода.
Условия работы в эвакуации были очень тяжелыми: часто
рабочим приходилось ночевать прямо в цеху, многие
помещения были не приспособлены для производства оружия
и даже не отапливались, а зимы выдались особенно
холодными. Оружейники вспоминали, что руки примерзали к
станкам и металлу.
Со временем для рабочих построили общежития, баню,
ремесленное училище, открыли детские сады и ясли,
больницу, столовую и буфеты, мастерскую по изготовлению
обуви и даже организовали подсобное хозяйство.
Руководство завода с особым вниманием относилось к
квалифицированным специалистам. Например, Владимир
Михайлович Сундуков, старейший производственник завода,
проработавший на предприятии 50 лет, мастер, чей участок
первым был пущен в Медногорске после эвакуации из Тулы, по
приказу № 601 от 29 декабря 1942 года был премирован
меховой курткой, валенками, топливом и продуктами питания.
В мае 1942 года в Тулу возвратилась часть оборудования из
Медногорска. Восстановление оружейного завода на старом
месте тоже далось нелегко. Работая сутками, оружейники
смогли вскоре приступить к выпуску продукции.
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Труженики тыла
Труженики тыла - это мужчины, женщины, но чаще дети,
трудившиеся в тылу как минимум полгода и это
зафиксировано документально.

Они работали в шахтах, вспахивали мерзлую сибирскую
землю, стояли за станками порой круглые сутки напролет,
шили военную форму, дежурили в госпиталях, растили урожай

совхозах и колхозах.

Их работа в те времена была настоящим подвигом. Своим
отверженным трудом они помогали бойцам не сдавать
позиции, а, наоборот, побеждать.
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Сирик (Смолярова)Анна Васильевна
Еще одна героиня нашего рассказа - Анна Васильевна Сирик
(Смолярова). Она родилась 12 февраля 1924года в станице Ново
– Щедринской Шелковского района Грозненской области.
Семья колхозников, в которой Аня появилась на свет растила
сына и пятерых девочек. Жить было очень нелегко. Аня
закончила 4 класса школы и уже с 12ти лет начала работать.  С
начала Великой Отечественной войны девушку призвали на
трудовой фронт. «Недалеко от города Гудермеса рыли
противотанковые рвы»- рассказывает она, «шириной 12 м, 9 м в
высоту  и  3 м в основании (Эти рвы-ловушки  похожи на
перевернутые трапеции). Работали в зимнее время. Спали в
кошах». Некоторое время спустя Анна  была направлена в
Астрахань. Здесь, на Волге,  путину, с марта месяца сетями
ловили рыбу.  На ногах рваные бахилы, на обед – кусочек рыбы
и хлеба. А после Волги пришлось строить железнодорожное
полотно в обход станции Червлёно-Узловая. Дорогу строили
для воинских эшелонов, иногда под бомбёжками. Таковы были
трудовые будни  её военной молодости. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1 мая 1944г Анна Васильевна
награждена медалью «За оборону Кавказа».
После войны Анна Васильевна вышла замуж за   фронтовика,
воспитала двух сыновей и внуков. За добросовестный труд она
награждена медалью «Ветеран труда», а так же юбилейными
медалями «60 лет Победы» и «65 лет Победы». Более 20ти лет
Анна Васильевна жила в поселке Первомайском. Она была
хорошей рассказчицей и  сохранила оптимизм, активность и
трудолюбие последнего дня. Анны Васильевны Сирик-
Смоляровой не стало около года назад. Светлая её память.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/546472043/a79cff90da8ad83ad15eb913ddaaa343/____2222222222.webp
https://padlet.com/liza290703
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/546472043/6a25e038e42941811f394a50902ff750/____________________.jpg
https://padlet.com/liza290703

