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УРАЛ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
В статье показана роль Урала в победе нашей страны над фашистской Германией. Решались следующие 

задачи: поиск и анализ исторических источников о роли нашего края в Великой Отечественной войне, о том 

как, Урал стал приютом для сотен тысяч эвакуированных людей и площадкой для промышленных предприя-

тий. Об экономике, науке  и самоотверженном труде населения работавшего под лозунгом «В труде как в бою», 

а также о героизме уральцев на фронте. 
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URAL DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 
The article shows the role of the Urals in the victory of our country over fascist Germany. The following tasks 

were solved: search and analysis of historical sources about the role of our region in the Great Patriotic War, about how, 

the Urals became a haven for hundreds of thousands of evacuated people and a platform for industrial enterprises. 

About the economy, science and selfless labor of the population who worked under the slogan “In work as in battle”, as 

well as on the heroism of the Urals on the front. 
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Сегодня, когда прошло более 70 лет со дня Победы, актуальность тех событий только возраста-

ет. Есть немало людей, которые пытаются переписать историю, фальсифицировать события Второй 

мировой, замалчивают роль СССР, превращают нашу армию из победителей в «оккупантов». Поэто-

му очень важно знать исторические события, участие в них наших родственников, гордиться своими 

героями. Военных действий на нашей территории не было, но Урал стал «кузницей» победы. Не слу-

чайно всех тружеников работавших в эти годы на заводах, железной дороге, на всех предприятиях 

обеспечивавших армию, сегодня приравняли к ветеранам Великой Отечественной. Мои прабабушки 

и прадедушки, в силу возраста не попавшие на фронт, имеют медали участников войны. 

Объектом нашего исследования являются экономика и общество Урала в годы Великой Отече-

ственной войны. Предмет исследования: процесс мобилизации промышленности, сельского хозяй-

ства, уральского общества для нужд фронта. В ходе исследования были использованы различные ис-

точники информации о росте военного производства на Урале, о трудовом подвиге уральцев, о фор-

мировании особого Уральского добровольческого танкового корпуса, материалы экспозиции «Урал в 

годы войны» в Свердловском областном краеведческом музее. 

Административно-территориально Уральская область постоянно изменялась. В 1934 г. к Уралу 

относились две автономные республики: Башкирия и Удмуртская, четыре области: Молотовская, 

Свердловская, Челябинская, Чкаловская. В феврале 1943 г. была образована Курганская область. 

В июле 1944 г. два района из ее состава были переданы в Тюменскую область. По переписи 1939 г. на 

Урале проживало 13,5 млн. человек, что составляло 8% населения страны. Были заготовлены фунда-

менты производственных площадок для заводов на случай эвакуации, были построены и расширены 

цехи, выпускающие вооружение, турбины для кораблей, боеприпасы. Ижмаш за 1939 г. удвоил вы-

пуск винтовок. Воткинский завод полностью перешел на производство артиллерии. Мотовилихин-

ский стал крупнейшим производителем гаубиц. УЗТМ удвоил производство гаубиц и утроил запуск 

военной продукции. Уралвагонзавод в 31 раз увеличил выпуск военного производства. ЧТЗ освоил 

производство артиллерийских тягачей. Танк КВ впервые произведен 31 декабря 1940г. Пермская об-

ласть начала серийное производство авиамоторов. В Свердловске накануне войны было 160 крупных 

предприятий. Рост сельхозпроизводства произошёл за счет увеличения трудовых ресурсов – пересе-

ленцев на Урал с территорий, вошедших в состав СССР в 1939-1940 гг. [2, с. 376-379]. 

В 1941-1942 гг. на Урал было эвакуировано оборудование более 700 предприятий. Были созда-

ны три танковых гиганта: в Челябинске, Нижнем Тагиле, Свердловске. Эвакуированный в Нижний 
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Тагил из Харькова танковый завод на производственной площадке Уралвагонзавода, приняв обору-

дование Московского, Мариупольского броневого заводов наладил массовый выпуск танков Т-34. 

Уралмаш, разместивший на своих площадях оборудование Ижорского (Ленинград), Брянского 

«Красного Профинтерна», Киевского «Большевика» и других заводов, организовал выпуск танковых 

корпусов и башен, танков Т-34 и самоходных артиллерийских установок (САУ). В результате слия-

ния Челябинского тракторного завода с Ленинградским, Кировским и Харьковским дизель-

моторным, был образован комбинат («Танкоград»), выпускавший тяжелые танки КВ(«Климент Во-

рошилов»), ИС («Иосиф Сталин»), САУ. 

Впервые на Магнитогорском металлургическом комбинате освоили выплавку броневой стали в 

мартеновских печах, применив блюминг, что стало техническим переворотом в металлургии. «Кры-

латый» металл давали в два с половиной раза больше чем весь СССР. Магний давали Соликамский и 

Березниковский заводы, 100% кобальта, 100% рафинированной меди выплавляли заводы Вторцвет-

мета, Верх-Нейвинский завод один переплавил 2тыс. сбитых самолетов противника. Легкая и пище-

вая промышленность поставляли армии шинели, кофты, брюки, шапки, обувь, а так же продоволь-

ствие. Эти цифры показывают как возрос военно-промышленный потенциал Урала, производившего 

все виды военной продукции. 

Особую роль в обеспечение армии внесли ученые. Президиум Академии наук, возглавляемый 

В. Л. Комаровым, базировался в Свердловске. На Урале работали И. Бардин, Э. Бритский, А. Байка-

лов, В. Образцов, Л. Шевяков и др. Были эвакуированы 76 научно-исследовательских институтов, в 

составе которых работали 118 академиков, 182 члена-корреспондента АН СССР, тысячи научных со-

трудников. Академик АН Украинской ССР Е. О. Патон эвакуированный в Нижний Тагил в 1942 году 

на Уралвагонзаводе впервые применил автоматическую сварку под флюсом, которая в несколько раз 

увеличила производительность труда. 

Геологами были открыты новые месторождения бокситов, марганца, молибдена. Вклад внесли 

вузы. УрГУ – проектные работы для цветной металлургии и приборостроения, Пермский мединсти-

тут – новый метод получения вакцины против сыпного тифа, лечение от столбняка. В школах разме-

щались госпитали, 621 медучреждение Урала  вернули в строй 70% раненых и 90% больных. Почти 

не было случаев смерти от потери крови, так как все население страны регулярно сдавало кровь.  

В годы войны на Урал были эвакуированы Академия художеств, Эрмитаж, Русский музей, 25 

театров, в 1945 г. здесь работали 60 театральных коллективов, открыты театральный институт в 

Свердловске и Пермское хореографическое училище, работали композиторы Глиэр, Соловьев-Седой, 

Хренников. Создан Уральский литературный цех, возглавляемый П. П. Бажовым и А. Караваевой. 

Сводки информбюро, которые ждала вся страна, звучали из Свердловска (Ю. Левитан). Свердловские 

артисты дали 6 тыс. концертов на фронтах и 16 тыс. – в госпиталях и на предприятиях. В 1944 г. воз-

никла Свердловская киностудия – выходили киножурналы «Урал – фронту» [2, с. 380-382]. 

Таким образом, Урал в годы Великой Отечественной войны действительно стал опорным краем 

нашей державы. 
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