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ВО ИМЯ ПОБЕДЫ 
   

 Призыв «Всё для фронта! Всё для Победы! – стал главным 

лозунгом Великой Отечественной войны.  

 Первоочередной экономической задачей, выдвинутой 

руководством страны и партией перед советским народом в начале 

войны, стала необходимость в кратчайший срок перестроить 

народное хозяйство на военный лад: создать военную экономику, 

развернуть массовое производство и дать Красной Армии 

достаточное количество боевой техники и вооружения, прежде всего 

танков и самолетов, ликвидировать военно-техническое 

превосходство врага. Для выполнения этой задачи необходимо было 

перебазировать из европейской части страны в глубокий тыл большое 

количество промышленных предприятий, оборудование, различные 

материальные и культурные ценности, имущество колхозов и 

совхозов, эвакуировать население. 

 Общее руководство эвакуацией осуществляли Центральный 

Комитет партии и Государственный Комитет Обороны. Был создан 

специальный Совет по эвакуации. На местах громадную 

организаторскую работу по перемещению производительных сил 

проводили партийные и советские органы, а также военные советы 

фронтов. 

 В период с  июля по ноябрь 1941 г. было эвакуировано на 

восток, в основном на Урал, в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию, 

до 40 % рабочих, инженеров и техников, около 2,6 тыс. 

промышленных предприятий, в том числе свыше 1500 крупных, 

преимущественно военных заводов.  

 Партийные, советские, профсоюзные организации восточных 

районов проводили большую работу по размещению и 

трудоустройству эвакуированного населения. Развертывание 

строительства и ввод в строй промышленных объектов проводились в 

короткие сроки, круглосуточно и в любую погоду. 

Машиностроительные, станкостроительные заводы начали выпускать 

танки и самолеты, металлургические предприятия осваивали 

производство бронированного листа, нефтеперерабатывающие 

заводы давали авиационный бензин, горючее для танков и боевых 

кораблей.  

 К концу 1941 г. на востоке страны начали действовать восемь 

танкостроительных заводов, три дизельных, значительное количество 

самолетостроительных, артиллерийских и других военных 
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заводов. Авиационные заводы, эвакуированные из Москвы, Воронежа 

и других городов на Урал, в Поволжье и Сибирь, через 1-1,5 месяца 

уже выпускали боевые самолеты.  

 В ряде случаев происходило объединение перебазированных и 

местных предприятий. Например, ленинградский Кировский и 

харьковский дизельный заводы слились с челябинским тракторным. 

Так на Урале возникло крупнейшее танкостроительное предприятие, 

которое в народе называли Танкоградом, где создавались самые 

мощные и прославленные танки Второй мировой войны. 

 Промышленность была переключена на военное производство в 

основном за 3-4 месяца, а переход всей советской экономики на 

военные рельсы занял около года. 

 С самого начала войны миллионы рабочих и служащих были 

призваны в Красную Армию. Для их замены нужны были новые 

квалифицированные  кадры. На заводы пошли юноши и девушки, 

среди которых было много старшеклассников. В цеха возвращались 

старые кадровые рабочие - пенсионеры.  К концу 1941 г.  почти 

половину общего числа рабочих составляли женщины. 

  На предприятиях были созданы кружки техминимума, школы и 

курсы, в которых проводились производственно-техническое 

обучение и переподготовка рабочих кадров. Значительно расширена 

сеть фабрично-заводского обучения, ремесленных и 

железнодорожных училищ. В результате за первые полтора года 

войны было подготовлено более 7 млн. квалифицированных рабочих 

массовых профессий. 

 Добиваясь высокой производительности труда, рабочий класс 

выступил инициатором многих патриотических начинаний. 

Появились ударные «фронтовые» бригады, повсеместно развернулось 

движение двухсотников, каждый из них ежедневно выполнял две 

нормы: одну за себя, другую за ушедшего на фронт товарища.  

 Перестраивалось на военный лад и сельское хозяйство. Уже в 

начале войны гитлеровцы оккупировали важные 

сельскохозяйственные районы, страна временно потеряла десятки 

тысяч колхозов, тысячи МТС, миллионы гектаров посевных 

площадей. Основной продовольственной и сырьевой базой страны 

стали восточные районы. Большинство трудоспособного мужского 

населения ушло на фронт. В селах остались преимущественно 

женщины, старики, подростки. И на их плечи легла основная тяжесть 

сельскохозяйственных работ. За годы войны было подготовлено 
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более 2 млн. трактористов, комбайнеров, механиков. Среди них около 

полутора миллионов составляли женщины. 

 Колхозники Поволжья, Сибири, среднеазиатских, закавказских 

республик и Казахстана расширяли посевные площади зерновых и 

технических культур, стремились дать фронту и тылу больше 

продовольствия и сырья для промышленности. На селе появились 

«звенья высокого урожая».  

 Несмотря на исключительно тяжелую обстановку, сельское 

хозяйство снабжало Красную Армию и население продовольствием, а 

промышленность - сырьем.                                      

 Большую роль в обеспечении фронта и тыла сыграли 

транспортные перевозки. Автомобильным транспортом было 

перевезено в тыл более 625 млн. тонн, воздушным – около 140 тыс. 

тонн материальных средств. Свыше 80% всего грузооборота страны в 

годы Великой Отечественной войны обеспечивал железнодорожный 

транспорт.  

  Начиная с первых дней войны, фашистская авиация сумела 

нанести серьёзный урон железным дорогам, пытаясь парализовать 

снабжение советских войск и городов. Тем не менее, несмотря ни на 

что, на фронт прибывали эшелоны, безостановочно доставлялись 

войска, боевая техника, продовольствие, горючее. Обратно, 

на восток, шла эвакуация в тыл людей и предприятий.  

 За годы войны было перевезено 20 млн. вагонов с солдатами, 

снарядами, боевой техникой, продовольствием. Поезда шли 

сплошным потоком, иногда интервал между ними составлял 600-700 

метров. По примерным подсчётам, для эвакуационных перевозок 

потребовалось около 1,5 млн. вагонов и 30 000 поездов. На  Урал 

были вывезены 2,5 тыс. заводов и фабрик. Были эвакуированы 18 

млн. человек. Из прифронтовой полосы  перевезены около 2,4 млн. 

голов скота; тонны зерна и продовольствия, десятки тысяч 

сельскохозяйственных машин; материальные и культурные ценности. 

 Железнодорожники обеспечили подготовку и проведение более 

50 стратегических и наступательных операций, принимали участие в 

боевых действиях.  

 В военное время ими были восстановлено 120 тыс. км 

железнодорожных путей, 13 тыс. малых и около 3 тыс. больших 

мостов, разрушенных фашистской авиацией. 

 В 1941 году по просьбе трудящихся был создан специальный 

Фонд обороны для сбора денежных средств и материальных 

ценностей для армии. Руководство страны поддержало этот почин: во 
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всех отделениях Госбанка были открыты специальные счета, на 

которые принимались взносы от населения. При этом пожертвования 

советских людей носили самый разный характер. Рабочие и 

служащие отчисляли ежемесячно однодневные заработки; в колхозах 

засевали сверхплановые гектары хлеба; молодежь проводила 

«фронтовые воскресники»; пионеры и школьники в городах собирали 

металлолом на танки, самолеты, орудия; сельские школьники 

организовали звенья «Колосок», собирали упавшие колосья, из зерен 

которых складывались центнеры, тонны хлеба для фронта. Тысячи 

безымянных посылок с золотыми и серебряными ювелирными 

изделиями с надписью «На оборону Родины» поступали в отделения 

Госбанка СССР. 

 Сбор средств от трудовых коллективов и отдельных граждан на 

строительство военной техники получило широкое распространение с 

самого начала войны. Возникли новые патриотические начинания 

помощи фронту: «Построим эскадрильи», «Соберем средства на 

танковые колонны», «Дадим фронту наши бронепоезда».  

 В числе первых еще в июле 1941-го начали сбор денег на 

танковую колонну комсомольцы алтайского города Рубцовска, и 

вскоре их инициатива была подхвачена по всей стране. О 

всенародном размахе и широчайшей географии этого движения 

красноречиво свидетельствуют названия подразделений и единиц 

боевой техники, построенной на народные средства. На разных 

фронтах с врагом сражались танковые колонны, носящие названия: 

«Иркутский железнодорожник», «Красная Татария», «Народный 

учитель» «Пермский осоавиахимовец», «Работник искусства», 

«Рыбак Приморья», «Сахарник», «Советский полярник», 

«Тамбовский колхозник»… В небе фашистов били самолеты 

эскадрилий «Камский сплавщик», «Ленинградский театр имени 

Кирова», «Пермский пионер», «Речник Камы», «Советская Грузия», 

«Солнечный Киргизстан», «Учитель»… На море отважно воевали 

торпедные катера «Иртыш», «Московский ремесленник», 

«Тюменский рабочий», а также подлодки «Ленинский комсомол» и 

«Советская Сванетия». 

 В декабре 1942 года возникло патриотическое движение, 

связанное с именем саратовского колхозника Ферапонта Головатого, 

проводившего на фронт двух сыновей и трех зятьев. Он пожертвовал 

на строительство боевого самолета все свои сбережения – 100 тыс. 

руб. А один из знаменитых танков Т-34, получивший название 

«Мать-Родина», был создан на деньги 65-летней москвички Марии 
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Иосифовны Орловой. На всю страну также прогремело имя Героя 

Советского Союза Марии Октябрьской – уроженки Крыма, которая 

на свои личные средства построила танк «Боевая подруга» и воевала 

на нем механиком на Западном  фронте, погибла под Смоленском. 

 На добровольные пожертвования населения было построено 

более 2,5 тыс. боевых самолетов, несколько тысяч танков,  8 

подводных лодок и 16 военных катеров. 

  Активное участие в пополнении Фонда принимали  советские 

колхозники. Из своих личных запасов сельские жители 

организовывали «красные обозы» зерна, бесплатно отдавали 

государству скот, продукты и личные денежные средства. 

 Не отставала и советская интеллигенция, представители которой 

вносили значительные средства в Фонд обороны страны. Например: 

известный поэт В. И. Лебедев-Кумач пожертвовал 50 тыс. руб. из 

личных сбережений, народный артист А. А. Остужев обязался до 

конца войны ежемесячно отчислять в Фонд обороны 50 % своего 

заработка. Также появилась традиция жертвовать на нужды фронта 

знаменитые Сталинские премии. В частности, в 1943 году так 

поступили писатель Михаил Шолохов, авиаконструктор Александр 

Яковлев и многие другие лауреаты. А Алексей Толстой отдал на 

постройку танка премию в 100 тыс. рублей за роман «Хождение по 

мукам».  

 В Фонд обороны поступали деньги, облигации займов, 

драгоценные металлы, украшения, теплая одежда (полушубки, 

валенки, носки, варежки) и продовольствие (хлеб, картофель, молоко, 

мясо, мед и другие продукты). За годы войны трудящиеся страны 

внесли в фонд помощи фронту наличных денег и драгоценностей на 

сумму 118,2 млрд. рублей.  

 На протяжении всей Великой Отечественной войны фронт и тыл 

представляли собой единый многонациональный боевой лагерь. 

Крепкий, организованный тыл, бесперебойно снабжающий фронт 

обученными резервами, вооружением, продовольствием сыграл 

огромную роль в победе над фашизмом. 
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 В книге показан героический труд советских людей в 

тылу в годы Великой Отечественной войны. 
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63.3(2)722.9-9     Б17     1071572  
 

 

 3. В годы суровых испытаний : Калужская 

область в Великой Отечественной войне / составители :                

К. А. Поленков, Т. В. Романова. – Тула : Приокское 
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 В годы войны Поволжье превратилось в крупный военно-
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всенародная помощь фронту и освобожденным от врага 

территориям. 
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 6. Вклад Зауралья в  Победу в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов : материалы 

областной научно-практической конференции             

(28 апреля 2010 года) / под общей редакцией                  

В. В. Усманова. –  Шадринск : Шадринский Дом 

Печати, 2010. –  234 с.  
 Включены доклады и выступления ученых и студентов 

образовательных учреждений Курганской области о вкладе 

промышленных предприятий, сельского хозяйства, 

железнодорожников, органов здравоохранения в разгром 

фашистской Германии. 

                 63.3(2Рос-4Кур)     В 56     1268910     1268911   

                         1268912     1268913     1268914     1270330      

                         1270331     1270332  
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 7.  Все  для  фронта   :     сборник    документов     и   

материалов.   –  Владивосток   :   Дальневосточное 

книжное издательство, 1985. – 272 с.  

                                         63.3(2)722.9-2     В84     1052623  
 

 

 8. Все для фронта, все для Победы! : сборник 

воспоминаний тружеников тыла, посвященный            

40-летию Победы советского народа над немецко-

фашистскими захватчиками. –  Новосибирск : Западно-

Сибирское книжное издательство, 1985. – 224 с.  
 Воспоминания тружеников тыла Томской области. 

                                         63.3(2)722.9-2     В84     1041766 
 

 

 9. Все    для    фронта,    все   для Победы : 

сборник. – Алма-Ата : Казахстан, 1985. – 175 с.    
          Отражены документы и материалы о вкладе 

Казахской ССР в Победу. О переводе промышленности и 

сельского хозяйства для нужд фронта.  

                                              63.3(2)722.9-2     В84     1045370 
 

 

 10. Женское лицо Победы. 100 документов                  

о женщинах Челябинской области в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945. – Челябинск : ЧПО 

"Книга", 2001. – 224 с. : фот. 
 Сборник, составленный на основе архивных документов 

и фотографий, посвящен труженицам тыла Южного Урала. 

63.3(2)722.747     Ж55     1242088 
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 11. Западный Урал – фронту : трудящиеся 

Пермской области в борьбе за Победу в Великой 

Отечественной войне (1941–1945 гг.) : документы и 

материалы. – Пермь : Книжное издательство, 1985. – 

285 с. : фот. 
 Включены документы и фотоматериалы, 

характеризующие социально-экономическую обстановку в 

Пермской области в годы войны. Документы сгруппированы 

по разделам: мобилизация трудящихся, трудовой героизм 

рабочих Западного Урала на производстве, вклад колхозного 

крестьянства в дело победы, создание фонда обороны и 

помощь освобожденным районам, социально-культурное 

строительство. 

                                        63.3(2)722.9-2     З-30     1044739 
 

 12. Колесник, Александр Дмитриевич. РСФСР в 

годы Великой Отечественной войны : проблемы тыла и 

всенародной помощи фронту / А. Д. Колесник. – 

Москва : Наука, 1982. – 328 с.  

                          63.3(2)722.9-2     К60     971662     952969 
 

 13. Корешкова, Зинаида Николаевна. Советские 

женщины на трудовом фронте Великой Отечественной 

войны : на материалах Саратовского Поволжья               

/ З. Н. Корешкова. – Саратов : Издательство 

Саратовского университета, 1975. – 40 с. – (В помощь 

лектору). 
 Рассказывается о роли женщин в развитии оборонной 

промышленности и транспорта; о труде в сельском 

хозяйстве;  о педагогической, врачебной и научной 

деятельности; об участии в народном движении по оказанию 

материальной помощи фронту. 

                                           63.3(2)722.9-2     К66     758106 
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 14. Кузнецов, Илья Иннокентьевич. Юные 

патриоты Восточной Сибири в годы Великой 

Отечественной войны / И. И. Кузнецов,                          

Т. П. Кузнецова. – Иркутск : Издательство Иркутского 

университета, 1985. – 176 с.  
 Рассказывается о работе школьников Восточной 

Сибири в народном хозяйстве в годы войны:                           

на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве,         

на транспорте; об оказании школьниками всесторонней 

материальной помощи фронту. 

                                              63.3(2)722.9-2     К89     1069331  
 

 

 15. Кузница Победы (1941–1945) : подвиг тыла в 

годы Великой Отечественной войны : очерки и 

воспоминания. – 3-е издание. – Москва : Политиздат, 

1985. – 463 с.  
 Авторы очерков и воспоминаний – рабочие и инженеры, 

директора заводов и  секретари обкомов партии, 

председатели колхозов, трактористки, конструкторы, 

журналисты – рассказывают о героических делах и 

самоотверженном труде людей, отдавших свои силы и 

знания для победы над немецко-фашистскими захватчиками. 

       63.3(2)722.9-2     К89     1037012     894175     897044  
 

 

 16. Минасян, Эдуард Карегинович. Трудящиеся 

Абхазии – фронту (1941–1945) / Э. К. Минасян. – 

Сухуми : Алашара, 1989. – 134 с.  

                                        63.3(2)722.9-9     М61     1142578 
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 17. Могутнов, Валерий Петрович. Война. Урал. 

Резервы (1941–1945 гг.) / В. П. Могутнов. – Курган : 

Парус-М, 1999. – 245 с. 
 Рассматриваются вопросы перестройки народного 

хозяйства Урала на военный лад и единства тыла и фронта в 

годы войны. 

                 63.3(2Р36-4Кур)    М74     1234398     1235055 

 

 

 18. Могутнов, А. В. Помогали чем могли :               

(о некоторых итогах экономической помощи 

зауральцев фронту в годы Великой Отечественной 

войны) / А. В. Могутнов // Зыряновские чтения : 

материалы Всероссийской научно-практической 

конференции "VIII Зыряновские чтения"                           

/ Правительство Курганской области [и др.]. – Курган. - 

2010. – С. 127-129. 

                 63.3(2Рос-4Кур)     З-97     1270324     1270325 

 

 

 19. Модоров, Николай Семенович. В труде и в 

бою : очерки о женщинах Горного Алтая                          

/ Н. С. Модоров. – Горно-Алтайск : Алтайское книжное 

издательство, 1990. – 157 с.  
 В книге рассказывается о женщинах, проявивших 

доблесть и героизм на фронтах и в тылу. 

                              63.3(2)722.782(2Р5)     М74     1168145 
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 20. На войне и в тылу – по-фронтовому : сборник      

/ составитель У. А. Батыров. – Челябинск : Южно-

Уральское книжное издательство, 1985. – 253 с. 
 Рассказывается о вкладе южноуральцев в Победу. 

Заводы, шахты, учреждения, железные дороги, колхозы и 

совхозы, школы и вузы ковали Победу в тылу. 

                                          63.3(2)722.9-9     Н12    1037904 
  
 

 21. Павленко, Галина Константиновна. Юные 

гвардейцы Урала : трудовые резервы Урала – фронту. 

1941–1945 / Г. К. Павленко. – Челябинск : Книга,    

2004. – 168 с. 
 Книга посвящена трудовому подвигу подростков – 

учащихся государственной системы трудовых резервов 

Урала в годы войны. 

                                                      74.563     П12     1248050 
 

 

 22. Палецких, Надежда Петровна. Социальная 

политика на Урале в период Великой Отечественной 

войны / Н. П. Палецких. – Челябинск : ЧГАУ, 1995. – 

184 с. 
 По мнению автора социальная политика в тылу была 

нацелена на Победу, выживание народа и сохранение 

общественно-политического строя. В условиях войны 

природный, индустриальный, аграрный и культурный 

потенциал Урала был полностью мобилизован на защиту 

Родины. 

                                   63.3(2)722.9-9     П14     1220514 
 

 



 19 

 23. Панов, Владимир Петрович. Все для фронта, 

все для Победы : великий трудовой подвиг советского 

народа в Великой Отечественной войне / В. П. Панов. – 

Москва : Знание, 1985. – 80 с.  

                                            63.3(2)722.9-2    П16   1045377 

 

 

 24. Панов, Владимир Петрович. Это было : 

труженики тыла в Великой Отечественной войне            

/ В. П. Панов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. –     

286 с.  

                                        63.3(2)722.9-2     П16     1177603 
 

 

 25. Патриотический подвиг трудящихся 
Поволжья в годы Великой Отечественной войны : 

межвузовский сборник научных трудов                             

/ Куйбышевский государственный педагогический 

институт им. В. В. Куйбышева ; ответственный 

редактор С. Г. Басин. – Куйбышев : КГПИ, 1985. –       

128 с.  
  Рассматривается труд тружеников Поволжья              

в период войны. 

                                         63.3(2)722.9-9     П20     1064269 
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 26. Подливалов, Валерий Владимирович. Подвиг 

и трагедия зауральцев в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.) / В. В. Подливалов. – Шумиха : 

Шумихинская межрайонная типография, 2010. – 480 с.  
 Автор рассказывает о жизни населения Курганской 

области в годы войны, об экономике края, о переходе 

промышленности на военное производство, о сельском 

хозяйстве и проблемах крестьянства, о социальной 

политике, здравоохранении, образовании и культуре. 

                   63.3(2Рос-4Кур)     П44     1268906     1268907 

                 1268908     1268909     1270002  
 

 

 27. Подливалов, Валерий Владимирович. Южное 

Зауралье в годы Великой Отечественной войны : 

монография / В. В. Подливалов. – Курган : 

Издательство Курганского государственного 

университета. – 2009. – 220 с. 

                63.3(2Рос-4Кур)     002К     1264508     1264509 
 

 

 28. Роль Урала как арсенала победы : тезисы 

докладов региональной научной конференции. – 

Челябинск : Б. и., 2000. – 196 с.  
 В сборник включены материалы, отражающие значение 

Урала в годы Великой Отечественной войны. Анализируется 

промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, 

образование и культура. Отражен подвиг народов Урала в 

тылу и на фронте. 

                                          63.3(2)722.9-2     Р68    1237858 
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 29. Рощин, Иван Илларионович. Твердо верю в 

нашу Победу : о патриотизме советского народа в тылу           

/ И. И. Рощин. – Москва : Политиздат, 1989. – 207 с. 

                                         63.3(2)722.9-2     Р81     1137916 
 

 

 30. РСФСР – фронту, 1941–1945 : документы и 

материалы. - Москва : Советская Россия, 1987. – 382 с.  

                                         63.3(2)722.9-2     Р81     1105595 
 

 

 31. Синицын, Андрей Максимович. Всенародная 

помощь фронту : о патриотических движениях 

советского народа в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. / А. М. Синицын. – 2-е издание. –   

Москва : Воениздат, 1985. – 319 с.  

                                        63.3(2)722.9-2     С-38     1031527 
 

 

 32. Советский тыл в первый период Великой 

Отечественной войны.  –  Москва : Наука, 1988. – 424 с.  

                                         63.3(2)722.9-2     С56     1131707 
 

 

 33. Советский тыл в период коренного перелома в 

Великой Отечественной войне, ноябрь 1942–1943            

/ Академия наук, Институт истории СССР. – Москва : 

Наука, 1989. – 391 с.  

                                         63.3(2)722.9-2     С56     1152067 
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 34. Труженики тыла Великой Победы : 

Шадринский район 1941–1945 гг. / составитель             

В. Г. Собакина. – Шадринск : Дом Печати, 2007. –      

464 с.  

                  63.3(2Рос-4Кур)     Т78     1261036     1264652    

                  1264653     1267808 
 

 

 35. Тыл - фронту : сборник воспоминаний, 

очерков, документов, писем. – Челябинск : Южно-

Уральское книжное издательство, 1990. – 284 с.  

                                         63.3(2)722.9-2     Т93     1164373 
  

 

 36. Урал ковал Победу : сборник-справочник / под 

общей редакцией П. Г. Агарышева. – Челябинск : 

Южно-Уральское книжное издательство, 1993. – 380 с. 
 Показан колоссальный вклад в Победу руководящих 

органов и населения Урала. В 1941–1942 гг. на Урал было 

эвакуировано более 700 крупных промышленных 

предприятий, выпуск промышленной продукции увеличился в 

3,6 раза. Военная продукция Урала составляла 40 % от всей 

продукции страны. Ускоренными темпами возводились 

крупные и мелкие ТЭЦ, выросла добыча полезных 

ископаемых. За период военного времени Урал поставил 

государству свыше 12 млн. тонн хлеба. Урал был местом 

подготовки и формирования боевых частей и всесоюзным 

лазаретом для раненых. 

 Сборник знакомит с сотнями имен и предприятий, 

приблизивших День Победы и удостоенных 

правительственных наград. Названы фамилии людей и 

трудовые коллективы, оказавшие фронту бескорыстную 

материальную помощь из личных сбережений и заработков.  

                                         63.3(2)722.9-2     У68     1212311 



 23 

 37. Урал – фронту / П. Г. Агарышев,                      

М. Н. Евланова, А. Г. Наумова [и др.] ; под редакцией                                    

А. В. Митрофановой. – Москва : Экономика, 1985. – 

343 с.  
 В книге рассказывается о вкладе Урала в дело победы. 

Авторы рассматривают вопросы мобилизации тружеников 

тыла на развитие военного производства для обеспечения 

фронта боевой техникой, оружием, боеприпасами, на 

развитие сельского хозяйства, транспорта, науки. 

                                         63.3(2)722.9-2     У68     1036587 
 

 

 38. Чадаев, Яков Ермолаевич. Экономика СССР в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.         

/ Я. Е. Чадаев – 2-е издание, переработанное и 

дополненное. – Москва : Мысль, 1985. – 494 с. 
 Рассматриваются перестройка народного хозяйства 

страны для военных нужд: эвакуация предприятий в 

восточные районы страны, перевод промышленности на 

военное производство, снабжение армии и тыла 

сельскохозяйственными продуктами; деятельность 

транспорта и социально-культурных учреждений. 

                                               65.03(2)72     Ч84     1035441 
 

 

 39. Шла война народная, 1941–1945 : ратные и 

трудовые дела красноярцев в воспоминаниях, 

документах, письмах / составитель И. П. Белявский. – 

Красноярск : Книжное издательство, 1985. – 410 с. 

                                       63.3(2)722.9-9     Ш68     1047290 
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 40. Шмелев, Николай Александрович. На 

самолетах Башкирии / Н. А. Шмелев. – Уфа : 

Башкирское книжное издательство, 1990. – 214 с. 
 Автор рассказывает о перестройке промышленности и 

сельского хозяйства Башкирии на военный лад,                         

о патриотическом движении  по добровольному сбору 

средств на строительство самолетов, а также об участии 

этих самолетов в боевых вылетах. 

                                 63.3(2)722.781:65     Ш72     1179181                                           

 
 41. Экономика Южного Зауралья периода 

Великой Отечественной войны и первых послевоенных 

лет (1941–1953) : монография / А. Я. Кодинцев,                  

В. В. Подливалов, М. Н. Федченко. – Курган : КГУ, 

2004. – 160 с. 
  Включены материалы о развитии промышленности и 

сельского хозяйства в годы войны, о переходе отдельных  

предприятий на военное производство, о деятельности 

колхозов, совхозов и МТС. 

                 65.9(2Р36-4Кур)     К57     1249934     1249935  

                 1249936    1249937    1250640  

 
 42. Этих дней не смолкнет слава : Зауралье и 

зауральцы в годы Великой Отечественной войны : 

сборник статей. – Курган : Курганский 

государственный университет, 2005. – 190 с. 
 В сборник включены воспоминания тружеников тыла о 

жизни в годы войны, о вкладе Зауралья в победу над врагом. 

Рассказывается о военном производстве, о быте жителей 

области, подвигах зауральцев на фронтах и в тылу. 

                  63.3(2Р36-4Кур)     Э90     1250830     1250831 

                                            1250832     1250833     1286600 
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 43. Южное Зауралье в годы войны : история в 

документах, 1941–1945 : [сборник документов]. – 

Курган : Зауралье, 2005. – 212 с. : ил., табл. 
 Сборник документов содержит уникальные 

документальные материалы, рассказывающие о жизни 

курганского тыла в военное время. 

          63.3(2Р36-4Кур)     Ю19     1250758     1250759            

                         1250760     1251130     1257065     1264650 
 

 

 44. Южноуральцы в боях и труде : сборник 

статей  / Челябинский  областной  совет  ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов ; составители: А. С. Беллин,                               

О. Д. Суховилова. – Челябинск : Книга, 1995. – 207 с. 

                                 63.3(2)722.9-9     Ю19     1219376  
 

 

 45. Юлдашева, Мукаддас. Женщины Узбекистана 

– фронту / М. Юлдашева. – Ташкент : Узбекистан,  

1982. – 118 с.  
 Показано активное участие женщин в перестройке 

промышленности на военный лад, в увеличении продукции для 

фронта, в строительстве, оказании помощи семьям воинов и 

детям-сиротам. На многочисленных примерах показана 
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 Обеспечение Вооруженных Сил нефтепродуктами           

в годы войны. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  ТРАНСПОРТ 
 

 

 90. Крепости на колесах / составитель                    

А. Ф. Ожегов. – Пермь : Книжное издательство, 1981. – 

152 с. : фот. 
 С первых дней войны началась перестройка работы 

железнодорожного транспорта. Железнодорожники 

локомотивного депо г. Перми своими силами начали 

постройку бронепоездов для фронта. В книге представлены 

воспоминания о создании и боевых действиях пермских 

бронепоездов. 

                                                63.3(2)722.9-2     К79     939291 
 

 

 91. Куманев, Георгий Александрович. Советские 

железнодорожники в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945) / Г. А. Куманев. – Москва : 

Издательство Академии наук СССР. – 1963. – 324 с. 

                                          63.3(2)722.749     К90     436755 
  
 

 92. Свищева, Е. П. Героизм железнодорожников в 

ходе эвакуации в годы Великой Отечественной войны   

/ Е. П. Свищева // Зыряновские чтения : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции  

"XV Зыряновские чтения". Курган, 7-8 декабря 2017 г. 

– Курган, 2017. – С. 103-104.  
 О работе железнодорожников Советского Союза, в том 

числе курганских железнодорожников, в 1941–1945 гг. 

                 63.3(2Рос-4Кур)     З-97     1289470     1289471 
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 93. Ковалев, И. В. В предвоенные и военные годы : 

ответы наркома путей сообщения СССР генерал-

лейтенанта на вопросы профессора Г. А. Куманева         

/ И. В. Ковалев // Новая и новейшая история. – 2005. –        

N 2. – С. 96-121; № 3. – С. 149-184. 
 И. В. Ковалев - начальник управления военных сообщений 

Красной Армии, обеспечивший эффективную систему 

управления воинскими перевозками техники, вооружений и 

боеприпасов в годы Великой Отечественной войны. 

 
 

 94. Манжосов, А. Н. Деятельность особого резерва 

колонн паровозов (1942–1943 гг.) / А. Н. Манжосов      

// Вопросы истории. – 2005. – N 3. – С. 147-151. 
 О перестройке деятельности военно-эксплуатационных 

подразделений подразделений на Юго-Восточной железной 

дороге в 1942–1943 гг. для обеспечения нужд фронта. 

 
 

 95. Павлов, Л. Война. Транспорт. Эвакуация                 

/ Л. Павлов // Новый мир. – 2015. – № 11. – С. 143-   

162. – (Философия. История. Политика).  
 Исторический очерк профессионального экономиста о 

проблемном состоянии экономики СССР накануне войны:      

о состоянии железных дорог, водного транспорта и 

дорожного сообщения. Организация эвакуации 

промышленных предприятий и населения на восток страны. 
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 96. Спасай страну огромную : с первых дней 

Великой Отечественной войны железные дороги взяли 

на себя сложнейшую задачу - помочь с эвакуацией на 

Восток, подальше от боевых действий, людей, техники 

и даже культурных ценностей. Эту операцию сразу 

назвали уникальной // Огонек. – 2015. –  № 7. –              

С. 30-31 : фот. – (Фотопредставление. Железные  

дороги : 1941-1945).  
 Краткие сведения об эвакуации и фотографии тех дней. 

 

 

 97. Яшин, С. В. Железнодорожники в годы 

Великой Отечественной войны / С. В. Яшин // Вопросы 

истории. – 2011. – № 5. – С. 150-155. – (Люди. События. 

Факты).  
 

 

 98. Яшин, С. В. Железнодорожные перевозки         

в годы Великой Отечественной войны / С. В. Яшин        

// Вопросы истории. – 2004. – N 5. – С. 127-134. 
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СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО 
 

 

 99. Анисков, Виктор Тихонович. Подвиг 

советского крестьянства в Великой Отечественной 

войне : историографический очерк. – Москва : Мысль, 

1979. – 151 с. 

                          63.3(2)722.9-2     А67     899703     901059  

 

 

 100. Каревский, Федор Андрианович. Колхозное 

крестьянство Куйбышевской области в Отечественную 

войну / Ф. А. Каревский. – Куйбышев : Книжное 

издательство. – 1970. – 136 с. : ил. 

                                         63.3(2)722.9-2      К22      611743 

 

 

 101. Павлов, Андрей Евгеньевич. Этот сладкий 

горький хлеб : деревня в годы Великой Отечественной 

войны / А. Е. Павлов. – Куйбышев : Книжное 

издательство, 1989. – 173 с.  
 В книге размышления писателя перемежаются 

подлинными рассказами людей, растивших хлеб в трудные 

военные годы.  

                                           63.3(2)722.9-2    П12    1139620 
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 102. Разоренова, Маргарита Александровна. Как 

вам живется, сестренки? : документальная повесть                

/ М. А. Разоренова. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 

238 с.  
 Автор – в годы война московская школьница, попавшая в 

пензенское село, рассказывает о жизни деревни, о трудовом 

подвиге колхозниц, эвакуированных женщин и подростков на 

хлебных нивах для обеспечения армии продовольствием.  

                                              63.3(2)722.9-2     Р17     1089238 
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 103. 1941-1945 // Колхозная жизнь на Урале :    

1935-1953 : [сборник документов] / составители Х. 

Кесслер,  Г. Е. Корнилов. – Москва, 2006. –   Раздел 2. – 

С. 355-626 : табл. – (Серия «Документы советской 

эпохи»). 
  На страницах сборника нашли отражение самые 

разные аспекты жизни села от репрессий и хлебозаготовок 

до экологии и религии. В разделе, посвященном периоду 

Великой Отечественной войны, отражена аграрная 

политика, военно-экономическая мобилизация сельского 

хозяйства, быт крестьян. Главной трудовой силой деревни 

стали женщины, они составляли 80 % трудоспособной 

рабочей силы.  

                                            63.3(235.55)     К62     1256534 
 
 

 104. Арефьева, И. А. Женщины Дальнего Востока 

в годы Великой Отечественной войны / И. А. Арефьева   

// Вопросы истории. – 2013. – № 5. – С. 122-128. – 

(Сообщения). 
 О самоотверженной работе женщин в сельском 

хозяйстве. 

 
 

 105. Санников, Георгий Захарович. Глазами 

подростка / Г. З. Санников // Наука и религия. – 2011. –

 № 6. - С. 10-12 : фот. – (Дети войны).  
 Воспоминания о войне, в том числе о работе в колхозе, о 

встречах с пленными немцами. 

  
 

 106. Янбердин, И. Т. Хлеб - всему голова                         

/ И. Т. Янбердин // Военно-исторический журнал. – 

2005. – N 3. – С. 37-40. 
 Освещается продовольственная проблема в годы ВОВ. 
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Куйбышевская область    100 
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Харьков, г.    61, 63 

Центральное Черноземье    47 

Челябинск, г.    78 

Челябинская область    10, 20  

Шадринск, г. (Курганская область)    60 

Шадринский район (Курганская область)    34 
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