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ССппаассииббоо  ВВаамм  ззаа  ППооббееддуу,,  уувваажжааееммыыее  ввееттеерраанныы  ффррооннттаа  ии  ттыыллаа    

ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы!!  
           Яркими страницами в истории александровцев стала их помощь фронту. В создании фонда обороны 

страны участвовали все слои населения. Рабочие и служащие, колхозники, домохозяйки, молодежь и школьники, 

ветераны.  В сложнейших условиях военного времени все население было мобилизовано для работы в 

промышленности, на колхозных полях и фермах, для учебы в школах ФЗО и ремесленном училище. Массовый 

характер принял сбор средств на строительство боевой техники и вооружения. С первых дней войны 

александровцы сплотились в едином патриотическом порыве. 
 

22 июня  
1941 

Начало Великой Отечественной войны  
1941-1945 гг. 

8 августа, 
 1941 

Образован эвакогоспиталь № 3135 в п. Яйва, в 
здании дома отдыха ВЦСПС. Убыл на фронт 
01.10.1943 

Ноябрь, 
1941 

На площадях Александровского завода 
размещены эвакуированные заводы из Донбасса 
и Калуги: Торецкий машиностроительный завод 
им.К.Е.Ворошилова и часть Калужского 
оборонного завода «Красная гвардия».  
Директором Александровского 
государственного союзного машзавода им. 
Ворошилова назначен Данила Годеонович 
Людмирский, прибывший вместе с 
эвакуированным Торецким машзаводом.  
Число жителей поселка Александровска за 
первые месяцы войны почти удвоилось за счет 
эвакуированных. Все они были обеспечены 
жильем и работой.  

 
1941 

В п. Луньевка размещен эвакуированный завод 
«Гидропривод» из г. Харьков. 
 

16 августа 
1941 

Для обеспечения населения необходимым 
минимумом продовольственных товаров 
введена карточная система (решение 
Молотовского облисполкома). 

8 сентября 
 1941 

Образован эвакогоспиталь № 3785 в п. В-
Вильва, в северной части поселка. Убыл на 
фронт 01.11.1943 

Осень,  
1941 

На выпуск необходимых фронту и тылу изделий 
перестроили работу: 
Яйвенская промартель. «…Главнейшие 
изделия… ложки деревянные, мебель, лыжи, 
спички…», спецтара для укупорки боеприпасов, 
санитарные ящики. «…Яйвенская артель 
освоила первой в Молотовской области 
изготовление кустарным способом спичек», 
«Этой артелью освоено производство осиновой 
стружки и изготовление из нее сумок, ширм…». 
«В 1943 году значительное количество 
высококвалифицированных специалистов 
выбыли из артели»; 
Промысловая артель Карьера-Известняка – 
обозостроение: армейские сани, военные 
повозки, телеги, болты, гайки и другие поковки, 
обточка шейки осей и др. 

Январь, 
1942 

Александровский завод  начал выпуск военной 
продукции.  
 

Весна, 
1942 

Организована работа самостоятельных 
промышленных артелей: 
«Бытовик». Рабочих 101 чел., в том числе 27 
учеников. Производство: «…пошив и ремонт 
обуви, катка валенок, изготовление кожи, 
сыромята, овчин, хрома и т.п…». Основное 
направление производства в годы войны: 
изготовление и ремонт обуви, катка и ремонт 
валенок для РККА (рабоче-крестьянской Красной 
Армии); 
«Красный Октябрь», 81 чел., в том числе 22 
ученика. Основное: изготовление белья и 
полушубков, рукавиц для Красной Армии; 
Артель им.Калинина «…имеет рабочей силы 25 
человек, из них 2 ученика. Основная 
производственная деятельность артели – 
производство кроватей, скобяные изделия и 
сшивная посуда», глиняная посуда. 
Мастерские нашего района в годы войны 
«…изготовили десятки тысяч лыж, десятки 
тысяч спецтары для укупорки боеприпасов, 
тысячи противотанковых мин, сотни 
санитарных ящиков, сотни телег, армейских 
повозок и саней, сотни скатано валенок, 
тысячи отремонтировано старых валенок, 
пошито много сапог, обмундирования, белья, 
полушубков и т.п…». А также обслуживали 
население района, выпускали предметы первой 
необходимости. (Вдумайтесь в эти цифры:  все 
произведено руками небольшого количества 
работников, в том числе детей и инвалидов!) 

I полугодие  
1942 

Александровский машиностроительный завод 
наладил серийный выпуск военных заказов: 
минометы и огнеметы, корпуса мин и фугасных 
авиабомб, орудийные лафеты, прицепы для 
зенитных установок. 

Весна, 
1942 

Организована мобилизация в школу ФЗУ. 
«…Мобилизации подлежит молодежь обоего 
пола – юноши в возрасте 15-17 лет, девушки от 
16-18 лет».    
В годы Великой Отечественной войны в 
училище учились и одновременно работали на 
машзаводе молодежь от 14-15 лет, призванные 
из деревень и сел. В училище ковали кадры для 
работы в военных условиях на машзаводе.    

14 мая, 
 1942 

Образован эвакогоспиталь № 4884 в п. 
Алесандровский, в здании ремесленного 
училища. Помещение училища в течение суток 
было обеспечено необходимым инвентарем. 

ССппееццииааллььнныыйй  

ввыыппуусскк  

99  ммааяя    

22001177  ггооддаа  



  

Артель «Металлист» поставила госпиталю 
кровати, промкомбинат — тумбочки, 
близлежащие колхозы — продукты. Население 
снабжало госпиталь овощами, грибами. Многие 
солдаты поправили свое здоровье здесь и вновь 
вернулись в строй. Женщины поселка изучали 
санитарное дело, встречали эшелоны с 
ранеными, ухаживали за ними в госпитале.  
Госпиталь убыл на фронт 01.09.1943.   

Июль,  
1942 

Создан Александровский райком ВКП(б). 
Состоялась первая районная партийная 
конференция. На ней был определен состав 
Александровского райкома партии в количестве 
27 человек и образовано два отдела: 
оргинструкторский, пропаганды и агитации.   

 
1942 

Образован Александровский леспромхоз.    
В годы войны леспромхоз занимался заготовкой 
и вывозкой древесины, переработкой древесины 
на пиломатериалы, рудничную стойку, 
фанерный и лыжный кряж. Изготовлял мебель. 

Декабрь, 
1942 

По состоянию на 01.01.1943 г. к 
Александровскому району относились колхозы 
Усть-Игумского сельсовета: «Уральский 
рабочий» д.Булатово, им. «НКВД» д.Гляден, им. 
«Кирова», им. «Ленина» д.Архипово, «Красный 
флот» д.Тунегово, им. «Красной Звезды» 
д.Гремяча, им. «1905 года» д. Гашково, им. 
«Калинина» д. Заигум;  
колхозы Мало-Вильвенского сельсовета: им. 
«12-ой годовщины Октября» д.Усть-Лытва, им. 
«Калинина» д.Большая Вильва, им. 
«Ворошилова» д.Макарово, им. «Сталина» 
д.Высокий мыс, им. «Ленина» д.Кыжья;  
колхозы Подслудского сельсовета им. 
«Большевик» с.Подслудное,  
им. «8-е марта» д.Клестово, им. «1-е мая» 
д.Елово; 
Луньевского поссовета колхоз им. «Буденного» 
д.Кадниково,  .   

Январь, 
1943 

Вышел первый номер газеты «Боевой путь». 
 

Январь, 
1943 

Зимой 1943 года самая низкая температура 
достигала -56

0 
С. 

27 января 
1943 

Образована артель инвалидов им. Суворова по 
пошиву и ремонту обуви, валенок для фронта и 
тыла. 

Январь, 
1943 

Коллектив машиностроительного завода 
собрал деньги на постройку самолета 
«Александровский машиностроитель» 

Январь, 
1943 

Коллектив завода «Гидропривод» собрал деньги 
на постройку самолета «Уральский 
гидропривод». 

Февраль, 
1943 

Учащиеся Александровской средней школы 
собрали деньги на постройку танка 
«Александровский пионер». 

Февраль, 
1943 

Коллективы колхозов района собрали деньги на 
постройку боевых самолетов.  

Весна, 
1943 

1-й съезд колхозной молодежи Александровского 
района проходил в период, «…когда район в 
основном закончил весенний сев, комсомольцы и 
несоюзная молодежь на этом съезде взяла 
обязательства вырастить богатый урожай на 
колхозных полях зерновых культур, картофеля 
и овощей…» для снабжения фронта. 

1 октября, 
 1943 

Образован эвакогоспиталь № 5945 в п. Карьер 
Известняк, в здании дома школы в районе ул. 
Гоголя. Убыл на фронт 01.06.1944 

Ноябрь, 
1943 

II съезд колхозной молодежи Александровского 
района проходил в период победных боев 
Красной Армии. «…за период наступательных 
боев с 5 июля по 6 ноября  Красной Армией 
полностью освобождены от немецких 
захватчиков Краснодарский край, Таманский 
полуостров, Харьковская, Орловская, 
Смоленская, Черниговская, Полтавская, 
Ворошиловградская области, Донбасс, город 
Киев…». 
На съезде подвели итоги работы: «…колхозной 
молодежью взятые на себя обязательства 
выполнены…»  и приняли задачи на новый, 
военный  1944 год. 

Ноябрь, 
1943 

Совхоз «Александровский», направление 
хозяйства молочно-овощное, в годы войны 
стабильно обеспечивал важные 
государственные обязательства по зерну, 
картофелю и овощам - все отправляли на 
фронт. 
«…Каждый должен помнить, что хлеб, 
картофель, овощи – это те же пулеметы, 
пушки, снаряды, танки, и т.п…» (Из доклада 
1943 г. на 2-ом съезде  молодежи 
Александровского района) 

2-е 
полугодие 

1943 

Почти 86 % от числа всех работающих на 
машзаводе составляет молодежь в возрасте 
от 14-20 лет.  Всего работающих в первой 
половине 1943 года числилось 3500 человек. 

Август, 
1944 

Электровозный цех завода программу июля 
выполнил на 122 процента. В июле были 
впервые освоены новые аккумуляторные 
машины. Цех полностью выполнил задание и 
дал сверх плана два электровоза. План второго 
полугодия цеха – изготовление 125 
аккумуляторных и тяжелых электровозов.  
 

Декабрь, 
1944 

Горняки Луньевской шахты «Жонес» досрочно 
выполнили годовой план  угледобычи и дали 
сверх плана больше 9000 тонн сверхпланового 
топлива в фонд Красной Армии. 

1944 Год решающих побед советской армии. 
Немецко-фашистские войска «…отброшены на 
территорию Германии и добиваются в своей 
собственной берлоге». 

1 мая  
1945 

На торжественном заседании в клубе им. 
К.Либкнехта председатель райисполкома 
Гризан  вручил правительственные награды 
многодетным матерям: А.П.Шараповой, 
А.А.Быковой, Е.К.Тупициной, Е.А.Вотиевой, 
В.Н.Мальцевой, Е.С.Тиуновой. 

8 мая  
1945 

«8-го мая 1945 года в Берлине 
представителями германского верховного 
командования подписан акт о безоговорочной 
капитуляции германских вооруженных сил. 
Великая Отечественная война, которую вел 
советский народ против немецко-фашистских 
захватчиков, победоносно завершена, Германия 
полностью разгромлена…» - И.В.Сталин.   
 

9 мая  
1945 

«В ознаменование победоносного завершения 
Великой Отечественной войны советского 
народа против немецко-фашистских 
захватчиков…установить, что 9 мая является 
Днем всенародного торжества праздником 
Победы.9-е мая считать нерабочим днем».  
Указ ПВС СССР подписан председателем ПВС 
СССР  М.Калининым. 

           

Май 1945 года. Звездный час военного поколения. Это было время эйфории Победы, демобилизации, 
возвращения к мирной жизни, осознания тяжести утраты близких. И  в то же время – надежды на скорую 
хорошую жизнь, великого энтузиазма, искреннего патриотизма и гордости за Россию, ставшую великой 
державой.  
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