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В борьбе с германскими захватчиками принимали активное участие не 

только воинские соединения, но и все труженики тыла. Они обеспечивали 

фронт всем необходимым: вооружением, военной техникой, боеприпасами, 

топливом, а также продовольствием, обувью, одеждой и др. Несмотря на 

трудности, советские люди сумели создать мощную экономическую базу, 

которая обеспечила победу. В короткое время народное хозяйство СССР 

было переориентировано на потребности фронта.  

Оккупация важнейших экономических районов СССР поставила народ-

ное хозяйство страны в чрезвычайно сложные условия. На захваченной тер-

ритории до войны проживало 40 % населения страны, производилось 33 % 

валовой продукции всей промышленности, выращивалось 38 % зерна, со-

держалось около 60 % свиней и 38 % крупного рогатого скота [1, с. 354]. 

Чтобы срочно перевести народное хозяйство на военные рельсы, в 

стране вводились обязательная трудовая повинность, военные нормы выда-
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чи населению промышленных товаров и продуктов питания. Повсюду уста-

навливался чрезвычайный порядок работы для государственных учрежде-

ний, промышленных и торговых организаций. Обычной практикой стала 

сверхурочная работа.  

 30 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли народнохозяйствен-

ный план на III квартал 1941 г., предусматривавший в самые сжатые сроки 

начать мобилизацию материальных и трудовых ресурсов страны для обес-

печения нужд обороны. План предусматривал срочную эвакуацию населе-

ния, учреждений, промышленных предприятий и имущества из районов, 

которым угрожала германская оккупация [3, с. 455]. 

Усилиями советских людей Урал, Западная Сибирь и Средняя Азия бы-

ли преобразованы в мощную военно-промышленную базу. Большая часть 

эвакуированных сюда заводов и фабрик к началу 1942 г. наладили выпуск 

оборонной продукции.  

Военные разрушения, утрата значительной части экономического потен-

циала привели к тому, что во второй половине 1941 г. в СССР произошел 

критический спад объемов производства. Перевод советского хозяйства на 

военное положение, завершившееся только в середине 1942 г., положитель-

но сказался на увеличении выпуска и расширении ассортимента военной 

продукции.  

 По сравнению с 1940 г. валовая продукция индустрии в Поволжье вы-

росла в 3,1 раза, Западной Сибири – в 2,4, Восточной Сибири – в 1,4, Сред-

ней Азии и Казахстане – в 1,2 раза. В общесоюзном производстве нефти, 

угля, чугуна и стали доля восточных районов СССР (включая Поволжье) 

составляла от 50 до 100 % [2, с. 266]. 

Рост военного производства при сокращении количества рабочих и слу-

жащих достигался за счет интенсификации труда, увеличения продолжи-

тельности рабочего дня, сверхурочных работ и укрепления трудовой дисци-

плины. В феврале 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР издал При-

каз «О мобилизации трудоспособного городского населения для работы на 

производстве и в строительстве на период военного времени». Мобилиза-

ции подлежали мужчины от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет из чис-

ла не занятых в государственных учреждениях и на предприятиях. Трудо-

вые ресурсы СССР составляли в 1944 г. 23 млн человек, половина из них 

были женщины. Несмотря на это, в 1944 г. Советский Союз ежемесячно 

выпускал 5,8 тыс. танков, 13,5 тыс. самолетов, тогда как Германия 2,3 тыс. и 

3 тыс. соответственно.  

Принятые меры находили поддержку и понимание у населения. В усло-

виях войны граждане страны забывали о сне и отдыхе, многие из них пере-

выполняли трудовые нормы в 10 и более раз. Лозунг: «Все для фронта, все 

для победы над врагом!» стал по сути всенародным. Желание внести свой 
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вклад в победу над врагом проявлялось в разных формах трудового сорев-

нования. Оно стало важным моральным стимулом для роста производи-

тельности труда в советском тылу [1, с. 365]. 

Достижения советской экономики в годы Великой Отечественной войны 

были бы невозможны без трудового героизма советских людей. Работая в 

неимоверно тяжелых условиях, не жалея своих сил, здоровья и времени, они 

проявляли стойкость и упорство в выполнении заданий. 

Небывалый размах приобрело социалистическое соревнование за выпуск 

сверхплановой продукции. Подвигом можно назвать героический труд мо-

лодежи и женщин, делавших все необходимое для победы над врагом.                  

В 1943 г. развернулось движение молодежных бригад за усовершенствова-

ние производства, выполнение и перевыполнение плана, за достижение вы-

соких результатов с меньшим количеством рабочих. Благодаря этому значи-

тельно увеличился выпуск боевой техники, вооружения и боеприпасов. 

Происходило непрерывное усовершенствование танков, орудий, самолетов.  

В ходе войны авиаконструкторы А. С. Яковлев, С. А. Лавочкин, А. И. Ми-

коян, М. И. Гуревич, С. В. Ильюшин, В. М. Петляков, А. Н. Туполев со-

здали новые типы самолетов, превосходившие немецкие. Разрабатывались 

новые образцы танков. Лучший танк периода Второй мировой войны – Т-34, 

сконструированный М. И. Кошкиным [3,  с. 445].  
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В ХХ столетии произошло огромное количество различных экстремаль-

ных ситуаций, бедствий и катастроф: революции, Первая и Вторая мировые 

войны, войны во Вьетнаме, Корее, Афганистане, целая эпидемия террори-


