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ГЕРОИЧЕСКИЙ ТРУД ТЫЛА ОБЕСПЕЧИЛ ПОБЕДУ НА ФРОНТАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
(ГОРОД БИЙСК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)

«Из одного металла льют,
медаль за бой, медаль за труд»
Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего
народа нашей страны. Трагическое начало и отступление Красной армии в 1941
году не привело к катастрофе, какую предрекал для нашего государства
противник.

Напротив,

советский

народ

показал

стойкое

единство

и

сплоченность всего общества. Это выразилось в единстве фронта и тыла.
Подтверждением этого является город Бийск. Он находится в Алтайском
крае на слиянии двух рек: Бия и Катунь. Именно здесь берет начало большая
сибирская река Обь. Находясь за тысячи километров от фронта, наш город
внес свой вклад в достижение победы. Двадцать шесть тысяч жителей Бийска
были призваны на фронт, 13 тысяч из них не вернулись с войны. Многие здания

нашего города превратились в госпитали. Здесь, в глубоком тылу, на
долечивании находились бойцы Красной армии. Ветераны трудового фронта
вспоминают, как они, будучи студентами и школьниками, дежурили в
госпиталях, ухаживали за ранеными, писали письма, выступали с концертами.
А еще в годы войны наш город превратился в промышленный центр.
Более 10 предприятий было эвакуировано в Бийск из европейской части СССР.
Одним из первых, в августе 1941года из белорусского города Речицы прибыла
спичечная фабрика, а с 13 апреля 1942 года начался выпуск продукции этой
фабрики на новом месте.
В сентябре 1941года из города Николаева прибыло оборудование обувной
фабрики и в январе 1942 восстановленное предприятие начинает выпуск
продукции. Тогда это были сапоги для солдат и офицеров. Это в обуви, теперь
уже нашей, Бийской обувной фабрики советские солдаты победили и под
Сталинградом и Курском в 1943, и под Берлином в 1945.
В октябре 1941 года из города Белополье Украинской ССР прибыл завод
№ 5 Главпищ–та НК ПП СССР (Продмаш), а в ноябре на базе Авторемзавода
нашего города, организован выпуск далеко не пищевой продукции. Во время
войны на нем выпускали 50 мм снаряды для минометов. И выпуск этой
продукции начался уже 18 ноября 1941 года. Можно только удивляться, каким
образом удалось осуществить не только монтаж оборудования, но и
переориентировать завод на выпуск военной продукции за столь короткий срок.
15 марта 1942 года из города Белгорода в Бийск прибыло оборудование и
рабочие для строительства котельного завода. Приехали специалисты из
Москвы и других городов. В трудных условиях началось возведение завода.
Много сил и энергии отдавал строительству этого завода директор З.Л. Бермен.
Ровно через пять месяцев коллектив завода выпустил первый котел марки ШБ.
В это время у сборочного цеха еще и не было крыши над головой, а возведены

были только стены. Но это была победа бийчан, потому, что с этого времени
энергетическое котлостроение получило прописку в нашем городе.
В конце 1941 года к нам в город прибыл цех пожарных рукавов ПавловоПосадского комбината и был размещен за рекой на территории текстильной
фабрики. Специалистов по монтажу рукавных станков не было, приходилось до
всего доходить самим. И, тем не менее, в начале 1942 года завод начал
выдавать продукцию, первые метры пожарных рукавов. В послевоенный
период, это предприятие по выпуску пожарных рукавов, стало одним из самым
крупных в стране.
Зимой 1942 года из Москвы в Бийск были эвакуированы заводы
электротермического

оборудования

(МЗЭТО)

и

«Промэлектропечь».

Оборудование прибыло не полностью: часть его была оставлена в Московской
области, часть пострадала от бомбёжек в пути следования.
Вместе с оборудованием прибыли 53 человека - москвичи и несколько
ленинградцев. Для нового завода отвели пустовавшую церковь на улице
Красноармейской и деревянную одноэтажную школу. Москвичи на пустом
месте, в суровых условиях первой военной зимы приступили к созданию завода
«Электропечь».
Сразу же начали строить заготовительный цех, кузницу, без них
невозможно было обойтись. В зимнее время начали копать котлованы под
фундаменты для тяжёлых станков, молот Беше, гильотинные ножницы. Под
ножницы, например, требовался котлован размером восемь метров на четыре и
глубиной три метра. Из инструмента только кирка, лом и лопата. Чтобы вынуть
мерзлый грунт приходилось жечь костры, потом откалывать по кусочкам.
Оборудование возили со станции на лошадях - монголках. Лошади
маленькие, но выносливые. Сначала их выдавали из артели «Грузовоз», потом
завели своих. Оборудование было тяжёлое. Молот Беше весил 15 тонн, а

механизации никакой. На погрузку и выгрузку ходили все – и рабочие, и
администрация.
В первой декаде марта 1943 года завод начал осваивать производство
печей. Освоение началось с наименее сложных камерных печей.
В советские времена завод «Электропечь» являлся одним из передовых
предприятий города Бийска. Он выпускал 30 типов электропечей. Продукция
завода экспортировалась во многие города страны и более чем в 20 стран мира.
История швейной фабрики № 1 небольшая, но яркая страница трудового
подвига бийчан в годы Великой Отечественной войны. Она создана на базе
Ворошиловградской и Сергиевской швейных фабрик, эвакуированных в Бийск.
Последний эшелон с оборудованием и небольшим количеством персонала
прибыл 17 января 1942 года. Монтаж швейных агрегатов начался 20 января.
Эту работу выполняла группа учащихся ремесленного училища № 2. Из 592
человек работавших на фабрике, только 26 работали ранее в швейной
промышленности, а 400 человек до поступления на фабрику вообще не имели
никакой специальности. Но уже к концу года на фабрике насчитывалось 208
стахановцев, это значит, что бийчане в короткий срок успешно освоили новые
специальности и перевыполняли план.
Каждая швея выполняла свою операцию. Крой и пошив изделий
проходил через тридцать человек. Потом готовая продукция передавалась на
чистку, глажение и упаковку. А из лоскутков на фабрике шили кисеты и
отправляли на фронт. Как приятно было бойцам, получая обмундирование,
находил в карманах гимнастёрки записку со словами привета и пожеланиями
быстрейшей победы над врагом. В записке сообщался обратный адрес «Город
Бийск Алтайского края, швейная фабрика №1». Свыше одного миллиона пар
военного обмундирования выдала за годы войны швейная фабрика №1. Десятки
дивизий Советской армии были одеты руками бийчанок!

Этим рабочие фабрики поднимали боевой дух солдат, и своим
каждодневным трудом «ковали одну общую победу».
Наш город Бийск был за сотни километров от линии фронта, Над его
жителями не взрывались снаряды и не летали вражеские самолеты, но, как и все
остальные города нашей страны, Бийск стал фронтовым, потому, что труд его
жителей был направлен на выполнение одной общей цели: победить врага.

