
С Великой Отечественной войной связаны самые драматические и вместе с тем 
героические страницы истории нашей России. Борьба с фашистской агрессией была 
всенародным делом. Существенный вклад в благородное дело разгрома фашизма 
внесли и жители Саратова. 

Более 680 тысяч жителей Саратовской области защищали нашу Родину в боях. 
Более 300 из них удостоены звания героя Советского Союза (из них 24 уроженца 
Саратова). 

Ферапонт Петрович Головатый, купил на личные сбережения самолет, и подарил 
его лётчику Борису Еремину. Когда самолет выработал ресурс его установили на 
площади у консерватории для обзора, а в мае 1944 Головатый подарил Еремину второй 
самолет. 

Колхозница Анна С.Селиванова приобрела для армии три самолета. А всего за 
годы войны наши трудящиеся отправили на фронт «за свой счёт» 1525 самолетов. 

  Саратов являлся прифронтовым городом, оперативным тылом Воронежского, 
Сталинградского, Юго-Западного и Донского фронтов. В городе была сосредоточена 
значимая часть оборонно-промышленного комплекса СССР. 338 различных 
предприятий выпускали продукцию для фронта. На территории 
Саратова  располагалось 35 крупных оборонных предприятий, где трудились более 60 
тысяч рабочих. 5 заводов (авиационный, шарикоподшипниковый, 
нефтеперерабатывающий, щелочных аккумуляторов и им. С. Орджоникидзе) были 
награждены орденами СССР за вклад в военно-экономическую победу. Саратовский 
завод им. С.М.Кирова (тогда крупнейший в Европе завод по производству топлива, 
ныне ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод») обеспечил фронту 
большое количество горючего. 

  Саратов - родина самого известного самолета Великой Отечественной войны. 
Всего в Саратове в 1941-1944 и в 1944-1946 годах было изготовлено 13 569 самолетов 
Як-1 и Як-3 всех модификаций (больше половины от числа всех самолетов, 
имевшихся у СССР к 22 июня 1941 года). 

Каждый третий самолет Великой Отечественной войны был выпущен в Саратове. 
  В годы Великой Отечественной войны Саратов являлся важнейшей 

стратегической базой, роль которой значительно возросла в период Сталинградской 
битвы, имевшей всемирно-историческое значение.  Самоотверженные усилия 
тружеников тыла, героизм и мужество саратовцев на фронте и в тылу позволили 
осуществить лозунг военного времени «Все для фронта - все для победы!» и внести 
весомый вклад в Победу в 1941-1945 гг. 

Железнодорожные станции были переполнены эшелонами с эвакуированными 
людьми, которым не хватало еды и крыши над головой – вокзалы были слишком 
малы. Большинство проходящих эшелонов не отапливались, часть эвакуированных 
располагалась на открытых платформах. 

  В Cаратовской области был работало около 200 эвакогоспиталей, более 30 из 
которых – в областном центре. Они формировались на базе учебных заведений и 
гостиниц. На одного врача в те времена приходилось по 100-200 раненых. По 
показателю возвращения боеспособности наши госпитали были одними из 
ведущих в СССР – 71% раненных после лечения возвращались в строй. 

  Каждый эвакогоспиталь был прикреплён к определённому дому или 
учреждению, заводу. Работники завода после смены должны были дежурить в 
госпитале, ухаживать за раненными, помогать. Чтобы дети в это время были под 
присмотром, в помещениях эвакогоспиталей создавались детсады. 

  Студенты и школьники ухаживали за ранеными воинами и давали концерты. 
Домохозяйки стирали бельё и чинили обмундирование. Красноармейцев, 
получивших увечья, обучали профессиям счетоводов, бухгалтеров, сапожников, 
портных и т. д, что помогало им адаптироваться к новым условиям жизни. 

 

Баннова Елена Николаевна, заведующая 

музеем имени Д.М. Карбышева 

В течение первых двух недель с момента нападения Фашистской Германии на 
Советский Союз в саратовские военкоматы поступило свыше 22 тысяч заявлений от 
добровольцев, готовых защищать Родину. 
  Для охраны предприятий, объектов железных дорог и борьбы с парашютными 
десантами и диверсантами противника в области было создано 53 истребительных 
батальона, в которых состояло до 6 тысяч человек. 
К осени 1941 года гражданские предприятия переводятся на выпуск военной 
продукции: оружия, снарядов, бомб, мин, походных кухонь, деталей, приборов и 
электрооборудования для военной техники. Швейные фабрики осуществляют пошив 
армейского обмундирования и снаряжения. 

 В 1941-1943 годах в эвакуации в области находились Ленинградский 
госуниверситет, Московская консерватория, ГИТИС, МХАТ, Киевский академический 
театр Красной Армии, Полтавский драмтеатр, Украинский театр им. Шевченко, 2-й 
Харьковский украинский театр. 
 До конца 1942 года в города и посёлки области было эвакуированы около 100 
предприятий. Количество заводов союзного значения в области выросло в полтора 
раза. Вот только военный призыв создал проблему с рабочей силой. 
Поэтому работать первые месяцы войны вызывались студенты, женщины, подростки и 
пенсионеры. С весны 1942 года была объявлена трудовая мобилизация. 
На предприятиях начинается движение «двухсотников», проходившее под девизом: 
«Одну норму за себя, вторую — за товарища, ушедшего на фронт». Заводы 
перевыполняли суточные задания. 

 Студенты учились по сокращённой программе – без выходных. Группы студентов 
выполняли военные работы – например, их отправляли копать защитные рвы. 

Электричество подавалось с перебоями, так как электростанции работали на 
топливе, которого не хватало. В домах часто не было электричества, трамваи часто не 
ходили. Их работа во время войны была больше связана с перевозкой раненных с 
железнодорожных станций в эвакогоспитали, а также выполнение грузовых рейсов. 

  Чтобы выжить люди обзаводились печами-буржуйками и керосиновыми 
лампами. Еда готовилась на керосинках и примусах, в печах для обогрева квартиры 
жгли мебель и дрова. На дрова было вырублено большое количество деревьев в 
городе.  

  Оккупация западных хлебородных районов усилила значение саратовского 
сельского хозяйства. Обязательный минимум трудодней вводился, начиная с 12-
летнего возраста. Почти 85% сельхозработников составляли женщины. Но посевные 
площади сократились, урожайность упала в 2-3 раза, сократилось поголовье скота. Как 
итог – продуктовый дефицит. 

  В магазинах всё отпускалось по карточкам, были очереди. Популярной едой стал 
колоб (жмых из прессованных семечных отходов), черные сухари, вобла, барыня-
ягода, картошка в мундире. 
 

В 1942 и 1943 году Саратов подвергался бомбардировкам фашистской 
авиации, против которой действовал сформированный здесь зенитный полк, в 
составе которого воевали саратовские женщины и девушки. Борьбу с вражескими 
самолетами вели и летчицы женского авиационного полка под командованием М.М. 
Расковой. Объектами бомбежек были авиазавод, железнодорожный мост, 
Улешовская нефтебаза, крекинг-завод. 

  Промышленный, 
экономический, 
сельскохозяйственный, научный, 
культурный потенциал города 
сыграл ведущую роль в 
приближении Великой Победы. 
На промышленных предприятиях 
Саратова самоотверженно 
трудились женщины, старики, 
дети. Они выпускали снаряды, 
мины, гранаты, минометы, 
аккумуляторы, подшипники, 
предметы фронтового быта и 
многое   другое. 

  В самом начале войны зарождается патриотическое движение по сбору 
средств в Фонд обороны. Первой крупной акцией стал Всесоюзный воскресник 17 
августа 1941 года, в котором в нашей области приняли участие 150 тысяч 
человек. Саратовцы вносили в фонд деньги, драгоценные металлы, зерно, мясо, 
тёплые вещи для красноармейцев. Артисты давали концерты, весь сбор от которых 
перечисляли в фонд обороны. 

  Наибольший размах приобрела такая форма помощи, как покупка боевой 
техники, вооружения, обмундирования, снаряжения на личные средства граждан 
или на доходы промышленных 
предприятий, учреждений, 
колхозов, творческих 
коллективов. 

Молодёжь собирала 
средства на строительство 
танковых колонн им. В.И. 
Чапаева и «Саратовский 
комсомолец», крестьяне колхоза 
«Сигнал революции» 
Ворошиловского (Саратовского) 
района купили самолёт лётчику 
майору В.И. Шишкину. 

9 мая 1945 года в Саратове был 
солнечным и теплым. Крики «ура», взаимные 
поздравления, ликование раздавали повсюду. 
Играли духовые оркестры, гармошки. На 
площади Революции (ныне Театральной) – 
главное торжество с участием руководства. 
Первый секретарь обкома Павел Комаров 
произнёс речь: «Настал на нашей улице 
праздник… Мы заслужили его, потому что 
трудились, отдавая все силы на поддержание 
мощи и боеспособности Красной армии и 
приближая тем самым победу…» 
 Каким стал город к маю 1945 года? Разрушенные войной дома и трамвайные 
рельсы. Оборудование большинства заводов было изношено и нуждалось в ремонте. 
Сократилось производство товаров народного потребления, пришло в упадок сельское 
хозяйство. 
 Промышленность стала переходить на выпуск гражданской продукции. В 
производство стали внедряться новые станки, в основном полученные по репарации 
из Германии. Всего через 5 лет объём валовой промышленной продукции в 
Саратовской области более чем в 2 раза превысил довоенный уровень. 

 Постепенно на столах начали появляться 
продукты. В кинотеатрах шли трофейные 
фильмы «Знак Зорро», «Остров страданий», 
«Тарзан», за билетами на которые стояли 
длинные очереди.  На Воскресенском кладбище 
в братской могиле похоронено 5663 солдат и 
офицеров Советской Армии, погибших при 
отражении вражеских налётов на Саратов, а 
также умерших в городских госпиталях. 
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