
1 

 

Вклад Оренбургской области в разгром врага 

 
Оренбуржцы внесли достойный вклад в победу над Германией. За четыре года Великой 

Отечественной войны в Оренбургской (тогда - Чкаловской) области было сформировано и 

отправлено на фронт 15 дивизий, 10 стрелковых бригад, 2 бронедивизии, 4 авиационных полка. 

Всего в освобождении страны от врага участвовало 411 тысяч человек, каждый пятый житель 

региона.  

Оренбуржцы принимали участие во всех крупных сражениях Великой Отечественной 

войны. Они героически сражались за Брестскую крепость, защищали Москву, насмерть стояли 

под Сталинградом и на Курской дуге. Почти половина из них (более 185 тысяч) осталась на полях 

сражений. 235 оренбуржцев были удостоены звания Героя Советского Союза, 43 стали полными 

кавалерами ордена Славы. Свыше 65 тыс. были награждены медалями «За отвагу». 

За годы войны труженики области произвели 1595 самолетов, 3 бронепоезда, 17,5 тыс. 

пулеметов, 507,7 тыс. винтовок, 741 млн. патронов, миллионы снарядов, гранат, мин, 330 тыс. 

шинелей, 311 тыс. пар валенок, 23,5 тысяч кавалерийских сёдел и другой продукции. Колхозы и 

совхозы Оренбургской области сдали государству 124 млн. пудов хлеба, свыше 6 млн. пудов мяса; 

12,5 млн. пудов молока; 337 тыс. пудов шерсти, 157 413 штук кожсырья, 66 млн. штук яиц. 

 

Арсенал Победы 

 

В годы войны из западных районов СССР на восток были эвакуированы 1360 

крупных предприятий, большинство из них оборонного значения. Свыше 60 

предприятий были перевезены в Оренбургскую (Чкаловскую) область. Оренбуржье, 

как и весь Урал, стало важнейшим арсеналом победы. Из Тулы прибыл оружейный 

завод, из Ленинграда - авиационный завод № 47, из Одессы - завод «Автозапчасть» 

(ныне производственное объединение «Радиатор), из Москвы и Ржева – 

шелкоткацкие комбинаты. К осени 1941 года в областной центр поступило 

оборудование Великолукского, Воронежского и Ворошиловградского 

паровозоремонтных заводов, часть их была переведена на производство танков, 

боеприпасов, снарядов для «катюш».  

Кроме 19 заводов, фабрик и 

артелей, в областной центр были 

переведены 25 предприятий легкой и 

пищевой промышленности. Всего за 

период с 1941 по начало 1942 год в 

Оренбург было эвакуировано 44 

предприятия. Прибывший из Луганска 

545-й завод разместили в различных 

районах города Оренбурга. Он давал 

фронту боеприпасы — снаряды и 

винтовочные патроны. Уже в декабре 1941 года на его счету было 74 095 тысяч 

штук патронов.  

Самым крупным авиационным предприятием Южного Урала в годы войны 

стал эвакуированный в Оренбург из Ленинграда завод № 47 (ныне ПО «Стрела»). С 

25 октября 1941 года механический цех уже начал производить первую продукцию 

для фронта. За годы войны заводом было поставлено фронту 1595 самолётов. 

Практически каждый сотый самолёт, изготовленный за это время, был с маркой 
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завода № 47. А кроме того, десятки тысяч комплектующих для их обслуживания и 

ремонта.  

В начале 1942 года на базе 6 фабрик по производству шелка был создан 

шелкоткацкий комбинат. Первым его заказом стал выпуск парашютного шёлка и 

десантных куполов из него. Примечательно, что это было одно из крупнейших на то 

время предприятий подобного профиля. 

Эвакуированные предприятия также были размещены в Орске, Бузулуке, 

Медногорске, Саракташе, Соль-Илецке, Новоорске и других населенных пунктах 

области. В город Орск был эвакуирован гигант отечественного машиностроения - 

Новокраматорский завод тяжелого машиностроения, два металлургических и 

коксохимический заводы из Днепропетровска и Днепродзержинска. Оборудование 

этих заводов пришлось доставлять в 724 вагонах.  

В городе Бузулуке в начале войны было размещено девять предприятий. 

Среди них – Брянский завод «Профинтерн», который стал выпускать 122-мм 

снаряды и 50-мм мины. Николаевский инструментальный завод наладил выпуск 45-

мм снарядов. Из Черниговской области в начале октября 1941 года были 

эвакуированы три фабрики - перчаточная, чулочная и кожгалантерейная. К концу 

месяца уже была выдана первая продукция - двухпалые армейские перчатки. Затем 

был освоен выпуск носков, солдатских телогреек и шапок. Перчаточная фабрика 

тоже выпускала обмундирование для фронта, в том числе элементы формы для 

офицерского состава. 

Для работы в Оренбургскую область из 

разных уголков страны были эвакуированы 

240 тыс. человек. Вместе с приезжими 

плечом к плечу днем и ночью трудились 

жители области. В кратчайшие сроки 

предприятия были переналажены на выпуск 

вооружения, боеприпасов и военного 

снаряжения. На всех заводах, особенно 

выпускающих оборонную продукцию, 

наращивались мощности и повышалась 

производительность труда. Подростки стояли у станков по 12–14 часов, а через 

несколько часов снова шли на завод, чтобы выпускать нужную для разгрома врага 

продукцию. 

В считанные месяцы было восстановлено производство завода 

«Автозапчасть», прибывшего в Оренбург в сентябре 1941 года. В апреле 1942 года 

на заводе работало 8 фронтовых бригад, а в мае-июне их стало уже 14. 

Производительность труда в третьем квартале 1942 года по сравнению с первым 

выросла на 40%. За годы войны завод «Автозапчасть» 14 раз завоевывал Красное 

знамя ЦК ВКП (б), ГКО и ВЦСПС, которое в конце войны было передано ему на 

вечное хранение.  

В январе 1942 года вступил в строй прибывший осенью 1941 года в село 

Кумак Орско-Халиловского района металлоштамповочный завод «Спартак» из 

Днепропетровска. В 1943 году он стал одним из самых передовых в области. Кроме 
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противотанковых гранат заводчане выпустили 3 тысячи ведер, 2 тысячи леек, 20 

электроточных сварочных аппаратов. За высокие показатели «Спартак» был 

награжден переходящим Красным знаменем ВЦСПС и Наркомместпрома. На 

предприятиях выпускалось стрелковое вооружение и детали к нему: в частности, 

авиационные пулемёты ШКАС, детали замков и магазинов для легендарных 

пистолетов-пулемётов Шпагина (ППШ) и стволы для винтовок Мосина - 

«трёхлинеек». Выпускалось и огромное количество разнообразных боеприпасов - 

патроны разных калибров, бронейбойные и фугасные снаряды и гильзы для них, 

реактивные снаряды для «Катюш» и более поздней модернизации этой системы, 

которая получила у солдат название «Андрюша». Так, в годы Великой 

Отечественной войны в Оренбуржье появились новые отрасли промышленности: 

тяжёлое машиностроение, станкостроение, текстильная промышленность.  

Но не только эвакуированные заводы производили военную продукцию. На 

военные нужды в короткий срок были перестроены все промышленные предприятия 

Оренбургской области. Из 25 фабрик и заводов Оренбурга 12 к концу 1941 года 

были полностью переведены на производство оборонной продукции, а 

13 предприятий – частично. Завод «Трактородеталь» стал выпускать мины, шорно-

седельная фабрика – конное снаряжение и солдатское обмундирование, 

паровозоремонтный завод - снаряды и взрывчатку. Южно-Уральский никелевый 

комбинат в 1941 году освоил выплавку кобальта, в 1942 году стал давать оборонной 

промышленности чистый никель, от которого зависела прочность брони танков. 

Комсомольско-молодежная бригада плавильного цеха 

комбината, возглавляемая секретарем комсомольской 

организации цеха А. Галкиным, одной из первых 

завоевала звание фронтовой. В июле-августе 1942 

года никелькомбинат занял второе место во 

Всесоюзном соревновании среди предприятий 

цветной металлургии и получил переходящее 

Красное знамя ЦК ВКП (б), ГКО и ВЦСПС. В 1943 

году комбинат добился увеличения производства на 

60 %, заняв первое место во Всесоюзном 

соревновании. За годы войны коллектив комбината 

Южуралникель 17 раз награждался Переходящим 

знаменем ЦК ВКП(б), ГКО и ВЦСПС. 
 

 

Производство боеприпасов 

на Оренбургском паровозоремонтном заводе 

 

В годы Великой Отечественной войны образцом героического труда являлись 

рабочие Орского нефтеперерабатывающего завода им. В.П. Чкалова, строительство 

которого началось еще в годы второй пятилетки. Осенью 1941 года по заданию 

Госкомитета обороны они быстро освоили производство автола - машинного масла 

для танков. 
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Особое значение в годы войны приобрел трест «Бугурусланнефть», ставший 

«Вторым Баку». Выгодное географическое положение и малые глубины залегания 

нефти давали возможность быстрого освоения скважин. По решению Госкомитета 

обороны сюда были направлены опытные нефтяники из Азербайджана, доставлено 

необходимое нефтяное оборудование. С вводом в строй новых скважин добыча 

бугурусланской нефти в годы войны увеличилась почти в 10 раз. В короткие сроки 

был построен первый в СССР газопровод Бугуруслан – Куйбышев. За добычу более 

чем 40 эшелонов сверхплановой нефти тресту на вечное хранение было вручено 

Красное знамя Государственного комитета обороны.  

Орский мясокомбинат кроме мясной тушенки выпускал гранаты и 12 видов 

лекарств, среди которых – пенициллин. Во втором полугодии 1941 года он произвел 

продукции в 6,4 раза больше по сравнению с первым. В 1944 году коллектив 

мясокомбината был награжден орденом Трудового Красного Знамени. За высокие 

показатели и самоотверженность в труде в годы войны орденом Ленина был 

награжден Орский механический завод. 

На нужды военного времени 

перестроились также пуховязальные 

товарищества и артели Оренбургской 

области. В годы войны их ассортимент 

значительно расширился. Женщины не 

только вязали носки и варежки, но и 

выполняли заказ фронта на изготовление 

вязаных подшлемников, специальных 

рукавиц для снайперов. Не прекращалось и 

вязание теплых пуховых шалей, которых 

ждали на передовой женщины- 

военнообязанные: санинструкторы, телефонистки, радистки. 

Благодаря героическому труду рабочих Оренбуржье совершило в годы 

Великой Отечественной войны гигантский промышленный скачок. К сентябрю 1943 

года объем валовой продукции промышленности области увеличился с начала 

войны более чем в 4 раза, в металлообрабатывающей и машиностроительной - в 125, 

станкостроительной - в 26, добыча нефти возросла в 8,7 раза! Правительство высоко 

оценило трудовые подвиги оренбуржцев. К концу 1944 года орденами и медалями 

СССР были награждены 837 трудящихся области, а после окончания войны более 

30 тыс. человек получили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

Село – фронту 

 

 Труженики тыла делали все возможное, чтобы прокормить в годы войны 

более чем 11-миллионную Красную армию и городское население страны. 

Важнейшую роль в снабжении фронта продуктами сельского хозяйства в годы 

войны играла Оренбургская область, главная житница Южного Урала. В первые же 

месяцы войны фронту была передана сельскохозяйственная техника, а также 

большое количество лошадей. Трактористы и комбайнеры были призваны в 
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Красную армию. К 30 июня 1941 года из Оренбуржья было демобилизовано 1677 

трактористов и 462 комбайнера. Вся тяжесть работы легла на плечи женщин и 

подростков, работавших сутками на скудном пайке. Но нехватка была не только в 

рабочих руках, не хватало горючего и запчастей. По состоянию на 20 ноября 1941 

года уборка не была закончена, а поставка зерна была выполнена лишь на 60-65%.   

Объем работ, производимых 

тракторами и комбайнами, 

сосредоточенными в машинно-

тракторных станциях, в колхозах 

уменьшился в 2-3 раза. Это привело к 

резкому ухудшению обработки земли. 

Землю пахали на быках и коровах. В 

таких условиях увеличить посевные 

площади, и повысить урожай зерновых 

было невозможно. Требовалось кадровое пополнение. Вскоре страну облетел 

призыв «Женщины — на трактор!». Он объединил девушек и женщин всех 

возрастов. 

Девушки в ускоренном порядке осваивали трудную мужскую профессию, 

ставшую в годы войны женской.  Многие после курсов приняли участие в уборке 

урожая 1941 года. Работали трактористами, комбайнерами, помощниками 

комбайнеров, прицепщицами. Во многих газетах Оренбургской области печатались 

призывы женщин последовать их примеру. В призыве были такие строки: «Пусть 

еще раз убедится мир, что советская Красная армия и тыл крепки, и весь 

многомиллионный советский народ непобедим».  

Только в первый год войны в Оренбургской области было подготовлено 13500 

трактористов, из них 11000 женщин; 3400 комбайнеров, из них 2500 женщин; 500 

женщин-шоферов.  

В посевной кампании в 1942 году приняло участие уже шесть тысяч девушек-

трактористок области. И хотя объем работы был непомерным, девушки и женщины 

понимали, что польза от их труда большая, что хлеб, убранный их руками, 

отправится на фронт и поможет воинам уничтожить врага. Слово «надо» знали, а 

потому не могли отказаться от механизаторской работы и инвалиды, и старики.  

Особенно востребованными были слесари-наладчики, 

помогавшие женщинам – механизаторам содержать технику 

в рабочем состоянии. 

Большую поддержку оказывали трактористкам 

земляки-фронтовики. Они писали письма в редакции газет 

области, в которых сообщали о патриотическом порыве 

красноармейцев. Вот строка из письма И.И. Попова: «Мы 

молотим фашистов, а вы молотите хлеб…» Так и поступали 

жители области, упорным трудом обеспечивая 

приближение победы. В 1942 году по итогам соревнования 

первое место в области заняла бригада А. Банниковой, 

обработавшая 619,2 га пахоты и сэкономившая более 2 тонн 
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горючего. Бригада была награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и денежной 

премией Наркомзема СССР. 

Женщины и девушки были отличными организаторами 

сельскохозяйственного производства. Более ста жительниц Оренбургской области 

трудились председателями колхозов, 554 работали секретарями сельских советов, 

тысячи женщин возглавляли животноводческие фермы. Животноводы степного края 

внесли большой вклад в снабжение фронта мясом, молоком и другими 

сельхозпродуктами. Как и механизаторы, они работали от зари до зари, чтобы 

выполнить государственный план. 

 

В фонд обороны и вооружения 

 

Почти сразу после начала войны в Оренбургской области начался сбор тёплых 

вещей для бойцов Красной армии. Труженики области отдавали для фронта 

овчинные и меховые жилеты, фуфайки, кожаную обувь, белье, одеяла, шинели. По 

состоянию на 31 октября 1941 года из Оренбуржья на фронт поступило 12 867 пар 

валенок, более 3 тыс. полушубков, свыше 36,5 тыс. пар варежек и перчаток. К 

праздникам жители городов и сел отсылали солдатам индивидуальные посылки с 

гостинцами.   

В посылках было все, что могло 

пригодиться бойцу на фронте: продукты 

питания, табак, кисеты, теплые варежки, 

носки. В каждую посылку вкладывалось 

письмо с пожеланиями красноармейцам 

здоровья, счастья, любви, добра и скорейшей 

победы над ненавистным врагом. Из 

Оренбургской области в действующую 

армию было отправлено 150 тонн 

новогодних подарков. Свыше 34 тысяч 

подарков - из Оренбурга. Теплые вещи посылались и в партизанские отряды 

Белоруссии.  

В годы Великой Отечественной войны в Оренбуржье, как и по всей стране, 

небывалый размах приобрело движение по сбору личных средств и сбережений в 

Фонд обороны и вооружения. Уже в августе 1941 года 134 коллектива рабочих и 

служащих областного центра вынесли решение об отчислении однодневного 

ежемесячного заработка до конца войны. Сумма этих отчислений за годы войны 

составила 218, 6 тыс. рублей. 

19 декабря 1942 года колхозник Оренбургской области И.Ф. Болотин внес на 

постройку боевого самолета 120 тыс. рублей. Колхозник И.А. Лысенко пожертвовал 

на сооружение подводной лодки 100 тыс. руб. личных сбережений.  105 тыс. рублей 

в фонд обороны передал колхозник П.Е. Тыщенко. 

В декабре 1942 года председатель колхоза «Ударник 2-й пятилетки» 

Оренбургского района Сергей Евдокимович Кужман за 100 тыс. рублей личных 

сбережений купил самолёт ЯК – 6 и подарил его 13-й гвардейской дивизии, которой 
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командовал земляк генерал-майор Александр Ильич Родимцев. В письме герою-

земляку Кужман писал: «…Надеюсь, что и впредь руководимая Вами гвардейская 

дивизия будет беспощадно истреблять немецких варваров...» Другой самолет ЯК-6 

для 13-й гвардейской дивизии А.И. Родимцева был построен на деньги председателя 

колхоза «18 лет Октября» Н.П. Ваулина. На борту самолета, переданного в 1943 

году военным лётчикам из дивизии Родимцева, было написано: «Защитникам 

Сталинграда от Николая Павловича Ваулина».  

В ноябре 1941 года 

Шарлыкская МТС 

инициировала сбор средств 

по Шарлыкскому району на 

строительство танка 

«Колхозник». На митинге 25 

ноября было решено: «Пусть 

каждый район собирает 

средства на постройку 

одного танка, и таким 

образом мы создадим 

танковую колонну». 
Передача самолета ЯК-6, построенного на деньги 

председателя колхоза «18 лет Октября» Н.П. Ваулина  
Почин был поддержан коллективом Оренбургского завода имени Кирова. 

Всего за полгода по области было собрано 12 млн. 076 тыс. рублей. Эти средства 

были переданы в фонд строительства танковой колонны им. В.П. Чкалова, имя 

которого носила область. В середине 1942 года колонна уже была передана на 

вооружение танковой части.  

2 октября 1942 года колхозники Октябрьского района Оренбургской области 

предложили построить вторую танковую колонну имени В.П. Чкалова. Сбор средств 

начался незамедлительно. Тракторист И.И. Богомолов передал на строительство 

колонны 150 тыс. рублей. 31 декабря 1943 года газета «Правда» сообщила, что уже 

собрано 70 млн. рублей.  

А в январе 1943 года все новогодние номера газет Оренбургской области 

вышли с приветствием И.В. Сталина трудящимся области, внесшим на 

строительство танковой колонны им. В.П. Чкалова 70 миллионов рублей.  В 

ответной телеграмме чкаловцев верховному главнокомандующему СССР 

И.В. Сталину от 26 февраля 1943 года сообщалось, что ими собрано ещё 30 млн. 

рублей. Сбор средств не прекратился, в апреле 1943 года жители г. Оренбурга 

внесли на танковую колонну имени Чкалова 12 млн. рублей. За сбор средств на 

сумму более 100 млн. рублей председатель Госкомитета обороны страны выразил 

трудящимся Оренбургской области благодарность. 

Широкий размах среди трудящихся области в годы войны получила 

безвозмездная работа в сверхурочные часы. Рабочие Оренбургского 

паровозоремонтного завода построили в 1942 году в нерабочее время и за счет 

сэкономленных материалов два бронепоезда - «Оренбургский железнодорожник» и 
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«Вперед на Запад!». А всего за годы войны коллектив дал фронту 5 бронепоездов и 

два бронепаровоза. 

В 1944 году комсомольцы и 

молодежь Оренбуржья передали свыше 3 

млн. рублей личных средств на 

строительство звена морских охотников.                                         

 

 

 

 

 
Оренбургский бронепоезд. 1942 год. 
(Фото Музея истории г. Оренбурга) 

 

Как и все граждане страны, жители Оренбургской области в годы войны 

подписывались на государственные военные займы, которые являлись главным 

источником пополнения средств для вооружения армии. Первый Государственный 

военный заем на 10 миллиардов рублей был выпущен 4 июня 1942 года, второй - 1 

августа 1943 года. Его сумма составляла 12 миллиардов рублей. Третий военный 

заем на 25 миллиардов рублей был выпущен 1 ноября 1944 года. 

Сумма четвертого займа, выпущенного 1 сентября 1945 года, также составляла 

25 миллиардов рублей. Общая сумма подписки на займы во время Великой 

Отечественной войны была почти вдвое больше суммы всех займов, размещенных в 

СССР в предвоенные годы. Она составила 90 миллиардов рублей.         

  В подписке на все эти займы 

участвовали жители Оренбуржья, 

проявившие настоящий патриотизм.                                                            

По состоянию на 23 августа 1941 

года только жителями областного центра 

было приобретено облигаций на сумму 

около двух миллионов рублей. В апреле 

1943 года во время сбора средств на 

танковую колонну имени Чкалова было 

приобретено облигаций на сумму 7,6 млн. 

рублей. 
Облигации первого и третьего госзаймов 

Всего жителями Оренбурга в фонд обороны было внесено облигациями 

займов 27 млн. рублей. Жителями области было приобретено облигаций на сотни 

миллионов рублей. 

 

Эвакогоспитали 

 

В годы войны в Оренбурской области было размещено 75 эвакогоспиталей. 

Эшелоны с ранеными поступали в находившийся в глубоком тылу степной край с 

первых месяцев войны. Для нуждающихся в длительном лечении было 

http://www.mio56.ru/
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сформировано 16 эвакогоспиталей. Кроме того, действовали 4 полевых подвижных 

госпиталя, 3 хирургических полевых подвижных, 1 инфекционный и 1 военный. Под 

госпитали отвели лучшие здания – больницы и учебные заведения. Для лечения 

раненых были приспособлены также помещения средних общеобразовательных 

школ.  

В госпитали Оренбурга за четыре года войны поступило 28 095 раненых и 

больных, из них только так 

называемых носилочных 17 000 

человек. Оренбургский военный 

госпиталь с началом войны был 

доразвёрнут до 1200 коек. В 

отдельные месяцы количество 

раненых и больных доходило до 1400 

человек. За 4 годы войны через 

сортировочный блок госпиталя 

прошло более 26 000 раненых и 

больных, выписано из госпиталя 

20 000 воинов, более 80 процентов вернулось в строй, сформировано и направлено 

на фронт 10 полевых госпиталей. Медицинские работники Оренбургского госпиталя 

собрали и сдали в фонд обороны свыше 200 000 рублей. За это коллектив был 

удостоен благодарности Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.  

Население области принимало активное участие в снабжении раненых 

нательным бельем, постельными принадлежностями, деньгами, запасами мыла, 

золой, из которой делали щёлок для стирки. Жители городов и сел работали на 

субботниках и воскресниках, отдавая средства в пользу раненых. Рабочие и 

служащие Оренбурга передали на обустройство госпиталей 50 тысяч рублей, 

отработали на городских воскресниках 1500 рабочих дней. 

Для специальной подготовки медперсонала госпиталей с 15 декабря 1941 года 

было введено обязательное повышение квалификации врачей и среднего 

медицинского персонала. Большую работу проводили активисты общества Красного 

креста. В годы Великой Отечественной войны городская организация Красного 

креста подготовила тысячи сандружинниц. Командиром сандружины была Ирина 

Ивановна Клыкова, медицинская сестра с законченным средним медицинским 

образованием. Под ее руководством было подготовлено свыше 4 000 сандружинниц 

и санинструкторов.  

Дружинницам приходилось участвовать в разгрузке раненых из санитарных 

поездов, приходящих с линии фронта. По воспоминаниям Клыковой, «поезда были с 

пассажирскими вагонами, носилки не входили через коридор в дверь, приходилось 

их вносить через окна, что значительно усложняло и затрудняло выгрузку…» Часто 

во время операций надо было сдавать кровь раненым, и здесь, как всегда, в первых 

рядах была командир Клыкова, показывавшая пример санитаркам.  

В дни героической битвы на Волге Ирина Ивановна вместе со своей 

санитарной дружиной № 17-580 была на передовой, в Сталинграде. Невозможно 

сосчитать, скольких раненых перенесла она в укрытия, скольким оказала 
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медицинскую помощь, скольких помогла переправить на катерах, плотах через реку, 

покрытую горящей нефтью. В 1967 году И.И. Клыкова в числе одиннадцати 

советских женщин была награждена медалью имени Флоренс Найтингел за 

самопожертвование при спасении раненых в самых тяжелых боях. 

Над госпиталями было организовано шефство коллективов предприятий, 

учреждений и домашних хозяек. Шефы занимались оборудованием госпиталей.  

Шефы также читали лекции, 

проводили беседы, читки газет. Они 

дарили художественную литературу, в 

праздничные дни подарки. Перед 

больными выступали артисты 

художественной самодеятельности. 

Дежурили в палатах, столовых, помогали 

разносить пищу тяжелораненым, стирать 

белье, шить, штопать. 

 
 

И.И. Клыкова в годы войны                                                                       И.И. Клыкова, ветеран войны 

 

Благодаря шефской помощи завода № 174 г. Оренбурга был радиофицирован 

второй этаж госпиталя, изготовлены хромированные ложки, наклеены тысячи 

конвертов. Коллектив артели «Строгая охрана» только за месяц выстирал госпиталю 

12,5 тонны белья, работницы фабрики «Первое мая» связали бойцам и командирам, 

уходящим из госпиталя на фронт, варежки, носки и другие теплые вещи. Раненые 

были безмерно благодарны за такое внимание. Один из них написал им письмо: 

«Дорогие товарищи! Мы, больные бойцы и командиры Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии эвакогоспиталя № 1657 одиннадцатой палаты, глубоко тронуты 

вашей заботой о нас. Мы заверяем вас, что по выздоровлению с гордостью 

вернемся в ряды Красной Армии и вместе со всем народом на фронте и в тылу 

завершим победу над фашизмом». 

С наступлением советских войск количество госпиталей в Оренбурге 

уменьшилось. Одни госпитали расформировывались, другие отправлялись ближе к 

фронту – на запад. Среди них был и госпиталь № 3921, эвакуированный в село 

Новоорск Оренбургской области 30 июня 1941 года. За два года здесь излечилось от 

ран, контузий и морального опустошения более трехсот советских солдат. В августе 

1943 года госпиталь стал прифронтовым. В 1944 году он располагался в Венгрии, а в 

1945 году стоял в Румынии. Вместе с госпиталем на фронт уходили и местные 

медсестры.  

За большой вклад в восстановление здоровья и боеспособности бойцов 

Красной армии десятки медицинских работников Оренбургской области были 

награждены орденами и медалями СССР. 
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Герои фронта - гордость Оренбуржья 

 

За годы войны 235 оренбуржцев были удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза. Среди них – имена, которые знает вся страна – поэта-героя Мусы 

Джалиля и генерала Александра Родимцева. 

 

Дважды Герой 

 

Видный советский военачальник, генерал-полковник, дважды Герой 

Советского Союза Александр Ильич Родимцев родился 8 марта 1905 года в селе 

Шарлык Шарлыкского района Оренбургской области. После окончания школы 

работал подмастерьем сапожника. С 1927 года служил в Красной армии.  

В 1936 -1937 годах принимал участие в гражданской 

войне в Испании, боролся за свободу и независимость 

республиканской Испании. 22 октября 1937 года за 

образцовое выполнение особого задания в Испании был 

удостоен звания Героя Советского Союза. В 1939 году 

Александр Ильич окончил Военную академию имени 

М.В. Фрунзе. 

Великая Отечественная война застала полковника 

А.И. Родимцева на Украине, где он командовал 5-й 

воздушно-десантной бригадой 3-го воздушно-десантного 

корпуса, оборонявшей Киев. 21 мая 1942 года ему было 

присвоено звание генерал-майора. 19 ноября 1942 года за 

успешные боевые действия в оборонительных боях в районе Киева и Тима 87-я 

стрелковая дивизия Родимцева была переименована в 13-ю гвардейскую. 10 февраля 

1942 года гвардейцам Родимцева в торжественной обстановке было вручено 

гвардейское знамя дивизии.  

27 марта 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР дивизия 

Родимцева была награждена орденом Ленина. В дни Сталинградской битвы 13-я 

гвардейская была единственной из всех 

стрелковых дивизий, удостоенных этой высокой 

награды в годы Великой Отечественной войны. 

13 гвардейская вошла в состав 62-й армии, 

героически защищавшей Сталинград. 

13 сентября, в день начала боев в Сталинграде, 

дивизия вышла к переправе. В ночь с 14 на 15 

сентября началась переправа частей дивизии на 

пылающий правый берег Волги. Оказавшись на 

правом берегу, гвардейцы сразу вступили в бой. Их удар был совершенно 

неожиданным для врага. 

В балладе Александра Межирова «Коммунисты, вперёд!» есть строки о 

генерале Родимцеве: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
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И без кожуха 

Из сталинградских квартир 

Бил «максим», 

И Родимцев ощупывал лёд. 

И тогда еле слышно сказал командир: 

«Коммунисты, вперёд! Коммунисты, вперёд!» 

 

Бойцы никогда не подводили своего комдива, шли вперед и сражались до 

последнего патрона. Истекавшие кровью, но продолжавшие биться, они оставили на 

стене одного полуразрушенного дома надпись: «Здесь насмерть стояли гвардейцы 

Родимцева». Благодаря личной храбрости, стойкости и умелому руководству 

генерала Родимцева части дивизии не отступили ни на шаг, отстояв Сталинград.  

Маршал Советского Союза Георгий Жуков в книге «Воспоминания и 

размышления» впоследствии писал: «13, 14, 15 сентября для сталинградцев были 

тяжелыми, слишком тяжелыми днями. Противник, не считаясь ни с чем, шаг за 

шагом прорывался через развалины города все ближе и ближе к Волге. Казалось, 

вот-вот не выдержат люди. <…> Перелом в эти тяжелые и, как временами казалось, 

последние часы был создан 13-й гвардейской дивизией А.И. Родимцева…» 

16 сентября дивизия 

А.И. Родимцева отбила Мамаев курган. 

140 страшных дней и ночей 

Сталинграда остались позади.  На 

одной из памятных фотографий, где 

генерал запечатлен в окружении 

бойцов, рукой генерала написано: 

«Сыны Родины. Вот они какие. 

Сталинград 1942-1943 гг. Родимцев». 

После разгрома врага в Сталинграде 

генерал А.И. Родимцев был назначен 

командиром 32-го гвардейского стрелкового корпуса, который сражался под 

Харьковом, освобождал Полтаву и Кременчуг, форсировал Днепр. Летом 1944 года 

корпус Родимцева форсировал Вислу в районе Сандомира. В начале 1945 года, 

прорвав сильно укрепленную позиционную оборону противника, бойцы 

преследовали врага до Одера и с ходу форсировали его. С одерского плацдарма 

корпус перешел в наступление, завершившееся 24 апреля 1945 года выходом на 

Эльбу в районе Торгау. 9 и 10 мая 1945 года гвардейцы Родимцева сражались на 

улицах Праги. 17 января 1944 года А.И. Родимцеву было присвоено звание генерал-

лейтенанта.  

2 июня 1945 года за умелое руководство войсками при форсировании реки 

Одер в январе 1945 года в районе польского населённого пункта Линден, личный 

героизм и мужество командир 32-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии 

генерал-лейтенант Родимцев был удостоен второй звезды Героя Советского Союза. 

В послевоенные годы А.И. Родимцев занимал высокие военные должности, земляки 

избирали его депутатом Верховного Совета РСФСР второго созыва и депутатом 
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Верховного Совета СССР третьего созыва. А.И. Родимцев скончался в Москве 13 

апреля 1977 года.  Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

 

Поэт-герой 

 

Поэт-герой Муса Джалиль (Залилов) родился 15 февраля 1906 года в селе 

Мустафино Шарлыкского района Оренбургской области. Он был одним из 

организаторов комсомольских ячеек в Оренбуржье. Работая инструктором Орского 

уездного комитета комсомола в 1925-1926 годах, создавал молодежные организации 

в селах Новоорского района.  

23 июня 1941 года Муса Залилов пришел в военкомат 

с просьбой направить его на фронт. 13 июля он был 

зачислен в артиллерийский полк «конным разведчиком». 

Когда выяснилось, что рядовой Залилов - известный 

писатель, руководитель татарской писательской 

организации, его хотели демобилизовать или оставить в 

тыловой части, но М. Джалиль воспротивился этому и 

добился отправки в действующую армию. 

Залилов был отправлен на Волховский фронт 

корреспондентом газеты «Отвага» во Вторую ударную 

армию, сражавшуюся на Волховских болотах. В мае армия 

была окружена. Связь с большой землей поддерживалась 

по воздуху. В июне 1942 года немецкие войска расчленили армию на части. Бои шли 

повсюду. Муса был тяжело ранен и попал в плен. Но даже под неусыпным надзором 

ему удалось создать подпольную организацию, которая вела антифашистскую 

пропаганду, распространяла сводки Совинформбюро, устраивала побеги 

военнопленных. 

За три дня до восстания, готовящегося в татарском легионе, Муса Джалиль и 

его товарищи, выданные провокатором, были арестованы. Их долго и страшно 

пытали, но даже после жестоких пыток Муса находил в себе силы писать стихи. В 

его маленьком, сшитом из клочков бумаг, блокноте появлялись все новые и новые 

стихотворения. «Не покорившись страху сорока смертей», поэт продолжал бороться 

с врагами. 25 августа 1944 года вместе с соратниками по борьбе он был казнен. 

В апреле 1945 года во время боев в Берлине бойцы ворвались в мрачное серое 

здание тюрьмы Моабит. Кто-то из солдат заметил на страничке одной из 

выброшенных книг запись на русском языке: «Я татарский поэт М. Джалиль, 

заключен в Моабитскую тюрьму как пленный, которому предъявлены политические 

обвинения и, наверное, скоро буду расстрелян. Если кому-нибудь из русских попадет 

эта запись, пусть передадут привет от меня товарищам-писателям в Москве, 

сообщат семье». Бойцы переслали этот листок в Москву, в Союз писателей. Так 

пришла весть о подвиге М. Джалиля. 

Дошел до Москвы и блокнот со стихами поэта, его удалось вынести из 

Моабитской тюрьмы бельгийскому партизану, другу Джалиля. Цикл стихов, 

написанных поэтом-героем М. Джалилем в тюрьме, известен как «Моабитская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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тетрадь». На подвиге поэта воспитывались миллионы советских школьников, 

знавших наизусть пламенные строки поэта:   

Жизнь моя песней звучала в народе, 

     смерть моя песней борьбы прозвучит… 

 

Культура в годы войны 

 

В Оренбургскую область были эвакуированы не только промышленные 

предприятия, но и учреждения культуры и искусства, а также известные всей стране 

артисты, композиторы, поэты, которые вместе с жителями области внесли большой 

вклад в разгром врага. В первые месяцы войны прибыли эвакуированные театры: в 

Оренбург — Ленинградский академический ордена Ленина Малый оперный, в 

Бузулук — Рязанский областной драматический, в Бугуруслан — Сумской 

областной Украинский им. М.С. Щепкина.  

Огромное воздействие на духовную жизнь Оренбурга оказал Ленинградский 

академический Малый оперный театр, находившийся в городе с сентября 1941 года 

по сентябрь 1944 года. Театр поставил 29 опер и балетов, более тысячи спектаклей, 

дал около тысячи концертов, которые посетил почти миллион зрителей.  

   К 1941 году в Оренбургской области было 7 собственных театров: областной 

драматический им. М. Горького, областной театр оперетты, областной театр кукол, 

Татарский драматический, Орский городской драматический им. А.С. Пушкина, 

Бугурусланский и Бузулукский драматические театры. Вскоре сеть театров была 

расширена: появились областной эстрадный и колхозный театр эстрады; в 

Бугуруслане и Бузулуке — хозрасчетные музыкально-драматические коллективы.  

Большим культурным событием в 1942 году стала постановка на сцене 

драмтеатра пьесы К. Симонова «Русские люди», которая ярко и правдиво 

рассказывала о героизме солдат, вселяла в сердца людей уверенность в скорой 

победе над врагом. Татарский театр, половина актеров которого ушла на фронт, 

беспрерывно находился в поездках по области. За 1941–1945 годы он дал 

1061 спектакль, которые посмотрели 361 455 зрителей. Репертуар театра составляли 

произведения татарской и русской классики. 

За четыре года войны театры и филармонию посетили 4 млн. 875 тыс. 

зрителей. Группы и бригады из 

мастеров искусств выступали на 

призывных пунктах, в войсковых 

частях, на промышленных 

предприятиях, в колхозах и 

совхозах области, неоднократно 

выезжали на фронт, в 

освобожденные районы страны.  

Выезд фронтовых 

художественных бригад в 

действующую армию занимает 

особую страницу в истории искусства Оренбуржья. 18 октября 1943 года газета 
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«Чкаловская коммуна» сообщала, что артисты областного драмтеатра дали более 

500 выступлений на фронте, госфилармонии – 700 концертов. За 1941–1944 гг. 

театры области организовали 17 фронтовых артистических бригад и дали более 1250 

концертов на фронте.  

Ленинградским Малым оперным театром за период с 28 июля 1941 года по 18 

августа 1944 года было организовано 8000 шефских концертов в частях Южно-

Уральского военного округа и госпиталях, 1248 концертов в частях действующей 

армии. Средства, полученные от многих постановок, передавались в фонд обороны 

страны, на восстановление разрушенных фашистскими оккупантами памятников 

культуры родного города Ленинграда и Ленинградской области, для семей и детей 

фронтовиков. 

С концертными бригадами выезжали на фронт и эвакуированные в Оренбург 

композиторы М. Чулаки, И. Дзержинский, В. Соловьев-Седой, Д. Френкель, 

В. Волошин. 

В 1942 году композитором Д.Г. Френкелем была написана кантата 

«Священная война» для солиста хора и Симфонического оркестра на слова 

оренбургского поэта Н. Климентьева. Впервые она была исполнена в июне 

1943 года симфоническим оркестром и хором Ленинградского Малого оперного 

театра. 

Оренбург (Чкалов) стал профессиональной школой для будущего маэстро 

виолончелиста Мстислава Ростроповича, родители которого в годы войны работали 

в Оренбургском (Чкаловском) музыкальном училище. Одаренный юноша был 

введен в круг артистов Ленинградского Малого оперного театра. Позже 

М. Ростропович вспоминал, что он был «сыном Малого оперного театра». В 

Оренбурге (Чкалове) Слава Ростропович начал создавать свои первые произведения 

(поэму для виолончели, прелюдию для фортепиано). Из-за болезни отца 15-летний 

Ростропович замещал его в музыкальном училище, а после его смерти в 1942 году 

преподавал и концертировал. 

Ленинградский оперный театр и отделение Союза композиторов из 

эвакуированных москвичей, ленинградцев, ростовчан и местных музыкантов оказал 

огромное влияние на развитие художественной культуры. В Оренбурге было 

сочинено много песен, кантат, симфонических поэм, опер, цикл романсов 

«Фронтовая музыка». 

Многогранный талант В.П. Соловьева-Седого тоже проявился в оренбургский 

период его творчества. В содружестве с Алексеем Фатьяновым в 1942 году им было 

создано 20 произведений. Песни Соловьева-Седого, особенно «Вечер на рейде», 

нашли горячий отклик в сердцах воинов. Они зазвучали по всей стране и на всех 

фронтах.  

 

В статье использованы материалы Оренбургского историко-краеведческого 

музея 


