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Введение
Великую Отечественную войну область встретила под названием Чкаловская
(с 26 декабря 1938 года и до декабря 1957 года Оренбургская область именовалась
Чкаловской, а город Оренбург – городом Чкалов).

С началом войны, как и по всей стране, так и в области были открыты
призывные пункты, развернута работа по мобилизации военнообязанных. Наша
страна приняла на себя главный удар. Оренбуржцы внесли достойный вклад в
победу над фашистской Германией. 411 тыс. человек ушли на фронт, почти
половина из них не вернулась с полей сражений (более 185 тыс.).

В годы Великой Отечественной войны в Оренбуржье появились новые
отрасли промышленности: станкостроение, тяжёлое машиностроение, текстильная.
Сюда были направлены десятки эвакуированных заводов, фабрик, учреждений.
Здесь производились не только танки, но и военные самолёты, миномёты, автоматы.
Выпускались снаряды для прославленных «катюш» и артиллерии.
4

Труженики тыла – женщины, подростки, без выходных, без праздников, по
12–16 часов трудились у станков, на швейных машинках, в мастерских.
Оренбуржье ещё до войны славилась как житница страны. И во время
вражеского нашествия наши земляки обеспечивали фронт пропитанием.
Героизм и мужество работников тыла значили для Победы не меньше, чем
успехи на фронтах.
В Оренбуржье шла борьбы за жизнь тех, кто сражался на фронтах. И весь этот
сложный период в Оренбуржье работали 43 эвакогоспиталя, 4 полевых подвижных
и 1 инфекционный. За четыре года в местные госпитали поступило 28 095 раненых и
больных, из них более половины – лежачие. Станция переливания крови работала
бесперебойно. Ученые-медики разрабатывали эффективные методы борьбы с
различными осложнениями – шоком, кровотечениям, нервными явлениями.
В годы войны край стал домом для 240 тысяч эвакуированных. На нашей
земле они нашли не только крышу над головой, но и сердечное тепло и
сопереживание.
Величайшая самоотверженность оренбуржцев проявилась в развернувшемся
движении внесения личных средств и сбережений в Фонд обороны. За годы войны
жителями области собрано более 240 млн. рублей – все это и многое другое –
убедительное свидетельство высокого патриотизма жителей нашего края.
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Оренбуржцы на фронтах Великой Отечественной войны
Разгром гитлеровского фашизма и японского милитаризма спас от угрозы
порабощения и истребления не только народы нашей страны, но и всего мира. И
решающую роль в сокрушении гигантской военной машины вермахта и
империалистической Японии сыграла наша Родина. Свой достойный вклад в
Великую Победу внесли и труженики нашего Оренбургского края.
Оренбуржцы участвовали в обороне Брестской крепости, более 2 тыс. из них
отстаивали Москву и одерживали вместе со всем народом победу. Под
командованием наших земляков сражались за Сталинград дивизия А.И. Родимцева и
корпус В.Т. Обухова. Более 3,5 тыс. земляков были награждены медалью «За
оборону Сталинграда». Они насмерть стояли в сражениях на Курской дуге. 19
оренбуржцев за форсирование Днепра и операцию на Курской дуге были удостоены
звания Героя Советского Союза. Более 800 награждены боевыми орденами и
медалями.
В 1944 году, в период решающих побед Красной Армии, оренбуржцы приняли
героическое участие в борьбе за освобождение народов Европы от фашистского ига.
Медалью «За взятие Берлина» награждены свыше 10 тыс. оренбуржцев. За
героическое участие в обороне Ленинграда медалью за его оборону награждено
около 2600 наших земляков.
О массовом героизме оренбуржцев в боях за Родину свидетельствует и тот
факт, что свыше 65 тыс. уроженцев Оренбуржья, отважно сражавшихся с
фашистами, награждены орденами и медалями «За отвагу», в борьбе с врагами были
награждены орденами и медалями 443 медсестры и сандружинницы.
Всего за героическую борьбу с фашизмом высокого звания Героя Советского
Союза удостоены 235 оренбуржцев.
Золотые звезды Оренбуржья : биографический справочник. –
Оренбург : Оренб. лит. агентство, 2010. – 352 с. : ил. – Текст :
непосредственный.

Герои Советскогого Союза
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Муса Джалиль (Залилов) родился в татарской
деревне
Мустафино
Шарлыкского
района
Оренбургской области 15 февраля 1906 г. в
крестьянской семье, а в семье было 6 детей.
Сломленный жизненными неудачами, отец рано умер.
Огромное влияние на формирование внутреннего
мира будущего поэта оказала его мать Рахима.
Спокойная,
тихая,
уравновешенная,
полная
противоположность Мустафе – темпераментному,
вспыльчивому, легко подверженному неожиданным
перепадам настроения, – она обладала бесконечным
терпением и стойкостью.
Кроме того, село Мустафино, основанное в последней четверти XVIII века
переселенцами из Казанской губернии, возникшее вдали от родных мест, истово
сберегало родной язык, обычаи предков, сокровища устного народного творчества
(народные песни, сказки, легенды и т.д.). Рахима знала много сказок, песен.
С 6 лет Муса пошел учиться – сначала в деревенском мектебе, а затем в
новометодном медресе «Хусаиния» (мусульманское духовное учебное заведение
типа духовной семинарии). По тем временам это медресе считалось прогрессивным,
т.к. в нем наряду с религиозными дисциплинами преподавались и светские науки. В
библиотеке медресе Муса и познакомился со стихами классиков татарской
литературы – Габдуллы Тукая, Маджита Гафури, с русскими поэтами – Пушкиным,
Лермонтовым и др. Под влиянием этих поэтов мальчик впервые берется за перо,
пробует свои силы.
Отроческие годы Мусы совпали с периодом больших социальных потрясений.
Активный, любознательный, впечатлительный подросток был захвачен бурным
потоком событий. После февральской революции в медресе началось брожение.
Муса – на левом крыле движения шакирдов (учащихся медресе). Он редактирует
классную газету, пишет статьи и памфлеты. В сложных условиях в Оренбуржье
происходило установление советской власти. В Караван-сарае 12-летний Муса
видел окровавленные трупы красноармейцев, женщин и детей, изрубленных
белоказаками во время ночного налета. Сама жизнь давала подростку наглядные
уроки классовой борьбы. Муса ходит на митинги, собрания, жадно читал газеты и
большевистские брошюры. Большое влияние на формирование его мировоззрения
оказывал старший брат Ибрагим, работавший корректором в большевистской газете.
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Весной 1919 года, когда в окруженном белогвардейцами Оренбурге возникла
комсомольская организация, 13-летний М. Джалиль записывается в ряды РКСМ,
рвется на фронт, но его не берут, маленький, круглый, выглядит ребенком.
Вернувшись в родную деревню, Муса создает здесь детскую комсомольскую
организацию «Красный цветок» (40 девочек и мальчиков). Они ставили в деревне
спектакли, проводили вечера, собрания и митинги, выпускали стенгазету и
рукописный журнал. В 1920 году по инициативе М. Джалиля в Мустафино
возникает и комсомольская ячейка. Кипучий и деятельный по натуре, он становится
признанным вожаком сельской молодежи. Его выбирают членом волостного
комитета РКСМ.
В 1921 году в Оренбуржье после жестокой засухи наступил страшный голод.
На глазах Мусы умерли его два младших брата. Чтобы не быть в тягость, Муса
уходит в город и вливается в толпы голодной беспризорной детворы, наводнившей в
то страшное лето Оренбург. В эти месяцы он ел, что попало, ночевал, где придется,
воровал. Позднее, с помощью одного из сотрудников красноармейской газеты
«Кызыл Юлдуз» Муса стал курсантом Оренбургской военно-партийной школы. Чем
только не занимались курсанты этой школы! Они ловили беспризорников,
охотились за спекулянтами. Курсанты выполняли и воинские обязанности: несли в
городе караульную службу. Через 6 месяцев учебы он заболел. В это время в
Оренбурге открывается Татарский институт народного образования (ТИНО),
основанный
на
месте
медресе
Хусаиния,
но
учится
недолго.
Осенью 1922 года М. Джалиль (ему тогда было 16 лет) переезжает в Казань и
поступает на работу. Казань – центр татарской культуры – давно уже манила к себе
пытливого и любознательного юношу. Здесь он с новой энергией взялся за
творчество.
В 1925 года после окончании рабфака Муса возвращается в Оренбургские
края. Его назначают инструктором в Орский уездный комитет комсомола.
Принимается за дело со свойственным ему пылом и страстью. Он много ездит по
русским, казахским и татарским деревням, организовывает комсомольские ячейки,
читает лекции, активно участвует в борьбе за новую жизнь.
В 1927 году М. Джалиль поступает на литературный факультет МГУ и
переезжает в Москву. ЦК комсомола назначает его редактором татарского детского
журнала «Кечкенэ иптэшлэр» («Юные товарищи»). Муса пишет стихи, баллады,
песни и поэмы для детей. Одновременно слушает лекции в университете, сдает
зачеты и экзамены.
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В середине 30-х годов Мусу пригласили руководить литературой частью
Татарской оперной студии в Москве. Оперный театр создавался почти на пустом
месте. Не было устоявшегося национального репертуара, ни опытных либреттистов.
М. Джалиль привыкает к работе над переводом либретто лучших татарских
литераторов, ведет переписку с поэтами и драматургами, присутствует на
репетициях, работает с артистами. Сам переводит песни, романсы, арии и даже
целые оперные либретто на татарском языке, имеет оригинальные оперные либретто.
Опера Н. Жиганова «Алтынчеч» по либретто М. Джалиля вошла в золотой фонд
Советского оперного искусства.
1941 год стал переломным в жизни и творчестве М. Джалиля. На второй день
войны поэт явился в военкомат с просьбой направить его на фронт, а 13 июля уже
надел военную форму. Вначале был зачислен в формирующийся под Казанью
артиллерийский полк «конным разведчиком», по просту говоря – ездовым. Когда
выяснилось, что рядовой Залилов – известный писатель, руководитель татарской
писательской организации, его хотели либо демобилизовать, либо оставить в
тыловой части, но М. Джалиль воспротивился этому и добился отправки в
действующую армию. Его послали на краткосрочные курсы политработников в
Марьино на Украину. Курсы же он закончил уже в г. Мензелинске (Татария) и 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.
С июля 1942 года родные перестали получать письма от Мусы (жена Амина и
дочка Чулпан). Получили уведомление о том, что Муса пропал без вести. Только в
апреле 1945 года во время боев в Берлине бойцы ворвались в мрачное серое здание
тюрьмы Моабит. Там уже никого не было. Лишь ветер носил по двору мусор,
обрывки бумаги, ворошил страницы книг, выброшенных из библиотеки. На чистой
страничке одной из этих книг кто-то из солдат заметил 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. В 1946 году
бывший военнопленный Н. Терегулов принес в Союз писателей Татарии маленький
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блокнотик, в котором убористым почерком было записано 60 стихотворений М.
Джалиля.
В 1947 году – бельгийский патриот Андре Тиммертанс, сидевший в одной
камере с поэтом, переслал в Казань еще 1 тетрадку со стихами М. Джалиля. Стихи
из этих блокнотов получили ныне широчайшую известность под именем
«Моабитские тетради». Но потребовалось немало лет, чтобы шаг за шагом
проследить путь поэта в лагерях смерти; выяснить все обстоятельства его подвига
«как волшебный кубок из сказки».
Моабитские тетради – неповторимые, обжигающие своей подлинностью
документы истории, рассказывающие об ужасах фашистской неволи.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1956 г. за
исключительную стойкость и мужество М. Джалилю было присвоено звание Героя
Советского Союза. А через год Комитет по Ленинским премиям в области
литературы и искусства при Совете Министров СССР присудил М. Джалилю
Ленинскую премию за цикл стихотворений «Моабитская тетрадь».

Александр Ильич Родимцев.
Александр Ильич Родимцев принадлежал к числу
выдающихся полководцев. Части и соединения,
которыми он командовал, вписали много славных
страниц в историю Великой Отечественной войны. С его
именем связаны замечательные победы наших войск.
Саша Родимцев, родился 8 марта 1905 г. в селе
Шарлык Шарлыкского района Оренбургской области в
семье крестьянина. Русский, после окончания школы
работал подмастерьем сапожника.
С 1927 г. служил в Красной Армии. Окончив
военную школу имени ВЦИК в 1932 г., Военную
академию имени М.Ф. Фрунзе в 1939 г. и ускоренный курс Военно-воздушной
академии имени Н.Е. Жуковского в 1941 г., он получил назначение командиром 5-й
воздушно-десантной бригады. В 1936 г. принимал участие в борьбе с фашистами за
свободу и независимость республиканской Испании.
22 октября 1937 г., первым в Оренбургской области, был удостоен звания
Героя Советского Союза (первый по Оренбургской области). Вторая звезда Героя
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Советского Союза на груди легендарного генерала Родимцева зажглась 2 июня 1945
г.
Великая Отечественная война застала полковника А.И. Родимцева на Украине,
где он командовал воздушно-десантной бригадой. Десантники были брошены на
оборону Киева. За успешные боевые действия в оборонительных боях в районе
Киева и Тима 19 ноября 1942 г. 87-ю (5-я воздушно-десантная бригада) стрелковую
дивизию переименовали в 13 гвардейскую. В торжественной обстановке 10 февраля
1942 г. гвардейцам Родимцева вручили гвардейское знамя дивизии.
Широко стало известно имя Родимцева как командира 13 гвардейской
дивизии, стойко защищавшей Сталинград. Истекавшие кровью, но продолжавшие
биться бойцы на стене оставили надпись: «Здесь насмерть стояли гвардейцы
Родимцева». Благодаря личной храбрости, стойкости и умелому руководству
генерала Родимцева части дивизии не отступили ни на шаг, с другими
соединениями отстояв Сталинград.
13 сентября начались бои в Сталинграде, именно в этот день 13-я гвардейская
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. По
воспоминаниям маршала Г.К. Жукова: «…13, 14, 15 сентября для сталинградцев
были тяжелыми днями. Перелом в эти тяжелые и, как временами, казалось,
последние часы был создан 13-й гвардейский дивизией А.И. Родимцева. После
переправы в Сталинград она сразу же контратаковала противника. Ее удар был
совершенно неожиданным для врага. 16 сентября дивизия А.И. Родимцева отбила
Мамаев курган».
Гвардейцы с ходу овладели вокзалом, оборудовали свои позиции. Глубина
оборонительной полосы дивизии составляла 300-500 метров, протяженность вдоль
берега Волги – 6-7 км. (в центре города от р. Царицы на юге до Мамаева кургана на
севере). Гвардейцы бились насмерть, отстаивая каждую улицу, каждый дом, каждую
квартиру. А 26 января 1943 г. произошла радостная встреча гвардейцев Родимцева с
гвардейцами-танкистами 21 армии Козина у Мамаева кургана, где каждый метр
земли был полит кровью и иссечен осколками и пулями.
После разгрома врага в Сталинграде генерал Родимцев был назначен
командиром корпуса, который сражался под Харьковом, освобождал Полтаву и
Кременчуг, форсировал Днепр. За эти бои дивизии корпуса получили наименования
Полтавских и Кременчугских, а командиру корпуса было присвоено воинское
звание генерал-лейтенанта.
11

Летом 1944 г. корпус генерала Родимцева форсировал Вислу в районе
Сандомира. В начале 1945 г., прорвав сильно укрепленную позиционную оборону
противника, преследовали врага до Одера и с ходу форсировали его. С одерского
плацдарма корпус перешел в наступление, завершившееся 24 апреля 1945 г.
выходом на Эльбу в районе Торгау. 9 и 10 мая 1945 г. гвардейцы Родимцева
сражались на улицах Праги.
В послевоенные годы А.И. Родимцев занимал высокие военные должности,
избирался депутатом в Верховный Совет РСФСР и СССР. Умер в 1977 г. Именем
Героя названы улицы в селе Шарлык, городах Волгограде, Оренбурге, Чернигове,
Киеве, в поселке Томаровка Белгородской области. На родине, в селе Шарлык,
установлен бронзовый бюст.

Обухов Виктор Тимофеевич. (03.04.1898–
26.11.1975). Родился в 1898 году в селе Никольское
Оренбургского района в семье крестьянина. Работал
грузчиком на лесопильном заводе и на волжских
причалах.
В Красной Армии с 1918 года, участник
гражданской войны, делегат 1 Всероссийского съезда
трудового казачества; неоднократно встречался с В. И.
Лениным.
Окончил Военную академию им. Фрунзе и
Высшие академические курсы академии Генштаба,
выполнял различные военные миссии в Шанхае,
Нанкине, Порт-Артуре; участник военных операций на Халхин-Голе.
С июня 1941 года командир 26-й танковой дивизии генерал-майор Обухов на
фронте, участвовал в оборонительных боях под Минском, Могилевым, Брянском.
В наступательных операциях 42–43-х годов, будучи командиром 3-го
гвардейского механизированного корпуса, В. М. Обухов громил врага под
Сталинградом, на Курской дуге, освобождал Украину, Белоруссию, Литву, Латвию.
В июне-июле 1944 года корпус Обухова прорвал вражескую оборону севернее
Борисова, форсировал Березину, окружил и ликвидировал минскую группировку,
освободив Вилейку, Молодечно, Вильнюс.
Звание Героя Советского Союза В. Т. Обухову присвоено 4 июля 1944 года
(Правда, 1944, 5 июля).
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После Победы над Германией участвовал в войне с Японией.
Генерал-полковник В. Т. Обухов до 1965 года служил в Советской Армии.
Жил в Москве. Умер 26 ноября 1975 года, похоронен на Новодевичьем кладбище
Москвы.

Карпов Владимир Васильевич (1922–2010).
Родился в Оренбурге в семье служащего. С первых дней
Великой Отечественной войны на фронте. Разведчик.
Возглавлял операции по захвату «языка» с передовой
противника, был участником рейда в оккупированный
Витебск для передачи советскому командованию важных
сведений, собранных подпольщиками города. Отличилось
подразделение под командованием старшего лейтенанта
Карпова и при форсировании Днепра. На боевом счету
разведчика 38 рейдов в немецкий тыл, 79 лично
доставленных «языков», более 150 уничтоженных
фашистов.
Звание Героя Советского Союза присвоено 4 июня 1944 года (Правда, 1944, 5
июня).
Военную службу окончил в звании полковника, командиром дивизии. В. В.
Карпов – член Союза писателей СССР. Лауреат Государственной премии СССР.
Доктор литературы Стратклайдовского университета (Англия), академик
Международной академии информатизации при ООН, почётный академик
Академии военных наук России.
Награжден Медалью «За заслуги перед Оренбургом» I степени 12 июля 2001
года. Звание почетного гражданина г. Оренбурга присвоено 6 июня 2002 года.
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Сформированы на оренбургской земле
В Чкаловской (Оренбургской) области были сформированы:
– 15 дивизий;
– 10 стрелковых бригад;
– 2 бронедивизии;
– 4 авиационных полка
и другие воинские части и подразделения.
360 Невельская стрелковая дивизия
Одна из них – 360-я Невельская Краснознаменная стрелковая. Дивизия
сформирована осенью 1941 г. в Оренбургской области. Начав свой боевой путь под
Москвой, дивизия участвовала затем в сражениях за города Торопец, Велиж,
Великие Луки, Невель, Полоцк, Двинск, Шауляй, закончив свой поход в Риге, у
Балтийского моря. Войска дивизии освободили более 2500 населенных пунктов,
уничтожили свыше 50 тысяч вражеских солдат и офицеров, взяли в плен 11 тысяч
фашистов, захватили у противника 200 танков, 250 орудий, 800 пулеметов. За
боевые заслуги дивизия удостоена почетного наименования «Невельская»,
награждена орденом Красного Знамени.
360-я стрелковая дивизия была образована в первые месяцы Великой
Отечественной войны в соответствии с постановлением Государственного Комитета
Обороны СССР от 13 августа 1941 года и приказом командующего войсками
Приволжского военного округа генерал-лейтенанта В.Ф. Герасименко от 14 августа
1941 года. Соединение формировалось в Чкалове (ныне Оренбург), а некоторые его
части – в городах и сёлах Чкаловской области.
Командиром дивизии был назначен полковник Болотов, военным
комиссаром – старший батальонный комиссар Борисов, начальником штаба – майор
Захватов, начальником политического отдела – прибывший с фронта батальонный
комиссар Дронников.
Боевой путь 360-я стрелковая дивизия начала 5 декабря 1941 года, в день
начала первой стратегической контрнаступательной операции под Москвой. Эта
дата по праву считается днём рождения соединения.
7 января 1942 года дивизия получила боевую задачу выйти из района
сосредоточения и совершить марш в направлении города Торопец с целью
сближения с противником. На рассвете 10 января 1942 года 1193-й и 1195-й
стрелковые полки заняли исходное положение для наступления. 1195-му
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стрелковому полку была поставлена задача – ударом с фронта занять опорный пункт
противника у деревни Глазуны, а 1193-му стрелковому полку – обойти деревню с
правого фланга и отрезать противнику пути отхода.
Наступление началось после артиллерийской подготовки, в которой
участвовали артполк и батальонные миномёты. Полковая артиллерия и часть
артиллерии 920-го артиллерийского полка ввиду бездорожья так и не смогли
выдвинуться на огневые позиции.
К полудню подразделения 1193-го стрелкового полка, преодолевая сильный
фланговый огонь противника, обошли вражеский опорный пункт и отрезали
фашистам пути отступления, заняв дороги, идущие из деревни на запад. В это время
в атаку поднялись подразделения 1195-го стрелкового полка и ворвались в
населённый пункт. Отступающего противника метким огнём уничтожали
подразделения 1193-го стрелкового полка.
Прорвав оборону неприятеля, 4-я ударная армия успешно продвигалась на
Торопец. В её составе 360-я стрелковая дивизия совместно с другими соединениями
наступала стремительно, уничтожая вражеские гарнизоны. 19 января 1942 года
дивизия обошла город Торопец с севера и отрезала пути отхода противнику. Этот
манёвр содействовал полному уничтожению гарнизона противника. Были захвачены
многочисленные трофеи. К этому времени 4-я ударная армия вошла в состав
Калининского фронта. Началось выдвижение дивизии к городу Велиж. Потом были
бои за Велиж, Великие Луки, оборона Невеля и Невельский прорыв.
С июля 1944 года 360-я Невельская Краснознамённая стрелковая дивизия
принимала участие в освобождении городов Двинск, Венты, других населённых
пунктов.
За отличие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны дивизия
получила пять благодарностей Верховного Главнокомандующего, почётное
наименование «Невельская» и награждена орденом Красного Знамени. 1195-й
стрелковый полк награждён орденом Суворова III степени, а 1193-му стрелковому
полку присвоено почётное наименование «Двинский».
В первом эшелоне : воспоминания ветеранов 360-й
Невельской Краснознаменной стрелковой дивизии /
составители М. С. Клипиницер, Н. С. Шебаршев. –
Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1974. – 125 с. –
Текст : непосредственный.
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Оренбургские крылья Родины
Оренбургское авиационное училище летчиков сформировало 4 авиационных
полка, которые героически сражались за Родину.
Только из числа выпускников Оренбургского летнего училища за период
Великой Отечественной войны 220 удостоены звания Героя Советского Союза.
Восьми офицерам, выпускникам училища, храбрейшим из храбрых, сражавшимся в
годы Отечественной, это звание было присвоено дважды: И.С. Полбину, Л.И. Беде,
Г.Я. Бегельдинову, С.Д. Луганскому, В.Н. Осипову, И.Ф. Павлову, А.С. Смирнову и
Е.П. Федорову.
В сражениях против фашистов 13 выпускников училища совершили
воздушные тараны, среди них единственная в мире женщина – Екатерина Зеленко,
12 повторили подвиг Николая Гастелло.
Екатерина Ивановна Зеленко (1916–1941).
Прошла курс обучения в Воронежском аэроклубе
(1933), окончила, с отличием, 3-ю Оренбургскую
военную авиационную школу лётчиков и лётчиковнаблюдателей им. К.Е. Ворошилова (1934).
5 мая 1990 года за мужество и героизм, проявленные в годы Великой
Отече-ственной войны, старшему лейтенанту Зеленко Е. И. присвоено звание
Героя Советского Союза (посмертно).
4 мая 1944 года в воздушном бою над Чёрным морем у Севастополя погиб
выпускник Оренбургской военной авиационной школы лётчиков лётчикистребитель Шамиль Абдрашитов. Как вспоминали друзья лётчика, фашисты
хорошо знали бортовой номер Яка нашего земляка. И когда они засекали его, в
радиоэфире начиналась паника: «Ахтунг! В воздухе Шамиль!».
Шамиль Мунасыпович Абдрашитов (19.05.1921–04.05.1944)
родился в Оренбурге. В 1941 году служил на Дальнем Востоке.
Принимал участие в боях на фронтах Великой Отечественной
войны с апреля 1943 года. Звание Героя Советского Союза
присвоено 2 августа 1944 года посмертно. Его именем названа одна
из улиц Оренбурга.
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Герой советского союза Рощепкин Василий Дмитриевич
Семья, в которой родился Василий, имела уже
четверых детей. Отец его, Дмитрий Мартынович, погиб от
рук белогвардейцев 1922 г. за несколько месяцев до
рождения сына. Мать, оставшаяся с пятью детьми,
вырастила их честными, добрыми, настоящими людьми.
После школы Василий окончил Бузулукский
строительный техникум. А 1940 г. Василий Дмитриевич
получил направление в Оренбургское авиационное училище.
В 1941 г. он окончил Чкаловскую военную авиационную
школу пилотов. С мая 1942 г. Рощепкин В.Д. на Великой
Отечественной войне. За отличное выполнение задания молодой Рощепкин в
августе 1942 г. получил свой первый орден Красного знамени.
К январю 1944 г. командир эскадрильи 61-го штурмового авиационного полка
В.Д Рощепкин совершил 124 боевых вылета на уничтожение укреплений, живой
силы и техники противника. За проявленное мужество и героизм при выполнении
боевых заданий, первого июля 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Когда в 1944 г. его
матери Марии Григорьевне пришло благодарственное письмо от командования с
вопросом: «Чем помочь, в чем Вы нуждаетесь?», то мать ответила: «Мне ничего не
нужно. Только пришлите мне сына на 24 часа». Василий Дмитриевич пробыл дома
10 дней. За это время он выступал с докладом в местном клубе, проведал своих
родственников. Провожали героя всем селом.
Василий Дмитриевич не вернулся. Отважный воин погиб при выполнении
боевого задания в небе Югославии.
Первое Чкаловское военное авиационное училище лётчиков им. К.Е.
Ворошилова в 1940 г. окончил Герой Советского Союза Михаил Девятаев.
Михаил Петрович Девятаев (1917–2002) – лётчикистребитель. 13 июля 1944 года был сбит и попал в плен. 8
февраля 1945 года группа советских военнопленных из 10
человек захватила немецкий бомбардировщик Heinkel и
совершила на нём побег из концлагеря на острове Узедом
(Германия). Пилотировал его Девятаев.
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На фронтах – женщины Оренбургского края
Обком комсомола направил на фронт 2250 девушек-комсомолок.
1 мая 1942 года из Оренбурга отправился в боевой путь так называемый
девичий эшелон, из пассажиров которого был в основном сформирован 43-й
зенитно-прожекторный полк. Нашим оренбургским девушкам довелось защищать
небо Сталинграда и Саратова, Люблина и Варшавы, а потом и участвовать в
знаменитом штурме Зееловских высот при взятии Берлина.
Всего за годы войны из нашего края ушло на фронт 15 тыс. девушек.
Звания Героя Советского Союза посмертно была удостоена Наталья Ковшова,
жившая до войны с родителями в Бугуруслане (Оренбургская область) на улице
Чапаевской, дом 118.
Наталья Венедиктовна Ковшова (26.11.1920–14.08.1942)
Родилась в Уфе в семье рабочих большевиков, участников
гражданской войны на Южном Урале. С 1941 года в Красной
Армии. Окончив снайперскую школу в Москве, в октябре
1941 года ушла добровольцем на фронт. Звание Героя
Советского Союза присвоено посмертно 14 февраля 1943 года
за самоотверженность и героизм, проявленные в бою.
Отважно сражалась с фашистами связистка Люба Киржацкая из Саракташа.
Любовь Васильевна Киржацкая 1923 года рождения,
родилась в с. Желтое Саракташского района Оренбургской
области. Сразу после окончания школы записалась
добровольцем на фронт, служила радисткой и погибла в
Мясном бору в 1942 году (пропала без вести). Награждена
медалью «За отвагу» в апреле 1942 года (по наградному листу
представлялась к Ордену Красной Звезды) за участие в бою в
лесу 1,5 км северо-западнее деревни Грушица 7 апреля 1942
года.
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Оренбуржцы – партизаны и герои Сопротивления
Мужественно сражались наши земляки в партизанских отрядах в тылу врага.
Населению Белоруссии, западных областей Украины и Польши была хорошо
известна кличка одного из командиров партизанского отряда – «Батя». Это был
уроженец села Васильевка Октябрьского района Оренбургской области Г.М.
Линьков. Боевые действия отряд Бати начал осенью 1941 г., многие месяцы он вел
бои в тылу врага, не имея связи с большой землей. Он возглавил действия 4 отрядов
партизан на территории Белоруссии. Под его руководством партизаны взрывали
железнодорожные мосты, прекращалось движение поездов на значительных
участках пути, были сброшены под откос 32 эшелона с вооружением, фашистскими
солдатами и снаряжением, на многие километры выводилась телефоннотелеграфная связь врага. Позднее, в 1943 г., Г.М. Линьков возглавил действие
другого партизанского отряда под Брестом. Ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Линьков Григорий Матвеевич (1899–1961). Главным
достижением Линькова является создание централизованной
сети партизанских отрядов в Белоруссии. Звание Героя
Советского Союза Г.М. Линьков удостоен 20 января 1943
года. Написал книги «Война в тылу врага» (1951) и «Записки
партизана» (1949).

Римма Шершнева, предвосхитила подвиг А. Матросова, удостоена посмертно
Звания Героя Советского Союза.
Римма Шершнёва родилась в 1925 году в Белоруссии. С
началом Великой Отечественной войны вместе с матерью и
двумя младшими сёстрами была эвакуирована в село Тоцкое
Чкаловской области, где к лету 1942 года окончила школу. Ещё
во время учёбы в школе обратилась с письмом в ЦК ВЛКСМ с
просьбой отправить её на фронт и на второй день после
окончания школы убыла в Москву на подготовительные курсы
радистов. В августе 1942 года влилась в комсомольскомолодёжный партизанский отряд. 24 ноября 1942 года отряд
атаковал гарнизон войск противника, занимавший деревню
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Ломовичи. Римма Шершнёва, поднявшись, бросилась на
амбразуру вражеского дзота. Ранение оказалось смертельным, и
на десятые сутки после ранения партизанка умерла от потери
крови .
Героические страницы вписали наши земляки в движении Сопротивления.
Имена Семена Сапожникова, Федора Полетаева, Василия Войченко, Якова
Гордиенко и многих других широко известны как символ отваги не только в нашей
стране.
Более 16 лет не было известно имя одного из легендарных руководителей
партизанского движения на территории Польши. Многочисленные подвиги
руководителя этого движения хроника партизанской борьбы Гвардии и Армии
Людовой связывала с именем «Саши». Лишь в 1960 г. достоверно было установлено,
что отрядом, наводившем ужас на фашистов, завоевавшим любовь и поддержку
польского народа, командовал бывший курсант летно-технического училища
Василий Войченко – уроженец села Калиновки Халиловского района
Оренбургской области. В бою с фашистами 7 декабря 1944 г. «Саша» пал смертью
героя.
Войченко Василий Петрович (1921, с. Калиновка ныне
Гайского района Оренбургской обл. – 07.12.1944, Польша). В
1930-е годы учился в орской средней школе. После окончания
летно-технического техникума с октября 1939 служил в 49-м
летно-истребительном полку в Пскове. В начале Великой
Отечественной войны попал в плен. Находился в
Свентокшинском лагере военнопленных (Польша). После
побега из лагеря возглавил в 1942 партизанский отряд,
действовавший на территории Келецкого воеводства. В 1944
Войченко стал членом штаба Армии Людовой РадомскоКелицкого воеводства. Погиб, не дожив немногим больше
месяца до дня освобождения Келецкой земли. На месте его
захоронения сооружен мемориал. Награжден польским крестом
Грюнвальда.
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Иван Васильевич Рябов (Александр Колесник) сражался во
Франции, командовал русскими партизанскими отрядами.

Пронин, Н. М. Французские тетради лейтенанта Рябова :
худож.-докум. повесть / Н. М. Пронин. – Челябинск : Юж.-Урал.
кн. изд-во, 1986. – 175 с. – Текст : непосредственный.
Повесть «Французские тетради лейтенанта Рябова»
документальна. И если ныне действующие лица выступают не
всегда под своими, а под вымышленными именами (этого
требовали в те времена строжайшие условия конспирации), то,
по возможности, в большинстве случаев псевдонимы
расшифровываются. Так, сам Иван Васильевич в подполье и в
партизанском отряде носил имя Александра Колесника
Артемьев, К. Тетради лейтенанта Рябова / К. Артемьев. –
Текст : непосредственный // Оренбуржье. – 2015. – 16 декабря. –
С. 24.

Оренбуржцы на партизанских тропах. 1941–
1945. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во,
1970. – 123 с. : ил. – (Герои не умирают). – Текст :
непосредственный.
Книга знакомит с боевыми подвигами на
оккупированных территориях Родины и Европы –
Польши и Франции – М. Журавлева, В. Войченко
(Сашка), И. Рябова, М. Анисимова, В. Трубникова, В.
Уренкова.
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Освобождение Чехословакии. Путь к победе начался в Бузулуке
Часть западных и юго-западных территорий Чехословакии освобождали силы
США. Большую часть страны, продвигаясь с восточного направления, от
захватчиков избавила Красная Армия, в рядах которой в том числе отважно воевали
и чехословацкие граждане.
Первый бой за свободу народа

Военнослужащие 1-го отдельного Чехословацкого пехотного батальона, Бузулук, 1942 г.

В начале 1942 года в СССР в городе Бузулуке Оренбургской области началось
формирование 1-го отдельного Чехословацкого пехотного батальона (в 1943 году на
фронт отправилась 1-я отдельная Чехословацкая пехотная бригада, которая в 1944
году вошла в состав 1-го Чехословацкого армейского корпуса). Возглавил
подразделение подполковник, а позже полковник, генерал и чехословацкий
президент Людвик Свобода. Основной командный состав армейского подразделения
был сформирован из 93 чехословацких офицеров и сержантов.
«Все началось в приуральском городке Бузулук. Там находится колыбель
нашей народной армии, там место ее рождения. И именно в Бузулуке мы провели
свое первое сражение. Это был бой за право идти на фронт и бок о бок с советской
армией сражаться за свободу своего народа», – вспоминал в марте 1959 года генерал
Людвик Свобода.
«Одним из самых счастливых моментов в моей жизни – приезд в Бузулук.
Когда мы приехали в город, то прямо на вокзале увидели развивающийся
чехословацкий флаг. Это был символ нашей независимости и одновременно
доказательство того, что Советский Союз никогда не признал Мюнхенского
договора – мюнхенского предательства. Бузулук стал нашим чехословацким
городком», – рассказывал в эфире Чехословацкого Радио в 1982 году полковник
Карел Борский. Первые добровольцы начали съезжаться в Бузулук в начале февраля
1942 года.
Карел Борский: «Необходимо подчеркнуть, что в Бузулуке собрались люди
самого разного возраста. Среди добровольцев были молодые парни, еще недавно
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бегавшие в коротких штанишках, и ветераны 1-й мировой войны. К их числу
относился и наш командир Людвик Свобода. Были там и совсем мальчишки,
которые попросту врали, что им уже исполнилось 16 лет. Нам всем было хорошо
известно, что члены комиссии военкомата знают о том, что мальчишки моложе.
Однако их желание сражаться было столь велико, что им позволили надеть
чехословацкий мундир».
Людвик Свобода принимал на службу и женщин. Все честно, полностью
отдавая свои силы, готовились к бою.
«С первого момента они жаждали только одного – идти в бой. Они готовы
были отдать все свои силы, чтобы помочь победе Советского Союза, а вместе с ним
и победе Чехословакии.», – вспоминал генерал Людвик Свобода.
В бой!
Приказ пришел. На фронт в район Харькова 1-я Чехословацкая пехотная
бригада в составе 974 человек была отправлена 30 января 1943 года. Свое боевое
крещение подразделение приняло 8 марта у деревни Соколово на берегу реки Мжа.
Из интервью генерала Людвика Свободы «Чехословацкому Радио», 1965 год:
«К Соколово мы шли по выжженной земле. За частями регулярных гитлеровских
войск шли специальные команды, которые поджигали деревни и села одновременно
с нескольких сторон. Люди выбегали из своих домов и находили смерть под
автоматным огнем сразу на пороге. Хоронить убитых было некому, поэтому на
улицах сел, которые мы проходили, было множество трупов. Людей словно скот
выгоняли из домов и убивали. Мы не могли этого понять. Со временем, возможно,
мы осознали бы значение слов о «тотальной войне», когда уничтожается все живое.
Однако невозможно оправдать колодцев, доверху заполненных трупами детей. Я до
сих пор помню парней, которые стоят перед этими колодцами на коленях и
присягают, что будут мстить за убийство детей, карать тех, кто виновен в этих
злодеяниях».
В истории Чехии битва у Соколово стала символом сопротивления
чехословацких солдат, их самоотверженного сопротивления гитлеровцам.
Свобода Л. От Бузулука до Праги / Людвик Свобода ;
авторизованный перевод с чешского С. И. Грачев, Ф. П.
Петров. – Москва : Воениздат, 1963. – 408 с. – Текст :
непосредственный.
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Оренбуржье – фронту

Промышленность
Наряду с формированием военных соединений, отрядов народного ополчения,
проведением всеобуча, перед Чкаловской областью встала сложная задача решения
проблем тыла. Эвакуация промышленных предприятий и учреждений, прием тысяч
людей с западных областей страны потребовали разработки принципиально новых
действий, не свойственных мирному времени.
Наш край принял около 90 различных предприятий (из них 30 – союзного
значения), среди которых такие заводы, как Тульский оружейный, «Автозапчасть»
из Одессы, Ленинградский авиационный завод № 47. На основе 4 фабрик,
прибывших из Москвы и других городов, был создан шелкоткацкий комбинат,
ставший базой для производства парашютов.
Всего в 1941 – начале 1942 гг. в город эвакуировано 44 предприятия. Но
прибывшие заводы размещались не только в Оренбурге. Местом дислокации
эвакуированных предприятий стали областные населенные пункты: Орск, Бузулук,
Медногорск, Саракташ, Ак-Булак, Соль-Илецк и др.
Важным местом передислокации тяжелой промышленности стал ОрскоХалиловский район. Для этого были причины. Развернутое перед войной

24

промышленное строительство позволяло в какой-то мере разместить здесь
дополнительный потенциал. Рядом была богатая рудная база.
В невиданно короткий срок, в среднем за 1,5-2 месяца, трудящиеся области
осуществили монтаж, и ввод предприятий в строй.
Но не только эвакуированные предприятия производили военную продукцию.
Промышленные предприятия области в короткий срок были перестроены на выпуск
продукции для фронта. Благодаря быстрой перестройке промышленности и
налаживанию производства на эвакуированных предприятиях, объем валовой
продукции промышленности в 1941 г. по сравнению с 1940 г. увеличился на 47,6%.
За годы войны труженики области произвели 1150 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 тыс. кавалерийских сёдел
и много другой необходимой продукции.
22 сентября 1942 г. Государственный комитет обороны принял постановление
о мероприятиях по всемерному форсированию добычи нефти в восточных районах
страны (Урало-Волжский нефтяной район). Трест «Бугурусланнефть» занял важное
место в системе «Второго Баку». В то время добыча бугурусланской нефти имела
исключительно важное значение. Это объяснялось, прежде всего, выгодным
географическим положением, малыми глубинами залегания нефти, что создавало
возможность быстрого освоения скважин, наличием железнодорожного транспорта.
По решению Государственного Комитета Обороны сюда были направлены
опытные нефтяники из Баку, Грозного, переброшено много нефтяного
оборудования. Бугурусланские нефтяники с честью выполнили задание Родины.
Добыча нефти за годы войны увеличилась почти в 10 раз. Свыше 40 эшелонов
сверхплановой нефти дали бугурусланцы фронту, за что им было вручено на вечное
хранение Красное знамя Государственного комитета обороны.
Одной из важнейших проблем развития промышленности в годы войны
явилось обеспечение рабочей силой. Ушедших на фронт квалифицированных
рабочих заменяли женщины, подростки, пожилые люди из числа местного и
эвакуированного населения. Профессиональное обучение новых рабочих кадров
осуществлялось в стационарных учебных заведениях и без отрыва от производства.
На предприятиях организовывались производственно-технические школы, курсы
техминимума, производилось бригадное и индивидуальное обучение. Значительная
часть пополнения рабочего класса готовилась в системе трудовых резервов. К концу
войны свыше 30% рабочих были выпускниками ремесленных училищ и ФЗО. В
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1945 г. общая численность рабочих и служащих, занятых во всех отраслях
народного хозяйства, составила 251 тыс. человек.
Широкий размах в годы войны получило соревнование фронтовых бригад.
Правительство высоко оценило трудовые подвиги оренбуржцев. В 1944 г. коллектив
Орского мясокомбината был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а
Орского механического завода – орденом Ленина. За годы войны переходящее
Красное Знамя Центрального Комитета партии, Государственного Комитета
Обороны и ВЦСПС коллектив Южно-Уральского никелевого комбината завоевывал
17 раз, а Оренбургского завода «Автозапчасть» – 14 раз. Коллективам Орского
мясокомбината, Южно-Уральского никелькомбината и треста «Бугурусланнефть»
эти знамена были переданы на вечное хранение. К концу 1944 г. орденами и
медалями СССР были награждены 837 трудящихся области, более 30 тыс. человек
награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Женщины и дети – основная рабочая сила
Уже в 1942 г. остро стояла проблема обеспечения предприятий рабочей силой.
Книги приказов предприятий пестрели записями: «Уволен в связи с уходом в
РККА». Надо было срочно решать проблему кадров.
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Вот один из примеров. В архивном фонде Завода № 404 треста
«Нефтемаслозаводов» (ныне – ОАО «Нефтемаслозавод») читаем приказ от 18
апреля 1944 г. № 18 по тресту: «По производству. В целях широкого развертывания
организации молодежных бригад и фронтовых бригад взрослых рабочих и для
улучшения их работы, в соответствии с приказом Народного Комиссара Нефтяной
Промышленности от 30.Ш-44 г. № 246 приказываю:
Директорам заводов:
1. Организовать широкое обсуждение на рабочих собраниях с разъяснением
Условий Всесоюзного соревнования молодежных бригад и бригад взрослых рабочих
на звание лучшей фронтовой бригады.
2. Создать комиссии по организации и распространению бригад».
Основная организация работы в тылу легла на плечи женщин и подростков. К
концу войны число женщин-рабочих составило 50 тысяч (из 104 тысяч на всех
промышленных предприятиях). Не жалея сил и здоровья, они самоотверженно
трудились на предприятиях и стройках по 12-14 часов в сутки. Работали зачастую
под открытым небом в стужу и дождь, забывая о пище и отдыхе. И вершилось
невероятное. В несколько дней вставали заводы-гиганты, в несколько месяцев
налаживалось производство продукции, необходимой фронту.
Тройная норма
Труженики тыла совершали невозможное во имя победы. В материалах
Государственного архива Оренбургской области есть сведения о стахановцах тех
времен. Так, на сапого-валяльной фабрике им. Г. Коростелева отличились в годы
войны Ахметханова М. , Колесникова П., Мельникова А., Касилова М.,
производительность труда которых превышала двойную, а то и тройную норму.
В стахановское движение включались в годы войны все производства. На всю
область гремело имя Клавдии Колыхаловой. Она пришла работать на
«Автозапчасть». В декабре 1942 года возглавила комсомольско-молодежную
бригаду сборщиц специзделий. По почину москвички Екатерины Барышниковой
четыре человека из бригады осваивали задание на 250 %. В социалистическом
соревновании
комсомольско-молодежных
коллективов
бригада
Клавдии
Колыхаловой неоднократно занимала первые места по заводу, городу и области.
Строгий учет идей
Основным стимулом, послужившим к повышению производительности труда,
как отмечают ветераны тех лет, явилось проведение рацпредложений в жизнь, в
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результате чего ручной труд был заменен машинным. Большое внимание уделялось
изобретательству. Всем управляющим баз, технологам, директорам и главным
инженерам предприятий было приказано перестроить всю работу на военный лад. А
также «завести строгий учет рационализаторских предложений и изобретателей,
оказывать всемерное содействие рабочим, служащим, ИТР, работающим и
проявляющим в этом направлении лучшую инициативу, предприимчивость, путем
оказания технической помощи, предоставление материалов, рабочего времени,
командировок на другие предприятия нашей области для ознакомления с
нововведениями».
Всесоюзные рекорды на предприятиях
Рабочие всех оренбургских заводов включились с первых дней войны во
Всесоюзное соревнование. К концу 1943 г. неоднократно завоевывали во
Всесоюзном соревновании первые, вторые и третьи места заводы № 545 (ныне –
Станкозавод), «Металлист», им. Кирова и другие. За первое полугодие 1943 г.
предприятия оборонной продукции дали ее прирост на 50 и более процентов.
Высокая производительность труда была достигнута благодаря рабочим
Чкаловского маслозавода. В течение ряда лет, в том числе 1940 и 1941 годы, завод,
оснащенный соответствующим оборудованием, перерабатывал хлопковые семена,
выпускал техническое масло. Начиная с 1942 года, стал перерабатывать
подсолнечник и клещевину, чтобы выпускать другие виды масел: пищевое,
авиационное и медицинское. В 1941 г. заводу было присуждено переходящее знамя
Кировского райсовета и райкома ВКП(б) города Чкалова. Годовой план был
выполнен на 106,2 %. В 1943 г. производственный план был выполнен на 116,1 %.
В 1944 г. на заводе производился капитальный ремонт. Заводские рабочие
работали в три смены. Появились стахановцы-двухсотники, например, Долгов А.Г. –
электромонтер (перевыполнение плана составило 342 %), Яковлев Г.А. – жестянщик
(перевыполнение плана составило
295 %), Якушев А.А. –
электромонтер (перевыполнение
плана
составило
279
%),
Степанов И.П. – электросварщик
(перевыполнение плана составило
246 %), Сураева М.И. – штукатур
(перевыполнение плана составило
231%), Яковлев А.И. – кузнец
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(перевыполнение плана составило 224 %) и другие.

Сельское хозяйство
Необходимо было мобилизовать все силы и в сельском хозяйстве. В условиях
войны, когда ряд районов был временно захвачен фашистскими войсками, особое
значение в деле обеспечения армии и страны продуктами сельского хозяйства имело
увеличение посевных площадей и повышение урожая зерновых в восточных
районах страны, в том числе и в Оренбургской области. Роль Оренбургской области
в снабжении армии и страны продуктами сельского хозяйства в годы войны
значительно возросла по сравнению с довоенным периодом.
Все новые и новые отряды трактористов и комбайнеров уходили на фронт.
Уже к 30 июня 1941 г. отправились в Красную Армию из области 1677 трактористов
и 462 комбайнера. Большое количество сельскохозяйственной техники и лошадей
было передано фронту. Не хватало горючего и запчастей. Объем работ,
производимых тракторами и комбайнами, сосредоточенными в машиннотракторных станциях, в колхозах уменьшился в 2-3 раза. Это привело к резкому
ухудшению обработки земли. В силу этого даже на 20 ноября 1941 г. уборка не была
закончена, а поставка зерна выполнена примерно на 65%.
Все заботы, связанные с ведением сельского хозяйства, легли главным
образом на плечи женщин. Им помогали подростки и старики. Остро ощущалась
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нехватка техники, лошадей. В работе использовались быки и коровы, работали
сутками на скудной пайке. Служащие, рабочие, школьники помогали сельскому
хозяйству в выполнении поставленных задач, ходили на сбор колосков, собирали
все до последнего зернышка. Об этом и рассказывает скульптурная композиция,
расположенные в экспозиции «Хлеб – фронту».
В таких условиях срочно потребовалось кадровое пополнение. Вместо мужчин
на оставшиеся трактора и комбайны сели женщины.О роли женщин в сельском
хозяйстве свидетельствует тот факт, что только в первый год войны в нашей
области было подготовлено 13500 трактористов, из них 11000 женщин; 3400
комбайнеров, из них 2500 женщин; 500 женщин – шоферов.
На весеннем севе 1942 г. шесть тысяч девушек-трактористок Оренбуржья
взяли на себя повышенные обязательства, и многие перевыполнили их.
Учитывая исключительное значение и вместе с тем всю сложность проведения
посевных и уборочных кампаний, было организовано Всесоюзное социалистическое
соревнование с целью мобилизации тружеников деревни на преодоление трудностей
военного времени. Значительное сокращение машинно-тракторного парка в
сельском хозяйстве диктовало необходимость организации соревнования за
наиболее рациональное использование наличной техники и тягла.
На основе решения ЦК ВЛКСМ в области в 1943 г. развернулось широкое
соревнование комсомольско-молодежных тракторных бригад и звеньев высокого
урожая. В 1943 и 1944 г. среди лучших оказалась тракторная бригада Федора
Сальцева (из Тоцкой МТС). Бригаде было передано на вечное хранение Красное
знамя ЦК ВЛКСМ.
Бригада Ф. Сальцева выработала по 1426 га условной пахоты на каждый
трактор и сэкономила 3200 кг. горючего. Это был по тому времени рекорд
всесоюзного значения.
В начале войны, когда вся молодежь уходила на фронт, Федор Сальцев тоже
записался добровольцем. Но слишком нужны были селу его умелые руки. Первый
секретарь райкома А.И. Лепешкин уговорил его и предложил собрать новую
тракторную бригаду из комсомольцев. Первым членом бригады стал Федя Лошков
(14 лет), вторым Алексей Чувилин. Потом в бригаду вошли Мария Абалихина,
Антонина Мосина и Мария Инютина. Совсем юным был Петя Зеленцев, ему не
было и 12 лет. Учетчиком был Володя Панкратов и восьмой член бригады – Яков
Волоченков. В первую военную весну они работали так, что, не выполнив 1,5-2
нормы не выезжали с борозды. Поломки устранялись за 2-3 часа, когда в других
бригадах на это требовалось 2-3 дня. Во время обеденного перерыва не прекращали
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работу. За тракторы садились прицепщики. В 1942 г. вернулся по ранению с фронта
тракторист Алексей Подхалюзин – он также включился в работу. В 1942 г. бригада
заняла первое место среди молодежных бригад. С 1943 г. бригада Ф. Сальцева
включилась во Всесоюзное социалистическое соревнование молодежных
фронтовых тракторных бригад. Соревновались с Дашей Гармаш из Рыбинской МТС
Рязанской области. В 1944 г. выработали 1200 га в 1945 г. – 1446 га на условный
трактор. А во Всесоюзном соревновании заняли II место и были награждены
Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ. За 4 года войны работая тремя колесными
тракторами, бригада вспахала 13215 га, сэкономила 22978 кг горючего, 36590
рублей на запчастях. Только в 1945 г. за счет снижения себестоимости обработки
земли, было сэкономлено 48 тысяч рублей при урожайности 12-16 центнеров с
гектара.
Труженики тыла делали все, чтобы прокормить более 11-миллионную
Красную Армию и городских жителей. При этом сельские жители не получали
продукты питания по карточкам, в отличие от горожан. В основном в годы войны
колхозники жили за счет личного подсобного хозяйства, которое было обложено
высокими налогами. Поэтому даже в тыловых районах страны наблюдались очаги
голода, особенно 1943-1944 гг. среди сельских жителей Оренбургской области были
распространены такие заболевания как дистрофия, истощение и септическая ангина.
Несмотря на это, село кормило страну в годы тяжелых испытаний.
За годы Великой Отечественной войны колхозы и совхозы Оренбургской
области сдали государству:
- хлеба – 124 млн. пудов;
- мяса – свыше 6 млн. пудов;
- молока – 12,5 млн. пудов;
- шерсти – 337 тыс. пудов;
- яиц – 66 млн. штук;
- кожсырья – 157 413 штук.
Мемориальный комплекс-музей «Салют,
Победа!».

Экспозиция «Хлеб – фронту».
Парк Фрунзе, город Оренбург
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Прокофий Васильевич Нектов,
Герой Социалистического труда.
Это человек-легенда, который, будучи безногим
инвалидом, ценой огромного мужества и несгибаемой
воли сумел вернуться в строй и показать образцы
высокопроизводительного труда на хлебной ниве. Так,
в декабре 1942 года призвали Прокофия Васильевича
Нектова – тракториста из села Казанка Шарлыкского
района Оренбургской области. Однако ему не пришлось
много воевать. 11 марта 1943 г. во время атаки под
Старой Руссой разрывная пуля снайпера раздробила
ему коленную чашечку правой ноги. Он очнулся в глубокой воронке, в ледяной
талой воде. Нечеловеческими усилиями, с помощью десантного ножа ему все-таки
удалось выбраться из воронки. Его нашли через 3 дня и отправили в госпиталь. Там
ему ампутировали обе ноги (вторую он отморозил). Ему выдали протезы. Наконец,
после длительного лечения Нектов вернулся на родину инвалидом I группы (с
Орденом Отечественной войны I степени). Прокофий Васильевич решил снова сесть
на комбайн. Своими силами он восстановить списанный комбайн «Сталинец-1» и
начал убирать на нем хлеб. В первый сезон (осень 1944 г.) Прокофий Васильевич
убрал тысячу гектар, на следующий год на 200 га больше. Первой наградой для него
был новенький комбайн «Сталинец-6», который прислал министр сельского
хозяйства. Нектов добивался рекордных выработок. Со всей страны ему присылали
письма и телеграммы. Тогда газеты писали: «Прокофий Нектов из деревни Казанка
Шарлыкского района Оренбургской области возглавил в стране движение
«Инвалиды, в строй!».
10 октября 1953 г. указом Президиума Верховного Совета СССР «за успехи в
сельскохозяйственном производстве» Нектову было присвоено звание Героя
Социалистического труда. Он прожил достойную жизнь, став примером твердости
духа, трудолюбия и любви к Родине. Умер Прокофий Васильевич 16 мая 1987 г., но
память о нем жива до сих пор.
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Оренбургский край – госпитальная база в тылу
В военные годы в госпиталях Оренбуржье шла борьбы за жизнь тех, кто
сражался на фронтах. Медики вынесли на своих плечах всю тяжесть борьбы за
восстановление здоровья и боеспособности бойцов Красной Армии. Военные врачи
и медицинские сестры проявляли мужество и высокую самоотверженность во имя
спасения раненых. Не исключением были и медики Оренбуржья. На фронте они
героически боролись за жизни и здоровье воинов, в тылу предупреждали
возникновение эпидемий, оказывали населению лечебно-профилактическую
помощь.
Постановлением ГКО «О дальнейшем улучшении медицинской помощи
раненым», вышедшим в ноябре 1941 г., Народному комиссариату здравоохранения
предписывалось организовывать эвакогоспитали для лечения раненых и больных в
глубоком тылу. Эвакогоспитали развернулись главным образом в городах и
поселках, имеющих прямой выход или к железнодорожному, или к речному
транспорту. Оренбург (Чкалов) оказался в их числе. В Оренбурской области было
размещено 75 эвакогоспиталей.
С первых месяцев войны в Оренбург шли эшелоны с ранеными. Для
нуждающихся в длительном лечении было сформировано 16 эвакогоспиталей.
Кроме того, действовали 4 полевых подвижных госпиталя, 3 хирургических
полевых подвижных, 1 инфекционный и 1 военный. Под госпитали отвели лучшие
здания – учебные заведения, больницы. Было решено приспособить для лечения
раненых помещения ряда средних школ.
К приему раненых готовилось и население города. Оренбуржцы делились
нательным бельем, постельными принадлежностями, деньгами. Рабочие и служащие
передали на оборудование госпиталей 50 тыс. рублей. Кроме того, жители города
работали на городских воскресниках в пользу раненых более 1050 рабочих дней. В
июле 1941 года в подготовке госпиталей участвовало более 1870 домохозяек. Они в
короткий срок убрали городские помещения, предназначенные для госпиталей,
навели уют.
В начале войны не хватало квалифицированных хирургов, проявлялась острая
нужда в специальной подготовке медперсонала для работы в госпиталях. С 15
декабря 1941 г. было введено обязательное повышение квалификации для всех
врачей (кроме хирургов). Они проходили 1,5 – 2-месячные курсы без отрыва от
производства. Занятия велись по 3 часа в день. Курсы повышения квалификации
действовали и для среднего медицинского персонала.
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В
оренбургских
госпиталях
была
отлажена
четкая
система
специализированной помощи. Медики знали все возможное для внедрения
современных методов лечения и ухода за раненными и больными. Новейшие
хирургические методы сочетались с лечебной физкультурой, трудотерапией,
физиотерапией и использованием климатических факторов.
Общество Красного Креста. Сандружины.
Заметную работу проводили активисты Общества Красного Креста. В
Великую Отечественную войну они заботились о ранбольных, инвалидах.
Городская организация Красного Креста подготовила сотни сандружинниц. Одна из
них, Ирина Ивановна Клыкова – командир сандружины, действовала особенно
успешно. Возглавляемая ею сандружина подготовила сотни девушек – санитарок. В
1967 г. И.И. Клыкова в числе 11 советских женщин была награждена
международной медалью «Флоренс Найтингел».
Клыкова Ирина Ивановна
Ирина Ивановна Клыкова родилась в селе Нижняя Павловка Оренбургской
губернии в 1916 г. Свою трудовую деятельность начала в 1939 г. в Оренбургском
комитете Красного Креста в должности командира санитарной дружины. Ирина
Ивановна вела большую работу по подготовке санитарных дружин в городах и
районах Оренбургской области. Ею было подготовлено более 4000 сандружинниц и
санинструкторов.
Ирина Клыкова с начала войны работала в приемном отделении тылового
сортировочного госпиталя в Оренбурге. В 1942 г. И.И. Клыкова вместе с созданной
ею санитарной дружиной № 17-580 добровольно ушла на фронт. И не сосчитать,
скольких раненых перенесла она в укрытия, скольким оказала медицинскую помощь,
скольких помогла переправить на катерах, плотах через реку, покрытую горящей
нефтью.
В составе 2-го Украинского фронта И.И. Клыкова участвовала во многих
наступательных операциях и закончила свой ратный путь в Румынии, в городе
Плоешти. За время войны ей приходилось быть и медсестрой, и разведчицей, и
связисткой. Награждена боевыми орденами и медалями, стала почетным донором
СССР. Возвратившись с фронта в 1945 г., она вновь продолжала работать старшим
инструктором в комитете Красного Креста. Позднее возглавила областной комитет
Красного Креста, организовала деятельность медицинских сестер по уходу за
инвалидами войны и труда, создала донорские пункты. В 1967 г. И. Клыкову
наградили медалью имени Флоренс Найтингейл за самопожертвование при
спасении раненых в самых тяжелых боях.
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С наступлением советских войск количество госпиталей в Оренбурге
уменьшилось. Одни госпитали расформировывались, другие отправлялись ближе к
фронту – на запад.
«Каждый возвращенный в строй воин – это наша общая победа», – писала
газета «Правда» 3 августа 1941 г. И это бесспорно. Родина высоко оценила труд
работников здравоохранения. Несколько десятков медицинских работников области
были награждены орденами и медалями Советского Союза.

Фонд обороны
Величайшая самоотверженность колхозного крестьянства и рабочих совхозов
проявлялась не только в героическом труде во имя победы над фашистами, не
только в сдаче хлеба в Фонд обороны, но и в развернувшемся движении по сбору
личных средств и сбережений в Фонд вооружения. Его начали тамбовские и
саратовские колхозники. Их примеру последовали колхозники нашего края.
Фонд обороны в СССР существовал в годы Великой Отечественной войны.
Складывался он из денежных средств и материальных ценностей, которые
добровольно вносились советскими гражданами. 19 декабря 1942 г. внес 120 тыс.
рублей на постройку боевого самолета колхозник И.Ф. Болотин, 150 тыс. вложил
тракторист И.И. Богомолов в строительство танковой колонны им. В.П. Чкалова,
колхозник И.А. Лысенко внес 100 тыс. руб. на сооружение подводной лодки, а
колхозник П.Е. Тыщенко – 105 тыс. рублей в Фонд обороны, за 100 тыс. рублей
личных сбережений купил самолет ЯК-6 С.Е. Кужман и подарил его 13-й
гвардейской дивизии, которой командовал наш земляк генерал-майор А.И.
Родимцев.
Зимой 1941-1942 гг. коллектив Паровозоремонтного завода во внеурочное
время из сэкономленных материалов оборудовал 2 бронепоезда – «Оренбургский
железнодорожник» и «Вперед на Запад», которые были переданы фронту.
В марте 1944 г. по инициативе молодежи Халиловского района возникло
движение по сбору средств на строительство боевых катеров «Морской охотник». За
короткий срок было собрано 3,5 млн. рублей, на которые построили 3 катера
«Чкаловец», «Чкаловкий комсомолец», «Чкаловский пионер». 4 июня 1944 г. они
были торжественно переданы подшефному соединению Краснознаменного
Балтийского флота.
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Сбор теплых вещей
Теплотой и заботой старались чкаловцы окружить воинов Красной Армии. По
инициативе коллектива железнодорожного депо станции Оренбург и колхоза
«Красный меринос» Мустаевского района начался сбор теплых вещей и подарков
для воинов, находящихся на фронте. Летом 1942 г. обкомом была развернута работа
по сбору теплых вещей среди рабочих, служащих, колхозников, интеллигенции.
Были утверждены ориентировочные задания сбора теплых вещей по различным
организациям.
Труженики области, понимая важность и своевременность этого начинания,
собирали овчинные и меховые жилеты, фуфайки, кожаную обувь, различное белье,
одеяла, шинели, подштанники. Практиковалась денежная оплата за сдаваемые
населением теплые вещи. Собрано телогреек – 4 тыс., свитеров – 6 тыс., валенок – 2
тыс. пар, теплого белья – 3 тыс. пар, шапок – 7 тыс. Всего 50 тыс. теплых вещей.
Еще в конце 1941 г. Оренбургская делегация во главе с секретарем
Чкаловского горкома партии Серёгиным В.П. выезжала на Калининградский фронт.
А в апреле 1942 г. делегацию возглавил первый секретарь обкома ВЛКСМ И. Т.
Королев. П.И. Батурина, бывшая также в составе этой делегации вспоминала: «В
блиндажах, траншеях мы разговаривали с бойцами, только что вернувшимися из боя.
Вручали им наши скромные подарки. Приезд мой из глубокого тыла очень
растрогал бойцов. Они видели, что о них заботится вся страна».
К праздникам трудящиеся области посылали на фронт индивидуальные
посылки с угощениями. Такие посылки готовила каждая семья. В посылках было
жареное мясо, куры, печенье, табак, кисеты, теплые варежки, носки, т.е. все, что
могло пригодиться бойцу на фронте.
Организованным порядком через магазины «Гастрономы» было закуплено
продуктовых подарков на сумму 500 млн. рублей. В этих посылках были
отправлены на фронт колбасы, корейка, печенье, сушки, конфеты, вино, папиросы,
махорка. В числе подарков было отправлено 50 часов с гравировкой «Герою
Отечественной войны», 8 яшмовых портсигаров, другие вещи. Было отправлено
тогда же бойцам Красной Армии более 1500 индивидуальных подарков – кисеты,
носовые платки, портянки, воротники, писчая бумага, конверты, карандаши, нитки и
т.д. Всего из г. Чкалова было отправлено более 34 тысяч подарков. В каждую
подарочную посылку вкладывалось с любовью написанное письмо с простыми и
теплыми словами от всей души.
Всего к празднику 24 годовщины Красной Армии отправлено на фронт 72494
подарка, весом 207 тонны, эшелон с посылками 23 вагона, дополнительно один
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вагон с продуктами весом 5,5 тонн. Новогодних подарков из Чкаловской области в
действующую армию было отправлено 150 тонн.
Из личных сбережений чкаловцы внесли в фонд обороны более 10 млн.
рублей.
За годы войны трудящиеся области внесли в фонд обороны около 123 млн.
рублей наличными (а всего 240 млн. руб.), 335 тыс. пудов хлеба, много мяса, масла
и т.д., большое количество ценных вещей, облигаций государственных займов,
билетов денежно-вещевой лотереи. Оренбуржцы приобрели облигаций на 350 млн.
рублей, билетов денежно-вещевой лотереи – на 140 млн. руб.).
Колхозники сельхозартели и рабочие Нестеровской МТС (Новосергиевский
район) к 25 годовщине Октября собрали и отправили на фронт воинам 33 пары
валенок, 64 овчины, 3 ватных куртки, 63 пары шерстяных носков, 12 шапок, 12
полотенец, 10 нижних рубашек. А учащиеся Нестеровской средней школы в помощь
фронту сдали 10 кг шиповника и 6 кг крапивы.
Кладовщица
городской
комиссии по сбору теплых вещей
для воинов Красной Армии Т.Н.
Догадина сортирует принятые от
населения г. Чкалова вещи.1942 г.
Место съемки: Чкалов. Автор
съемки: Елагин. Источник.
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О пуховязании
Не смотря на перестройку в соответствии с нуждами военного времени работа
пуховязальных товариществ и артелей не прекращалась. Наоборот, ассортимент
вязаных изделий значительно расширился. Красной Армии необходимы были
теплые вещи.
Например, с фронта пришел заказ на изготовление вязаных подшлемников. В
зимнее время бойцам под холодную каску необходимо было что-то надеть теплое.
Мастерицы быстро освоили вязание совершенно незнакомого изделия, первые
партии которого незамедлительно пошли на фронт. Для армейских снайперов вязали
специальные рукавицы с отдельно выполненными большим и указательным
пальцами, что было необходимо для ведения прицельной стрельбы.
Сохранялся спрос и на ажурные платки. Художественные достоинства
паутинки высоко ценились за рубежом. В эти годы она оставалась экспортным
товаром. Но и вязание традиционных тяжелых теплых платков не останавливалось.
Пуховых шалей ждали на передовой женщины-военнообязанные: санинструкторы,
радисты и т.д. Утилитарные качества этого изделия в военные годы ценились
больше, чем красота узора и изящество.
Более 200 вязальщиц промысла были награждены медалью «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны». Среди награжденных: П.А. Луговая,
Е.Ф. Кислякова, М. Новоженина, Е.А. Дмитриева, А.А. Рукина, А.К. Скороход и др.

Место эвакуации – город Чкалов

В годы войны город Чкалов, как и многие города Урала, Сибири, Средней
Азии, стал местом укрытия интеллигенции. В эти регионы с целью спасения
отечествен-ной культуры и её деятелей были эвакуированы из столицы и других
городов страны ряд театров, музеев, учебных заведений.
В Чкалов был эвакуирован МАЛЕГОТ (Ленинградский академический Малый
театр оперы и балета), а также известные музыканты, композиторы, исполнители,
педагоги – И.И. Дзержинский, М.И. Чулаки, композиторы В.П. Соловьёв-Седой, Д.Г.
Френкель, В.В. Волошинов, Р.Д. Ромм, Л.В. Шульгин, музыковед Р.В. Глезер.
За счет прибывших в Чкалов работников Ленинградского Малого оперного
театра, а также квалифицированных музыкантов, эвакуированных из Киева, Одессы,
Ростова и других городов, заметно укрепился состав преподавателей музыкального
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училища. В 1942 году в училище работал профессор Л. Ростропович, учился, а затем
преподавал его сын молодой виолончелист М. Ростропович.
В Чкалове во время войны началось активное творческое содружество
композитора В. Соловьева-Седого и поэта А. Фатьянова, которые создали более
десятка интересных песен. Благодаря активной деятельности эвакуированных в
годы войны в Чкалов деятелей искусства, город, по сути, стал одним из центров
отечественной музыкальной культуры.

Сергей Бурдыгин
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1941 ГОД
До Оренбурга не дойдёт война.
У Волги остановится она.
И город наш, спокойствие храня,
не будет задыхаться от огня.
Не станет древний двор наш Меновой
Казармой для солдат страны чужой.
И ни один не упадёт снаряд
На этот дом, на молчаливый сад.
Тропинка, по-осеннему нага,
Не вздрогнет от чужого сапога.
И стены сохранят своё тепло.
Но похоронка выстрелит в стекло.
И закричит немая тишина,
И почтальон отпрянет от окна.
И город эхом примет этот крик
И станет Брестской крепостью на миг…
И никогда на улицах его
Я не увижу деда своего1.

Мемориальный комплекс-музей «Салют, Победа!»,
Скульптурная композиция «Возвращайся с Победой!» (г. Оренбург, Парк Фрунзе)
При составлении дайджеста были использованы источники:
1

URL: http://orenbook.3dn.ru/forum/5-161-1
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1.
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материал «Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны» / авторсоставитель заведующая военно-историческим отделом, к.и.н. Е. Г. Богданова. –
Текст : электронный // Оренбургский губернаторский музей : [сайт]. – URL:
http://ogikm.ru/orenburzh-e-v-gody-voyny (дата обращения: 23.04.2020).

2.
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:
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1995.
–
211
с.
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5.

Футорянский, Л. И. Оренбуржье – Великой Победе : (К 50-летию Победы в
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6.

Книжная выставка «Место эвакуации – город Чкалов». – Текст : электронный //
Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :
[сайт]. – URL: https://orenlib.ru/news/a-1437.html (дата обращения: 23.04.2020).

7.

Литературная карта Оренбургской области. Писатели-фронтовики. – Текст :
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9.
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