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ОРЕНБУРЖЬЕ -ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
(к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне)

1. ПРИБЫТИЕ ЭВАКУИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИХ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ. ПЕРЕВОД ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА
ВОЕННЫЙ ЛАД
Нашествие фашистов на территорию страны Советов, поражение первых
недель и месяцев войны Красной Армии вызвали необходимость вырвать из районов,
над которыми нависали тучи оккупации, сотни промышленных предприятий, прежде
всего, оборонных. История никогда не знала столь интенсивного изменения
экономической географии страны, столь резкого перемещения промышленности в
исключительно сжатые сроки с запада на восток, в глубокий тыл страны, на Урал, в
Сибирь, в Среднюю Азию, в Чкаловскую область. Осуществить трагически
вынужденную и неслыханную по своим масштабам передислокацию экономики
можно было, имея только национализированную промышленность и транспорт. Надо
было под непрерывными налетами фашистской авиации, в обстановке танковых
прорывов и зачастую окружений, проводить демонтаж оборудования, размещать его в
десятках, тысячах, а в конце концов миллионах вагонов и, несмотря ни на что, двигать
их для возрождения на восток.
В Чкалов эшелоны из Ленинграда с оборудованием, рабочими и служащими
авиационного 47-го завода поступали с 11 августа по 5 сентября 1941 года.
Предприятие размещалось на территории, на которой до войны строились помещения
для авиационных мастерских и различные склады. На площадку, на которой
размещалось предприятие, не поступала электроэнергия, отсутствовал водопровод,
канализация, необходимые для налаживания производства трансформаторная,
компрессорная, насосная, ацетиленовая станции. Не было кузнечного цеха,
железнодорожной ветки, по которой могли бы поступать оборудование и отправляться
продукция. Необходимо было создать авианавес и самолетный цех. Нужно было в

первую очередь пустить механический цех, размещенный в кирпичной коробке, у
которой не было крыши, окон, пола, внутренних стен. Важно было срочно наладить
отопление ангара, сушилку для авиалеса. На территории стройки не было даже
осветительных фонарей.1 На такой объем работ уходят месяцы и даже годы. Обычные
мерки были непригодны. Работы велись параллельно, не дожидаясь, когда над
кирпичной коробкой вырастет кровля, закладывали фундамент, на которых
монтировали станки, вставляли оконные блоки и двери. Трудились все и делали все.
На помощь пришли более 500 членов семей, эвакуированных из Ленинграда.
Ежедневно по вечерам после большого трудового дня приходили сюда более 200
рабочих предприятий Кировского района. И случилось невероятное! Основной
механический цех пустили за 22 дня. Такого еще не знала история. В ходе стройки
особенно отличались лучший механик завода Травкин, токарь Дробаев, бригада
Мартынова.2 Помнят ли эти имена сейчас в объединении "Стрела"? Уже в октябреноябре 1941 года завод 47-й выполнил план выпуска боевых и учебных самолетов.
Из Киева в Оренбург прибыло 35 вагонов значительной части оборудования,
материалов и полуфабрикатов 245-го завода, находившегося в распоряжении Главного
управления аэрофлота, во главе которого стоял выдающийся летчик страны Молоков.
Завод должен был производить самолетное и аэродромное оборудование. Чкаловский
горсовет представил для его развертывания помещение артели "Южный Уралец",
расположенное на Григорьевской улице. Уже 29 августа 1941 года бюро Чкаловского
горкома ВКП(б) обсуждало вопрос о готовности 245-го завода к пуску, предусмотрев
конкретные меры по вступлению в строй его цехов. И вскоре вошли в строй токарные
и слесарные цеха, созданные на базе ранее существовавших весового и литейного
производства артели. И первая партия изготовленной продукции (ввиду острой нужды
ее для фронта) 1 сентября 1941 года срочно на самолетах была доставлена в Москву.1
Из Ленинграда прибыл завод 174-й, разместившийся на базе Чкаловского ПВРЗ
на площади в 30 тыс. кв. метров. Этот завод приступил к производству современных
танков. Вскоре на той же базе разместились Великолукский, Воронежский и
Ворошилоградский паровозоремонтные заводы. Часть цехов этих предприятий была
переведена на производство боеприпасов.
Из Балаклая Харьковской области прибыл в Чкалов и был размещен на станции
Донгузской
завод-арсенал,
выпускавший минометы
и ремонтировавший
артиллерийские орудия.
На базе Чкаловского ликероводочного завода разместилось прибывшее из
Ленинграда оборудование двух заводов: "Стандарта" и 358-го (Наркомата
боеприпасов). Новое производственное объединение называлось Чкаловской бумажнокартонажной фабрикой, а производилась здесь взрывчатка, важнейшие детали для
зенитной, наземной и морской артиллерии. Предприятие вскоре фигурировало в
отчетах как завод N 14.
С подмосковной станции Люберцы в Оренбург прибыл завод масел N 8. От его
восстановления и деятельности зависели действия боевой техники на фронте.
Предприятие разместилось на территории Бердского кирпичного завода.
Из Одессы в Чкалов первые партии оборудования завода "Автозапчасть"
поступили 26 августа 1941 года. До середины сентября прибыло несколько эшелонов,
или 57 вагонов, из которых было выгружено 250 станков, различные материалы и
полуфабрикаты.1 Для размещения данного предприятия в Чкалове было
предоставлено недостроенное в предвоенные годы помещение кондитерского

комбината площадью 5,5 тыс. кв. метров. Прибывшие рабочие с их семьями
размещались в городе в порядке уплотнения его коренных жителей. Под открытым
небом был сразу налажен выпуск продукции, необходимой фронту. Работу по
строительству завода не прекращали ни днем, ни ночью, несмотря на нехватку
материалов, рабочей силы, транспорта, наступившего холода. Масло замерзало под
руками рабочих, но деятельность не прекращалась. Рабочие и инженеры лихорадочно
думали над тем, что можно сделать, не дожидаясь, когда поступят те или иные
материалы. Пример самоотверженности показывали директор завода А. А. Саб-лин и
секретарь парткома А. Я. Лигерман. Производство минных головных взрывателей
стало важнейшим видом продукции предприятия. Только за декабрь 1941 года их было
выпущено более 30 тысяч.
С началом Великой Отечественной войны было решено создать в Чкалове 545-й
завод Наркомата вооружения. Для его организации уже в июле 1941 года прибыл в
Чкалов, назначенный директором будущего предприятия, Роднов. Частично
оборудование поступало с завода 60 этого Наркомата. Завод должен был дать фронту
миллионы патронов с тяжелой пулей (7,6 мм). Для организации предприятия была
выделена часть помещений сельскохозяйственного института, складские сооружения
различных организаций. Возводимые цехи заводов размещались в различных концах
города Чкалова, что создавало несомненно дополнительные трудности в организации
работы предприятия в целом. Один из цехов завода находился там, где многие годы
потом размещалась типография газеты "Чкаловская коммуна", а затем и ее редакция. К
концу декабря 1941 года на заводе уже действовало 865 станков и 5 прессов. Завод
давал десятки миллионов тяжелых бронебойных пуль в год. Только за 4-й квартал
1941 года он уже дал 5 миллионов таких патронов.
Прибывшая из Днепропетровска артель "Красный штамповщик" наладила
производство гранат.
Итак, только перечисленные выше предприятия, деятельность которых
налаживалась в Чкалове в первые месяцы войны, выпускаемая ими продукция говорят
о том, что в начале Великой Отечественной войны Чкалов становится крупным
арсеналом страны и фронта. Подробно говорить о всех предприятиях, эвакуированных
в Чкалов, нет возможности. Перечислим наиболее крупные из тех, о которых мы не
сказали: заводы "Фрезер" и сверл из Москвы, "Металлист" и 172-й (второй позднее
будет переведен в Колтубан-ку) из Таганрога, станкостроительный завод, наладивший
выпуск 45-миллиметровых снарядов из Ельца Орловской области, завод
медаппаратуры из Харькова, полиграфический комбинат из Москвы.2 Кроме этих
названных 19 предприятий в Чкалов поступило 25 предприятий только легкой и
пищевой промышленности (Витебская мебельная фабрика, Гомельская трикотажная,
Курская швейная и трикотажные фабрики и другие).3 Итак, в Чкалов уже в первый год
войны поступило и было размещено и развернуто 44 предприятия. Большинство из
них было поставлено на помощь фронту. На территории гостиного двора был создан
на основе шести эвакуированных фабрик Чкаловский шелкоткацкий комбинат, быстро
наладивший производство парашютов. В 1942 г. эвакуированные в Чкалов
предприятия дали 84,4% продукции города к объему 1940 г.4, а в целом город теперь
дал продукции в 2 раза больше, чем до войны.
Прибывавшие из западных районов страны предприятия размещались не только
в Чкалове. Важнейшим местом передислокации тяжелой промышленности фундамента для производства всех видов вооружений - стал Орско-Хали-ловский

район. И это было не случайно. Развернутое в годы предвоенных пятилеток
строительство позволяло в какой-то мере разместить дополнительный промышленный
потенциал. Кроме того, здесь, под рукой была богатая рудная база, много местных
материалов для развертывания и наращивания строительства. Все это говорит, что
эвакуация из западных районов не осуществлялась абы-как, или куда попало. Грузы,
оборудование, полуфабрикаты продукции направляли туда, где имелись реальные
возможности развернуть их жизнь, вписаться в существующие (хотя и нарушенные в
известной мере войной) связи, использовать местные ресурсы и кадры. О мощности
прибывающих предприятий в Орск свидетельствует количество вагонов, поступивших
с их оборудованием. Так сюда из Днепропетровска прибыло 333 вагона широко
известного в стране металлургического завода им. Петровского, из Днепродзержинска
добрались 229 вагонов другого металлургического гиганта и 162 вагона
Днепропетровского коксохимического завода. Всего прибыло 736 * вагонов только
этих трех гигантов, 99 вагонов было переадресовано на Магнитку.2 Остальные 637
разгружались на Новотроицкой площадке. Решить эту задачу в короткий срок казалось
немыслимо: не хватало кранов, работа проходила вручную, первоначально в две, а
потом и в три смены.3 На помощь пришли труженики всего Орска: организовали
воскресники, в которых участвовало всегда более тысячи человек.4 И трудились побоевому, забывая о наступающих холодах, трудностях с питанием и других
проблемах. Напряженней всего трудились такелажники. Бригада Красина выполняла
задание на 600%, Вялова и Бородина на 220-250.! Параллельно с разгрузкой шло
строительство складов и цехов. К этому времени на 1 сентября
1941 года поток эвакуированных людей в Орск перевалил за 13 тыс.2 Среди них
были люди различных национальностей. Орчане добровольно шли на уплотнение в
своих квартирах, чтобы разместить эвакуированных. В этом ярко проявлялась дружба
народов нашей страны. Но и этого жилья не хватило, ибо на жителя Орска до войны
приходилось 5 кв. м. Теперь этот норматив сократился вдвое. Под жилье занимались
все пустующие помещения. Зачастую это были развалины: старые бараки, в которых
можно было как-то укрыться от ветра, но не от холода. Надо было организовать
питание прибывшего населения, устройство их на работу. Проблемы, проблемы. А
главное, скорей дать продукцию поступивших, по существу бывших, предприятий,
возродить их к жизни, чтобы получать продукцию, необходимую фронту.
Поступившие в сентябре из Днепропетровска предприятия уже в октябре дали
продукцию для фронта. Эвакуированный из Днепропетровска металлургический (79й) стал в Орске 322-м заводом. Он изготовлял цилиндры для авиамоторов,
обрабатывал корпуса 76- и 152-миллиметровых фугасных снарядов, а главное,
выпускал "изделие М-13", под таким кодовым названием значилась ракетная
установка,4 получившая название гвардейских минометов, а весь мир узнал о них, как
о "катюшах". Так ласково назвали на фронте солдаты это грозное оружие.
Вслед за перечисленными в Орск поступали все новые и новые предприятия,
вернее, вагоны с их оборудованием. Из Мончегорска пришло 264 вагона
электролитного цеха комбината "Североникель". С ним появились здесь более
полутора тысяч работников цеха. Решено было это предприятие разместить на
территории комбината "Южуралникель".
Позднее, в ноябре 1941, в Орск стало поступать оборудование гиганта
отечественного машиностроения, которому не было в свое время равного в Европе,
гордости первой пятилетки - Новокраматорского машиностроительного завода.2

Разгрузить шесть эшелонов этого завода было непросто. И выгружали, и строили, и
вели монтаж оборудования одновременно. Мир бы ахнул, если бы мог увидеть, как
трудились тогда люди (и наши земляки, и те, кто прибыл в гостеприимный Орск).
Именно с июня 1942 года началась история орского Южно-Уральского
машиностроительного завода, который стал давать продукцию во всевозрастающих
размерах.
Рядом с никелькомбинатом рождался заново завод по обработке цветных
металлов, оборудование которого поступало из Тулы. Размещались станки в
помещениях приостановленного до войны локомотивстроя. Воздвигались и новые
корпуса. В невиданно короткий срок стал давать свою продукцию 257-й завод Орска.
Это были гильзы снарядов для 76-миллиметровых дивизионных, 85-миллиметровых
зенитных, 76-миллиметровых зенитных, 70-миллиметровых горных, 122миллиметровых корпусных, 102-миллиметровых морских и 100-миллиметровых
зенитных орудий.3 Бывший механический ныне производит знаменитые в России и за
рубежом холодильники "Орск". В Орске были также размещены прибывшие по
эвакуации: Запорожский завод металлоконструкций4 (на территории Орского
металлозавода), КИМ N 20 (из Кунцево Московской области), наладивший вскоре
выпуск гранат и минных взрывателей5, 516 завод из Кольчугина 728-й,Д 13.6 Кроме
того, в Орске разместилась швейная фабрика и мастерская из Днепропетровска,
Гомельский мясокомбинат. Таким образом, в Орске по неполным данным
обосновалось 16 эвакуированных заводов и фабрик.
Часть предприятий эвакуировалась в Бузулук. Здесь возрождался прибывший
из Брянска спеццех "Красного проф-интерна" (на базе завода им. Куйбышева).
Предприятие наладило выпуск 122-миллиметровых снарядов и 50-миллиметровых
мин. Сюда же поступил Николаевский инструментальный, который обустроился на
площадях завода Кирова. Наладил выпуск 45-миллиметровых снарядов.1 На
территории ликероводочного завода разместился Баров-ский машиностроительный и
Карловский N 1 заводы. Из Дер-Эмеса (г. Клинцы) поступила в Бузулук швейная
фабрика, а кожгалантерейная поступила из Прилук Черниговской области. Артель
"Смычка" из Орловской области влилась в артель 3-й пятилетки. Сюда же поступил
Шрамковый сахарный завод. Итак, в Бузулуке уже в первый период войны
разместилось 8 предприятий.
Одесский машиностроительный, станкозавод из Ленинграда разместились на
площадях Соль-Илецкой машинно-тракторной мастерской, Одесский техникум
наладил выпуск деталей для танка Т-50. Станкостроительный им. Артема из Мурома
расположился на территории бывшего магнезитового завода в Халилово и производил
противотанковые мины АКС и стабилизатор для гвардейского миномета М-13. Здесь
же производились противогазные коробки.2 Станкостроительный завод "Коммунар",
прибывший из города Губного Полтавской области, расположился на площадях
Саракташской МТС. Изготавливал детали к танку Т-50 и 45-миллиметровые
осколочные снаряды.3 Сигнальный завод НПС из Белоруссии разместился в депо
станции Новосергиевка.
Артель "Красный штамповщик" из Киева обустроилась в здании
электростанции, лесосплаве и базаре Кувандыка.
Выпускала ручные гранаты. Завод "Спартак" из Днепропетровска разместился
в поселке Кумак на территории автомастерских заготовительных организаций. В этом
же поселке обрела вторую жизнь артель "Металлопромбыт" из Сталино. Получил

прописку сигнальный завод из Белоруссии в Новосергиевке. Мельзавод-18 из
Мелитополя прибыл в Бузулук. Трикотажная фабрика из Курска направлена в
Акбулак, туда же поступило оборудование пивзавода из Киева. Обозостроительный
завод им. Лепсе разместился на станции Колтубанка. Здесь же поселился станкозавод
из Полугорода Запорожской области. Мельзавод N 14 из Запорожья обосновался в
Абдулино.
Итак, по далеко не полным данным, в Чкаловскую область прибыло 90
предприятий: 44 - Чкалов, 17 - Орск, 5-Медногорск, 9 - Бузулук и т. д. Кроме того, в
Чкалов и Орск поступило немало центральных учреждений.
В Чкалов прибыли Наркомат юстиции СССР, Верховный суд СССР, Наркомат
станкостроения, Наркомат совхозов, Главпуть СССР, Управление НКПС, Военная
академия ВВС. В Соль-Илецке разместился центральный склад РККА, отдел
изобретений Госплана. В Чкалове нашли свое место многочисленные тресты:
Трансводстрой, НИПС, Мостранстоннель, Московское управление НКВД... В наш
областной центр поступили учебные, научные учреждения: Днепропетровский
университет, Бакинститут им. Мечникова, Смоленский институт, Стальпроект,
Центральный научно-исследовательский институт промышленных сооружений. В
область прибыли артиллерийское училище, артиллерийская школа, 30 пулеметное
училище, Одесский техникум машиностроения, спецшкола авиации, спецшкола
артиллерии и т. д.2 В нашу область прибывали детдома, госпитали, ремесленные
училища.
Непростые задачи решались тогда Чкаловским обкомом ВКП(б), горкомами
ВКП(б) и горсоветами и райсоветами. Определялись наиболее целесообразные
площади эвакуированных предприятий, решались сложнейшие проблемы их
обеспечения строительными материалами, устанавливались нарушенные войной
экономические связи с предприятиями-поставщиками, решались сложнейшие задачи
обеспечения рабочей силой прибывших и действовавших предприятий. Надо было
выступить застрельщиком организации стахановского движения, расселить 240 тыс.1
(из них 75 тыс. в Чкалове) эвакуированного населения. Главным образом, за счет
уплотнения живущих, зданий школ и Дворцов пионеров, землянок, бараков. Надо
было обеспечить эвакуированных питанием, подсобными хозяйствами, а главное,
всячески содействовать наращиванию оборонной мощи предприятий. Названные
направления работ осуществлялись при участии представителей ГКО и наркоматов,
которые выезжали в Чкалов уже в первые недели Великой Отечественной войны, что
обеспечивало четкую организованность, предотвращало возможную неразбериху в
направлении эвакуированных предприятий в наш край. Из Чкалова, Орска и других
мест в Наркоматы ГКО, СНК шли многочисленные письма с постановкой тех или
иных вопросов, требующих оперативного решения. Все проходило организованно и
четко. Именно так преодолевались многочисленные трудности и неувязки.
Не менее энергично осуществлялись меры по переводу существовавших в
областном центре предприятий на военный лад. Из 25 фабрик и заводов 12 уже к
октябрю 1941 г. были полностью переведены на производство оборонной продукции, а
остальные частично.2 Так, завод "Трактороде-таль" им. С. М. Кирова стал выпускать
250 тыс. мин в месяц, или 3 млн. осколочных мин в год. Переключалась на выпуск
конного снаряжения, солдатского обмундирования шорно-седельная фабрика.
Прославленный традициями паровозоремонтный завод стал производить бронепоезда,

снаряды и взрывчатку. Обозостроительный завод наладил выпуск фургонов для
Красной Армии и т. д.
На Орском мясокомбинате производились гранаты 12 видов. В механическом
цехе депо Оренбурга наладили производство 82-миллиметровых мин, то же в депо
станции Бузу-лук, депо Акбулака и Орска. Одной из острейших проблем бьшо
обеспечение предприятий, в первую очередь оборонных, рабочей силой, особенно
квалифицированной. С эвакуированными предприятиями в область прибывала только
часть необходимых рабочих и инженерно-технических служащих. Да и постоянный
уход на фронт с действующих предприятий области также усугублял положение. Так с
нефтемаслозавода г. Чкалова только за первые три месяца войны, в период создания
предприятия, ушли на фронт сорок процентов всего числа рабочих и служащих. Книги
приказов предприятий области пестрят записями: "Уволен в связи с уходом РККА".
Особенно остро обстояло дело с кадрами механизаторов на селе. На 30 июля
1941 года ушло в РККА 1677 трактористов и 462 комбайнера, вместо них бьшо
привлечено на работу трактористами 1109 женщин и комбайнерами - 288. Для
создания резервов механизаторских кадров при машинно-тракторных станциях уже в
первой декаде июля 1941 г. были организованы курсы на 3506 человек по подготовке
женщин-трактористок и комбайнеров. Этому способствовало то, что в
предшествующие годы пятилеток по призыву П. Ангелиной за руль трактора в
Чкаловской области сели тысячи девушек, включились в соревнование. Этим была
продемонстрирована реальность широкого и эффективного использования женского
труда в качестве механизаторов. Благодаря этому проходило быстрое включение
женщин в отряд трактористок и комбайнеров и оперативный набор на курсы в начале
Великой Отечественной войны в нашей области. И женщины-механизаторы
Оренбуржья в годы Великой Отечественной не отставали от мужчин. В августе 1941
года уже трудились трактористами в области 1723 женщины, а на курсах трактористок
обучались 4560, комбайнеров - 1373 женщин.2
На оборонные предприятия Чкалова направлялись комсомольцы городской
организации. Так, на 545-й завод при его организации бьшо дано более тысячи
рабочих, из них 150 комсомольцев.1 Большинство рабочих данного завода составляли
выпускники или учащиеся ремесленного училища N 6 Чкалова.
На 245-м заводе трудились 80 учащихся ремесленных училищ, часть
производственной программы предприятия выполнялась Третьим ремесленным и
Первым железнодорожным училищами.2 Усилиями Чкаловского обкома, горкома и
райкомов ВКП(б), и облисполкома, горисполкомов и райисполкомов управления
трудовых резервов срочно бьшо расширено число обучающихся в ремесленных
училищах. Если 1 июня 1941 г. в Чкалове в училищах города обучались 2815 юношей
и девушек, то 1 мая 1942 года их число достигло 4669. К этому моменту бьшо
выпущено из училищ и направлено на предприятия Чкалова 1550 юных
специалистов.3 Расширялась и сеть ФЗО на самих предприятиях, на которых бьшо
подготовлено около 4 тыс. рабочих.4 Молодежь, комсомольцы составляли на
фабриках и заводах Чкалова более половины всего числа рабочих.5
Важное значение имело привлечение женщин на промышленное производство.
Так, если накануне войны на фабриках и заводах Чкалова трудилось (за исключением
номерных предприятий) 6435 женщин, то уже к маю 1942 года их число выросло до
10159.6 В результате вышеуказанных мероприятий состав рабочего класса к августу
1943 года вырос в два раза. На 97 предприятиях бьшо занято 35 500 человек, из них

женщин и подростков - 30810 человек, в том числе 15310 женщин.Т На многих
предприятиях работа проходила в две и даже три смены с рабочим днем по 11 и 8
часов.
В первые два месяца войны на предприятиях г. Медногор-ска пришло более
тысячи женщин. В Орске без отрыва от производства на курсах обучались более 800
женщин и подростков, а в ремесленных училищах - 620 юношей и девушек. Занятия
техникума на фабриках и заводах Орска посещали 4626 человек.
К концу войны число рабочих промышленных предприятий области выросло до
104 тыс. человек, из них около 50 тыс. составляли женщины.
К началу 1943 года только школы ФЗУ, ремесленные железнодорожные
училища дали промышленности 24 тысячи молодых рабочих. А за период войны в
ремесленных и железнодорожных училищах обучили 40 тыс. молодых рабочих,
основная масса из них, 31,5, трудилась на заводах и фабриках нашей Чкаловской
области.
С целью решения указанных проблем, преодоления нехватки рабочей силы
прибегали и к чрезвычайным мерам: перераспределяли рабочую силу в обязательном
порядке с одного предприятия на другое, а в Медногорске, Куванды-ке и окружающих
селах прибегали к трудовой повинности.2
Здесь, на лесозаготовках, использовали труд заключенных Гулага для завода
314, бывшего 621.3 Кроме того, ставился вопрос перед начальником Гулага НКВД об
использовании труда заключенных на Кудамшинском кобальто-никелевом руднике
для Южно-Уральского никелькомби-ната.4 Если учесть, что число рабочих в области
составляло более ста тысячи, а заключенных в области работало менее тысячи, то
станет ясно, что основную роль играл в годы войны труд свободных граждан.
Так решалась одна из самых трудных проблем обеспечения рабочей силой в
области, которая стала крупным промышленным центром в годы войны.

2. ФЛАГМАНЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – ФРОНТУ
Фундамент Победы закладывался не только тем, что сумели в кратчайший срок,
в несколько месяцев, воссоздать эвакуированные предприятия и наладить все
возрастающее производство продукции. Оренбуржцы продолжали достраивать и
расширять то, что не успели сделать в годы предвоенных пятилеток. Наращивались
мощности и повышалась производительность труда на всех предприятиях области,
особенно выпускавших оборонную продукцию в таких темпах, которые никогда не
знал мир, ибо решалась судьба нашей Родины, судьба демократов во всем мире.
Видную роль в годы Великой Отечественной войны сыграл Южно-Уральский
никелевый комбинат. От производимой им продукции зависела судьба танковой и
авиационной промышленности, прочность броневого листа. В 1941 комбинат освоил
выплавку кобальта, в 1942 году он стал давать оборонной промышленности никель
высокой чистоты. Освоил впервые в мировой практике двухслойное спекание
агломерата, что на треть повысило производительность труда на аглофабрике. В 1943
здесь был разработан и внедрен новый метод форсированной плавки агломерата из
скаленных никелевых руд, что повысило выход никеля на 40%. Авторы этого

новшества: Ф. М. Бреховских, А. М. Малишин, А. Н. Мельницкий, Л. М. Бочкарев и А.
Е. Бердников были удостоены Государственной премии СССР.
Уже в самом начале войны проходившие партийные активы Орска отметили
успехи никелькомбината и его плавильного цеха. Именно тогда возникло на
комбинате движение двухсотников. Зачинателями его на комбинате были Тюрин,
Карякин, Шичев, перевыполнявшие нормы на 260-300%.' Об этом сообщило
Совинформбюро, а также газета "Правда" 13 сентября 1941 г. Бригады Сазонова и
Липатова работу, осуществляемую в мирное время за 8-12 дней, сумели выполнить за
32 часа. Многое делали на предприятии изобретатели и рационализаторы. Число их
вместе в двух-сотниками достигло 124 человек.1
Именно широкий самоотверженный труд рабочих позволил увеличить уже в
1942 г. производство никеля на 27% в сравнении с 1941 г. 9 февраля 1943 года ГКО
поставил задачу: довести среднесуточный приплав до 21 тыс. тонн агломерата. И
задача, несмотря на трудности, была выполнена, производство никеля выросло на
комбинате в 3 раза, кобальта на 35%.2 В 1942-1945 гг. коллективу 17 раз присуждалось
переходящее знамя ГКО, которое было передано затем предприятию на вечное
хранение. Если учесть, что за годы войны это знамя присуждалось коллективам
Оренбургской области 50 раз, то станет четко ясна роль Южуралникель-комбината как
флагмана трудового героизма. Предприятие награждено орденом Отечественной
войны I степени. Энергично шла на комбинате борьба за экономию кокса и мазута.
Трехтысячный коллектив комбината за 1942 год сэкономил более 6 тыс. тонн кокса и
191 тонну мазута.3
Орденом Ленина 26 января 1944 года был награжден завод N 257 НБ
(механический завод Орска) за успешное выполнение заданий правительства по
производству и обеспечению Красной Армии и Военно-Морского Флота
боеприпасами.4 В годы войны завод не только наращивал успешно выпуск продукции,
необходимой фронту, но и вел строительство новых цехов.5 Не случайно предприятию
за успехи неоднократно вручалось Красное знамя ГКО. Здесь наладили поточный
метод производства.6 Коллектив самоотверженно трудился. На 1 октября 1941 г. на
257 заводе было 60 стахановцев, в 1942 г. их стало 918. Героически трудились здесь
горновой Ещеулов, сварщик Худяков и другие.
Самоотверженно трудился коллектив "Южуралстроя" в Орскё. Неслучайно, что
в январе 1943 года за образцовое выполнение заданий правительства по изготовлению
и монтажу металлоконструкций на строительстве оборонных заводов, он был
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В годы Великой Отечественной войны образцы героического труда показывали
рабочие Орского нефтеперегонного завода им. В. П. Чкалова, строительство которого
началось здесь еще в годы 2-й пятилетки. Осенью 1941 года Государственный Комитет
Обороны (ГКО) предложил заводу наладить производство автола. Работу возглавил
мастер А. Ф. Туркин. Забыв о сне, не покладая рук, трудился коллектив бригады, и
задача была выполнена через трое суток. Вскоре тонны автола из Оренбуржья пошли
на фронт. Именно на этом предприятии впервые в Орске зародилось в августе 1941 г.
движение двухсотников. Зачинателями его были кузнец Радченко, бригада
такелажников Бородина. Механическая мастерская этого предприятия стала первым
коллективом двухсотников в Орске.2
Завод ежемесячно (за редким исключением) перевыполнял план по выпуску
бензина, проводил борьбу за рационализацию производства, за экономию денежных

средств, которая исчислялась миллионами.3 Не случайно, что Орский
нефтеперерабатывающий завод им. В. П. Чкалова за заслуги в обеспечении Советской
Армии и Военно-Морского Флота был награжден орденом Отечественной войны I
степени. Неоднократно предприятие награждалось переходящим Красным знаменем
ГКО, наркоматов и т. д.
Среди оборонных предприятий следует выделить размещенный на станции
Донгузской артиллерийский арсенал N 1 Главного артиллерийского управления
Красной Армии. Он эффективно обеспечивал серийный выпуск минометов, ремонт
артиллерийских орудий. За самоотверженный труд, за отличное выполнение заданий
правительства предприятие в конце 1943 г. было награждено орденом Трудового
Красного Знамени.
Заслуженную славу снискал в годы войны Орский мясокомбинат. Его
коллектив вносил достойную лепту в Победу. Здесь не только производились мясные
консервы, мясопродукты, пищевые концентраты, но и гранаты и 12 видов лекарств.
Уже во втором полугодии 1941 г. мясокомбинат произвел продукции в 6,4 больше, чем
в первом, а выпуск всей продукции комбината возрос в 3,9 раза.1 В ходе войны
мясокомбинату был подчинен завод N 20, выпускавший более миллиона ручных
гранат в год.2 Но главная задача комбината, конечно же, состояла в снабжении
Красной Армии пищевыми продуктами. За образцовое выполнение заданий
правительства комбинат был награжден в январе 1944 года орденом Трудового
Красного Знамени.
В списке прославленных коллективов Оренбуржья за годы войны особое место
занимает оренбургский завод "Автозапчасть", выпускавший минные взрыватели,
радиаторы, запасные части для сельскохозяйственной техники. Уже в апреле 1942 года
"Автозапчасть" стал выпускать в месяц более 270 тыс. минных взрывателей или более
2-х миллионов в год.3 О том, как героически трудились люди этого предприятия, ярко
свидетельствует тот факт, что "Автозапчасть" за период войны 14 раз награждался как
победитель Всесоюзного соревнования Красным знаменем ГКО.
Нельзя не сказать о подвиге нефтяников Бугуруслана. Предприятие треста за
годы войны увеличило добычу нефти в 8 раз. Не случайно, что трест 9 раз завоевывал
переходящее Красное знамя ГКО и Наркомата. О героическом труде оренбуржцев
свидетельствует тот факт, что знамена победителям Всесоюзного соревнования
вручались оренбуржцам 50 раз,1 меньшее количество (40 раз) получали его
коллективы Свердловской области, а Пермской - 35 раз. "Автозапчасть", механический
завод Орска (N 257), Бугу-русланнефть, Южно-Уральский никелевый комбинат за
стабильно самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны Красное
знамя ГКО и других центральных организаций получили даже на вечное хранение.
Думается, для того, чтобы показать значимость труда чка-ловцев по помощи
фронту,
необходимо
привести
документально-количественные
показатели
производства боеприпасов и вооружений на других предприятиях Чкаловской области.
Так, выпускавший тяжелые пули 545-й завод давал их более 400 млн. в год,
Медногорский оружейный завод обеспечивал 200 тыс. драгунских, трехлинейных,
автоматических десятизарядных винтовок в год2 и сотни пушек "Швак". Более 300
тыс. оскольных снарядов давал 322-й ор-ский завод. 257-й завод отправлял в год на
фронт около 10 млн. пушечных снарядов (данные за 1943 год). Завод им. Кирова в
Оренбурге изготовлял около полумиллиона мин в год. Кувандыкская артель "Красный
штамповщик" давала фронту более 2 млн. гранат.

3. ТРУД РАБОЧИХ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
В мобилизации усилий рабочих Оренбуржья, как и всей страны, на помощь
фронту особая роль принадлежала организации соревнования. Проводились городские
совещания и слеты стахановцев. Предприятия включались в состязания городов
области и, что особо важно подчеркнуть, в отраслевые соревнования промышленности
в масштабах всей страны. Но центральное место занимало индивидуальное, бригадное,
цеховые соревнования на отдельных предприятиях.
Красное знамя Чкаловского горсовета и бюро горкома ВКП(б) за достигнутые
результаты в первые месяцы войны было вручено маслозаводу (директор Лихачев).
Здесь в связи с уходом в Красную Армию резко сократилось число рабочих (на 96
человек, из них 36 стахановцев).[Однако несмотря на это, коллектив добился хороших
результатов в работе, сумел даже увеличить объем производства с 495 тыс. руб. до 614
тысяч рублей. Особенно успешно трудилась здесь Мягкова А. С., пришедшая на
фабрику вместо мужа, ушедшего на фронт, ставшая вскоре бригадиром жаровщи-ков.
Ее коллектив выполнил план к октябрю 1941 года на 130%.!
В первые месяцы войны отличных результатов добилась сапоговаляльная
фабрика. Был значительно перевыполнен план, улучшено качество продукции,
сэкономлено полторы тонны натуральной шерсти. На 1 октября 1941 года предприятие
дало продукции больше, чем за весь 1940 год. Такой итог был результатом роста числа
стахановцев. Если в июле их было 75, то к концу сентября 147. Выросло и число
двухсотников, если в июле их было 2, то к октябрю - 15.2
В депо ст. Оренбург резко сократились межпоездные ремонты, ширилось
лунинское движение, уменьшился процент паровозов, нуждающихся в ремонте. Здесь
трудились 728 стахановцев, из них выполняли по две и более норм 127, а три-четыре
нормы - 40 человек. В их числе были Жильцов, Макаров, Прыгунов и Яковлев, такие
показатели были завоеваны за счет уплотнения рабочего дня, своевременной
подготовки рабочего места. Не случайно депо Оренбурга было награждено
переходящим Красным знаменем дороги. Деповцы сумели, благодаря движению за
овладение смежными профессиями, экономии сырья, получить дополнительно
продукцию на 1,3 млн. руб.
С сентября 1941 по сентябрь 1942 года производственная программа заводов
"Автозапчасть" выросла в четыре, им. С. М. Кирова - в 2 раза.3 Швейная фабрика за 9
месяцев дала продукции на 2 млн. рублей больше, чем в 1941 г.1 Во второй половине
1941 г. промышленность Чкалова дала продукции на 14 млн. рублей больше, чем в
1940 году. За девять месяцев 1942 года было выпущено ее продукции на 62 млн.
рублей больше, чем за весь 1941 год. Заводы 14-й, 545-й, "Металлист", Мельзавод, N 8
завоевали вторые и третьи места во Всесоюзном соревновании ВЦСПС и
соответствующих наркоматов. Указанные результаты были прежде всего итогом
развертывания стахановского движения. Так, в 1942 году на 47-м заводе стахановец
Хонин Я. И. стал выполнять 6-7, а в отдельные дни даже 10-14 норм в смену, а его
ученики Белодедов и Васильев - три-четыре нормы в смену. Число стахановцев на
данном предприятии с апреля по август 1942 года выросло на 64%. Ученик четвертого
железнодорожного училища Глебов систематически выполнял нормы в 10 раз, т. е.

стал одним из первых тысячников Чкалова.2 Благодаря деятельности инженеров и
рабочих завода здесь было освоено производство по существу нового типа боевых
самолетов.
На 40-50% выросла производительность труда в третьем квартале 1942 года по
сравнению с первым на заводах "Автозапчасть", 545-м, 14-м, станкозаводе.3
Не следует преувеличивать размах стахановского движения в 1941 - 1942 гг.
Картина не везде была однозначной. Так, на 47-м заводе из 1000 сдельщиков не
выполнили нормы 18,5% рабочих, а стахановцев на этом крупном предприятии было
406, двухсотники и трехсотники составили только 5 % к числу сдельщиков.4 В целом в
масштабе Чкалова из 3024 комсомольцев города, занятых на производстве, 1230 были
стахановцами, т. е. 40% молодежи принадлежало достойное место в развернувшемся
соревновании. К маю 1942 года на предприятиях Чкалова было 9 тыс. стахановцев.5
25 мая 1942 года бюро Чкаловского обкома ВКЛ(б) приняло постановление "О
работе Чкаловского горкома ВКП(б), в котором состояние стахановского движения
характеризовалось как "крайне неудовлетворительное", отмечалась малочисленность
двух-трех сотников, слабое развитие лунинского движения, многостаночников,
фронтовых бригад. Особый интерес в связи с этим, я думаю, вызовет у читателя
оценка деятельности секретаря Чкаловского горкома ВКП(б) Серегина, которая была
дана в решении Чкаловского обкома 25 мая 1942 года. Оно гласило:"... Серегин не
сумел использовать возрождение активности трудящихся, не справился с
возложенным на него объемом работ". Отмечалось, что он подменил большевистское
руководство
кадрами
"порочным
бюрократическим
стилем,
голым
администрированием и угрозами". Работа Чкаловского горкома была признана
неудовлетворительной. Решительную позицию в осуждении порочных методов
Серегина занял секретарь Чкаловского обкома ВКП(б) Денисов Г. А.1
Принятое постановление способствовало дальнейшему развитию стахановского
движения. Это ярко проявилось в наращивании объема продукции, особенно
оборонной. Так, если в 1940 г. он составил 160 млн. рублей, то в 1941 году - 181 млн.
руб., в 1942 г. - 333,7 млн. руб., т. е. вырос более чем в два раза.2 (Объем выпускаемой
продукции оценивался в ценах 1926-1927 гг.).
К концу 1943 года неоднократно завоевывали во Всесоюзном соревновании
первые, вторые и третьи места заводы 47-й, 545-й, 14-й, ПВРЗ, "Металлист", им.
Кирова и др. По итогам соревнования, город Чкалов в апреле 1943 года вышел на
первое место среди городов в Чкаловской области, и ему было вручено Красное знамя
Чкаловского обкома ВКП(б) и облисполкома. За первое полугодие 1943 г. предприятия
оборонной продукции дали ее прирост на 50 и более процентов. Среди рабочих
Чкалова появляются первые устойчивые тысячники: Хонин, Дышлевский, Белодедов.
124 лучших работника на предприятиях к середине 1943 года были награждены
правительственными наградами, а 327 - значками наркоматов. Так, на 14-м заводе не
было тогда ни одного члена ВЛКСМ, выполнявшего менее полутора норм выработки.
Однако нельзя закрывать глаза на тот факт, что в целом планы на 1941,1942 и
1943 гг. (первое полугодие) не всегда выполнялись, хотя рост производства был
стремительным. Очевидно, планирование тогда было недостаточно реальным и по
заданиям опережало возможности коллективов, субъективно отражая стремление
давать фронту больше продукции. Имели место прогулы и опоздания, самовольные
уходы, что отрицательно сказывалось на работе.

Во второй половине 1943 года соревнование стало нарастать. Из 10448
комсомольцев города уже 5882 были стахановцами. На фабриках и заводах трудилось
296 комсомоль-ско-молодежных бригад, из них 93 были фронтовыми.1 Ширилось
движение многостаночников.
1944 год принес новые результаты самоотверженного труда. Выпуск
промышленной продукции достиг 442 млн. руб. За 4 года войны промышленность
Чкалова выросла в 2,8 раза. План 1944 года был перевыполнен. Особенно разительным
был итог в наращивании оборонной продукции. Ее прирост за год составил 29,2%.
История никогда не знала таких темпов. За 11 месяцев 1944 года производительность
труда на предприятиях Чкалова выросла на 12%, снизилась себестоимость на 13,3%,
все это позволило сэкономить 54,3 млн. рублей. Убытки по браку сократились на 10%.
Особых успехов в том году добился завод "Автозапчасть".2 Он семь раз завоевывал
первое место во Всесоюзном соревновании этого года и столько же раз награждался
переходящим Красным знаменем ЦК ВКП(б). Завод 245-й 1 раз занял 1-е место и
несколько раз 2-е и 3-е, заводы 545-й, 47-й, им. Кирова и некоторые другие занимали
во Всесоюзном соревновании в своей отрасли вторые и третьи места.
В соревновании пяти городов Чкалов 6 раз выходил победителем (итоги
подводились ежемесячно). Опять ширился и рос размах социалистического
соревнования. Число ком-сомольско-молодежных бригад выросло со 179 до 638. На
заводах и фабриках Чкалова было теперь 11 комсомольско-молодежных участков, 9
комсомольско-молодежных смен.
На предприятиях Чкалова отличившимся рабочим присваивали звание:
"Гвардеец тыла", вводились Книги почета, создавались витрины с фотографиями
лучших производственников завода, района, города.
Количество ударников и стахановцев в Чкалове к концу 1944 года выросло до
13200.2 Резко снизилось число рабочих, не выполняющих нормы. В 1943 году их было
в городе 2545, теперь их стало 1675. Досрочно программу 1944 года выполнили
заводы "Автозапчасть", им. Кирова, 245-й, 14-й, шорно-седельная и обувные фабрики.
Станция Оренбург перевыполнила план погрузки на 12,6%, вагоноремонтный пункт
добился наилучших результатов среди железнодорожников.
За годы Великой Отечественной войны резко вырос промышленный потенциал
Чкалова, особенно интенсивными темпами наращивался выпуск оборонной
продукции. Чкалов стал .не только крупным, но и оборонным центром страны. Можно
с полным основанием сказать, что здесь, как и во многих городах Урала, поистине
ковалась Победа над врагом.
Движение двухсотников на предприятиях Орска развернулось с осени 1941
года. Его зачинателями были рабочие нефтемаслозавода им. Чкалова. За первые
месяцы войны (до 29.IX.1941 г.) он выполнил годовой план, сэкономил 5 млн. рублей.
На этом предприятии в сентябре 1941 года двухсотники и стахановцы составляли 65%
.3 В октябре 1941 года в Орске их было 412.1 Назвать всех в данной брошюре
невозможно, но сохранились списки, которые должны быть вывешены в Орском музее
на всеобщее обозрение.
Первым тысячником в Орске стал комсомолец Воронов -кузнецрационализатор.
Одной из первых завоевала звание фронтовой бригада плавильного цеха
никелькомбината, которую возглавлял секретарь комсомольской организации А.
Галкин.

В ходе развернувшегося соревнования в Орске было учреждено почетное
звание "Гвардеец труда".
К июню 1942 года индивидуальным соревнованием было охвачено 73%
рабочих Орска. Героизм рабочих Орска обусловил то, что уже во втором полугодии
1941 года на предприятиях, действовавших в Орске до войны, или, как говорили тогда,
условно "старых" предприятиях выпуск валовой продукции возрос на 217,2%.3 Аза
1942 год выпуск продукции всех предприятий был в 3,5 раза больше, чем в 1941 г.
В 1943 году предприятия Орска более 24 раз завоевывали первые места во
Всесоюзном соревновании.4 Благодаря творчеству инженерно-технического состава
Орска и упорному труду рабочих вслед за работой по почасовому графику был
осуществлен переход на поточный метод производства (на заводах N 20,322,728,257 и
швейной фабрике), что дало возможность резко поднять производительность труда.5
Именно Орск был инициатором перехода на почасовой график работы, что также дало
свои результаты.
Удельный вес стахановцев и ударников на большинстве предприятий Орска
был значителен и составлял на заводе N 322 - 38,2%, на 257-м - 86%, на 728-м 91,3%.6 В Орске были известны имена многих из них: Блохина, Казакова, Доценко.
В соревновании городов области в 1942 г. победили труженики Медногорска,
которые удерживали знамя более 4-х месяцев.1 Именно тогда завод 621 -и
(прибывший тогда, как мы писали выше, из Тулы) освоил производство нового вида
вооружений - пушек "Швак".2 В МедногЬрске действовало тогда более 100 фронтовых
бригад.3 ЗДесь было тогда 60 молодых рационализаторов. Медно-серный комбинат за
1942 год дал в сравнении с 1941 г. прирост продукции на 37,5%, Блявинский же
рудник увеличил добычу руды на 30,8%.4 За годы войны выпуск промышленной
продукции Медногорска вырос в 8 раз. Знамя области затем перешло Орску, потом Бузулуку, машиностроительная продукция которого выросла в годы войны в 4,7 раза.5
В ходе войны нарастали энергия, мужество и трудовой энтузиазм оренбуржцев.
К концу 1944 года число стахановцев области выросло по сравнению с 1940 г. в 3,3
раза. Стахановцы систематически выполняли нормы на 400-500% и выше.
На фабриках, заводах и стройках тогда трудилось 2560 комсомольскомолодежных бригад, из них 1060 за особо выдающиеся производственные показатели
были удостоены звания фронтовых.
Любовь к Родине, ненависть к фашизму рождала трудовые подвиги. Токарь из
Оренбурга Я. И. Хонин выполнял за смену 10 норм, а 26 апреля 1942 года он
перевыполнил задание в 50 раз. В сентябре 1942 г. рабочий А. Дыгилевский дал
продукции в 21 раз больше нормы. Кузнецы паровозного депо станции Бузулук А. Ф.
Абросимов и Н. Ф. Бочаров систематически перевыполняли нормы в 6 раз. В 1943 г.
многим стало известно имя строгальщика депо ст. Оренбург Равката Хабибулина худощавого паренька, постоянно перевыполнявшего нормы в 5 с лишним раз.
Учащийся 21 ремесленного училища г. Орска Ваня Довженко систематически
перевыполнял норму в 6-6,5 раза.
Приобретавшее массовый характер движение двухсотой -ков и пятисотников
обуславливало высокие результаты в росте производительности труда. Люди были
нацелены на одно: дать больше продукции фронту, обеспечить фундамент Победы над
фашистами.
В годы первой мировой войны в России одно предприятие закрывалось за
другим. В годы Великой Отечественной войны не прекращалось строительство. И в

этом проявились новые жизненные силы народа. В Чкалове сооружалось 23 завода и
фабрики. Наиболее крупными из строек были завод СК-8, Станкозавод, "Металлист",
Сверл, 47-й, "Автозапчасть". В 1944 году была расширена электростанция "Красный
маяк", мощность которой выросла более чем в 3 раза, вступил в строй новый
водопровод, который снял остроту в снабжении водой предприятий и жителей города,
шло и строительство жилья. Только в 1942 году в нашей области строилось около 100
объектов. Гигантское строительство шло в Орске. Здесь возводились по существу
заново заводы 257-й, 322-й, 728-й, 516-й, 20-й, механобурового оборудования,
цементный завод, швейная фабрика, биофабрика, строился и рос Орско-Халиловский
комбинат и другие предприятия. Вступали в строй новые цехи никельком-бината,
нефтеперегонного завода и другие предприятия.
В результате героического труда Оренбуржье стало мощным арсеналом страны,
крупнейшим индустриальным краем. Уже к 1943 г. объем валовой продукции
промышленности области увеличился с начала войны более чем в 4 раза,1 а
металлообрабатывающей и машиностроительной -в 125 раз, станкостроительной - в 26
раз, добыча нефти возросла в 8,7 раза. В 1944 г. промышленность союзного значения
выпустила продукции в 6,3 раза больше, чем в 1940 г.2 В годы Великой Отечественной
войны в Оренбуржье появились новые отрасли промышленности: станкостроение,
тяжелое машиностроение, текстильная. Экономическая значимость края росла не
только за счет эвакуированных сюда предприятий. Об этом говорит такой факт: в 1940
г. в области было 18 крупных предприятий союзного значения, 30 прибыли по
эвакуации, а к концу войны предприятий союзного значения стало 74.1 Таковы были
результаты массового трудового героизма.
За годы войны сотни инженеров и рабочих Оренбуржья за доблестный труд
были награждены орденами и медалями. Уже к концу 1942 года был награжден
орденами и медалями отряд в 408 работников промышленности и транспорта за
оперативное налаживание деятельности эвакуированных предприятий и перевод
промышленности и транспорта на военный лад. 126 из них были работниками
оборонной промышленности и 170 - железнодорожного транспорта. Среди
награжденных были директора предприятий: Лазарев, Чистов, Калугин, Саблин,
Рыжов, Кожевников, Фролов; главные инженеры: Руднев, Большаков, стахановец
Зать-яновидр.2
Печально, что решение вопроса о награждении орденами и медалями не
обходилось без участия работников КГБ, пытавшихся диктовать, кого исключать из
списка представленных к награде по причине "неблагонадежности". Так,
предписывалось изъять из кандидатур к награждению группы инженеров и рабочих
Медногорского (Тульского) оружейного завода N 314, директора и главного инженера
и некоторых других авторитетных работников. Компромат на них представил в
Чкаловский обком ВКП(б) младший лейтенант КГБ Ковалев, который, мотивируя
свою позицию, писал, что предполагаемое удаление из списка основано на том, что
данные лица подозревались в 1937 году.
Этот факт говорит о том, сколь значителен был тогда статус органа, младший
лейтенант которого мог влиять или даже определять судьбу директора и главного
инженера крупного оборонного завода.
Величайшие результаты, достигнутые по повышению промышленного
потенциала Оренбуржья в годы войны, по превращению его в один из крупных
арсеналов страны, где ковалась Победа, были успешно достигнуты потому, что в годы

предвоенных пятилеток край становился одной их опорных баз индустриализации
страны на востоке. Труженики Оренбуржья много сделали в осуществлении этой
задачи. И это подготовило основу для решения боевых трудовых проблем в ходе
Великой Отечественной войны. Орен-буржцы вписали не одну славную страницу в
летопись Великой Победы.

4. СЕЛЬЧАНЕ ОРЕНБУРЖЬЯ – ФРОНТУ
Нашествие гитлеровцев на нашу Родину нанесло тяжелейший удар по
сельскому хозяйству. Важнейшие житницы страны: Украина, Дон, Кубань оказались в
зоне оккупации. Фашисты сожгли полностью или частично 70 тыс. сел. Уничтожили и
разграбили 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов, 2890 машинно-тракторных станций.
Они забили или угнали на территорию Германии 17 млн. голов крупного рогатого
скота, нанесли страшный урон свиноводству и овцеводству.
Война потребовала отдать фронту половину тракторов. Отлив миллионов
рабочих совхозов и колхозников в действующую армию не мог не вызвать серьезных
трудностей в сельскохозяйственном производстве. На женские плечи легла в годы
войны основная тяжесть сельскохозяйственного производства.
Война не могла не вызвать серьезных осложнений и трудностей в
сельскохозяйственном производстве Оренбуржья. Посевная площадь только в
совхозах области сократилась почти на миллион гектаров, снизилась урожайность
зерновых, уменьшилась сдача хлеба государству. Все новые и новые отряды
трактористов и комбайнеров уходили на фронт. В силу этого даже на 20 ноября 1941
года уборка не была закончена, а поставки зерна выполнены примерно на 65%. Лучше
дело обстояло со сдачей молока, план был выполнен на 91 %.' Вместо мужчин за
тракторы и комбайны сели женщины. На весеннем севе 1942 г. шесть тысяч девушектрактористок Оренбуржья взяли на себя повышенные обязательства и многие
перевыполнили их.2 По итогам соревнования 1942 г., первое место в области заняла
бригада А. Банниковой, выработавшая 619 гектаров пахоты и сэкономившая более 2 т
горючего. Бригада была награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и денежной
премией Наркомзе-ма СССР. Наивысшей производительности труда добились на
пахоте трактористы Фурсова и Куганова. Каждая из них при норме пахоты на СХТЗНАТИ 8,5 га за смену вырабатывала 15-16 гектаров. Роль женщин Чкаловской области
ярко проявилась в организации сельскохозяйственного производства. Более ста из них
трудились председателями колхозов, 554 работали секретарями сельских Советов,
тысячи возглавляли фермы. Девушки составляли к концу войны 60-80% среди
трактористов и комбайнеров.
Военные годы были временем напряженной работы тружеников сельского
хозяйства. Руководствуясь постановлением СНК СССР ЦК ВКП(б) от 24 сентября
1941 г. "Об уборке урожая сельскохозяйственных культур", к январю 1942 г. успешно
выполнили свои обязательства колхозы Адамовского, Акбулакского, Буранного,
Буртинского, Но-воорского, Соль-Илецкого, Чкаловского районов.
В жатве 1942 г. показывали образцы труда знатные комбайнеры области: И. П.
Варакин, убравший на сцепе двух комбайнов 3467 гектаров и сэкономивший при этом

более 4,6 т горючего, и И. О. Кошевой, обеспечивший уборку 3 тыс. гектаров, при
экономии 3,5 т нефтепродуктов.
Героически трудились на сельскохозяйственных работах в 1942 г. комсомольцы
Халиловского района. Не случайно, что за самоотверженный труд районной
организации комсомола было вручено переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ. Тогда
же коллектив Медногорской средней школы за активное участие в
сельскохозяйственных работах был награжден 2-й премией Наркомата совхозов,
получила третью премию Гра-чевская средняя школа. Почетных грамот ЦК ВЛКСМ
удостоились и 6 пионерских отрядов области.
В 1943 г. комсомольско-молодежные бригады области активно включились во
Всесоюзное социалистическое соревнование, развернутое по инициативе ЦК ВЛКСМ.
В ходе его особое соперничество проявилось между бригадами Банниковой и
Миронова. Победу одержала бригада последнего. Она вышла по итогам соревнования
на второе место в стране. Ее наградили Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и премией в
размере пяти тысяч рублей. Бригады Банниковой и Моисеева были награждены
Почетными грамотами Чкаловского обкома ВЛКСМ.
ЦК ВКП(б) в октябре 1943 г. заслушал доклад Чкаловского обкома партии и
предложил ему принять срочные меры по ремонту тракторов, выпуску запчастей.
Тракторы и комбайны, не обновляемые в годы войны, находились в изношенном
состоянии. И, выполняя задание, промышленные предприятия области сумели
выпустить в конце 1943 и первом квартале 1944 г. запчастей на 3,5 млн. руб.
В годы Великой Отечественной войны набирало силу соревнование
молодежных тракторных бригад. В 1944 г. таких бригад в области было 655. 2100
бригад работали на вывозке зерна к ссыпным пунктам, в уборке участвовало 1500
комсомольских экипажей на сенокосилках, действовало 1600 звеньев по подвозке
кормов к местам зимовки скота.
Образцы в труде показывали многие молодые женщины. В совхозе им.
Дзержинского Александровского района доярка Зоя Ахметова перевыполнила план
удоя молока почти в два раза. О роли женщин в сельскохозяйственном производстве
свидетельствует тот факт, что в 1944 г. на курсах трактористок из 5722 обучающихся
4560 были женщины, учились на комбайнеров 1993 чел., из них ШЗженщин.
Особенно успешно трудился колхоз им. Кирова Александровского района. В
результате усилий колхозников хозяйство в 1944 г. сдало продуктов животноводства в
несколько раз больше, чем в 1940 г. Здесь был ликвидирован падеж скота, а
доходность животноводства возросла в 10 раз.
В тяжелые годы войны, несмотря на уход большинства мужчин в Красную
Армию, выработка на одного трудоспособного колхозника области повысилась. Это
говорит о том, насколько героическим был труд наших сельчан.
Заслуженную славу снискала тракторная фронтовая ком-сомольскомолодежная бригада Федора Сальцева. Приказом по Народному комиссариату
земледелия СССР ей была объявлена благодарность. За 1944 г. бригада Ф. Сальцева
дала 1426 гектаров условной пашни на трактор. При этом было сэкономлено на
каждый трактор 3200 кг горючего. Бригада Ф. Сальцева завоевала второе место во
Всесоюзном соревновании тракторных бригад, и ей на вечное хранение было передано
Красное знамя ЦК ВЛКСМ.
Высокое звание "Лучший председатель колхоза" было присвоено за
значительные успехи хозяйства в развитии животноводства и выполнении

обязательств перед государством председателям колхозов им. 9 Января Волкову и
"Ударник второй пятилетки" - Кужману. Звания лучших заведующих фермами
завоевали в Чкаловском районе Крючкова, Сарбаева, лучшей свинарки - Павленко М.
М., лучшей телятницы - Старшинова М. Н.
В годы войны колхозы и совхозы области не только обеспечивали сдачу хлеба
по плану, но и сверх него в Фонд обороны. Это особенно ярко проявилось в 1944 году,
когда только передовые хозяйства в области сдали в Фонд обороны около 250 тыс.
пудов хлеба.
В годы Отечественной горожане пришли на помощь селу в уборке урожая.
Только в 1941 -1942 гг. из Чкалова выехало с этой целью более 21 тыс. человек.
За четыре года Великой Отечественной войны колхозы и совхозы области
сдали государству 124 млн. пудов хлеба, свыше 6,2 млн. пудов мяса и много других
сельскохозяйственных продуктов.2 Причем было сдано мяса государству на 1,4 млн.
пудов больше, чем за 4 предвоенных года.
Кроме того, колхозы области сумели оказать большую помощь районам
страны, освобожденным от фашистской оккупации. Они отправили туда около 120
тыс. голов скота.
Важнейшим источником решения продовольственной проблемы стало в годы
войны создание подсобных хозяйств при тех или иных фабриках, заводах, комбинатах.
Предприятиями области в 1943 году было занято 3,5 тыс. гектаров под огородные
культуры, в подсобных хозяйствах имелось: 17,7 тыс. голов свиней, 68 тыс. овец, 9,5
тыс. голов крупного рогатого скота. Многим крупным заводам были переданы совхозы
с их животноводческими фермами и земельными площадями. На 1943 год
предприятия получили 43,6 тыс. гектаров для пастбищ, 7,3 тыс. га под картофель и под
зерновые 23 тыс. га. В 1942 г. у предприятий Оренбурга было 53 подсобных хозяйства
с площадью 9,4 тыс. га, в 1943 г. их стало 146, с площадью 14,7 тыс. га.1 Был взят курс
на всемерное развитие индивидуального огородничества, что позволило несколько
облегчить снабжение населения городов продовольствием.2 Индивидуальным
огородничеством было охвачено более 20 тыс. семей военнослужащих.
Величайшая самоотверженность колхозного крестьянства и рабочих совхозов
проявлялась не только в героическом труде во имя Победы над фашизмом, не только в
сдаче хлеба в Фонд обороны, но и в развернувшемся движении внесения личных
средств и сбережений в Фонд вооружения. Начало этому движению положили
тамбовские и саратовские колхозники. Их примеру последовали колхозники нашего
края. 19 декабря 1942 г. внес 120 тыс. рублей на постройку боевого самолета
колхозник И. Ф. Болтин.3150 тыс. рублей вложил тракторист И. И. Богомолов в
строительство танковой колонны им. В. П. Чкалова,4 колхозник И. А. Лысенко внес
100 тыс. руб. на сооружение подводной лодки,5 а колхозник П. Е. Тыщенко 105 тыс.
рублей в Фонд обороны.1 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; 2 тракторист Ш. Хаммаров внес на постройку
танковой колонны 150 тыс. руб.3 А сколько было тружеников, вносивших из личных
сбережений свои трудовые рубли. Всех не назовешь. В массовости этого движения
была его мощь и сила. Трудно перечислить все формы помощи сельских тружеников
Красной Армии, семьям фронтовиков, инвалидам войны, эвакуированному населению,
детям, потерявшим родителей.

В 1941-1944 гг. страна заготовила 4264 млн. пудов зерна, что в три раза
превосходило товарное зерно России периода первой мировой войны. И то, что в годы
Великой Отечественной войны солдат на фронте, как правило (кроме периодов
окружений и блокад), не испытывал серьезных трудностей в продовольствии, а норма
снабжения населения, введенная по карточкам в сентябре 1941 г. для обеспечения
городского населения, ни разу не понижалась за весь период войны - во всем этом ярко
проявилось величие подвига народа и вклад сельчан в Победу.

5. НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Бурей негодования встретили чкаловцы нападение на нашу Родину фашистов.
На многочисленных митингах и собраниях, проходивших в те дни, они выражали
решимость изо всех сил бороться с врагом.
С первых дней войны добровольно ушли на фронт 7511 членов ВКП(б) и 16135
комсомольцев. Широкий размах добровольчества ярко свидетельствовал о величайшей
самоотверженности оренбуржцев. В 1940 г. в областной партийной организации
состояло 28228 членов и кандидатов партии. За время войны ушли на фронт 22667
коммунистов, или 80% от состава организации. За годы Великой Отечественной войны
(к февралю 1945 г.) ушли на фронт 52,6 тыс. комсомольцев, или около 80% состава
областной комсомольской организации.
Из оренбуржцев, как нам удалось установить, было сформировано и отправлено
на фронт 15 дивизий. Список 11 из них был опубликован впервые нами в книге
"История родного края" в 1988 г. В недавно вышедшем документальном сборнике
"Урал ковал Победу" названы только 10 дивизий и одна бригада. Однако
сопоставление двух списков, учет архивных документов позволяет установить теперь
все дивизии и бригаду, сформированные в основном из оренбуржцев и направленные
на фронт. Вот они: 11 (89,8) Гвардейская, Ровенская ордена Суворова казачья
кавалерийская, 13-я Гвардейская, которой командовал А. И. Родимцев, 91-я
кавалерийская, 133-я, 193-я Днепропетровская Краснознаменная, 194-я, 195-я
Новомосковская ордена Красного Знамени, 200-я, 206-я, 211-я, 348-я Бобруйская
ордена Красного Знамени, ордена Кутузова II степени, 352-я, 356-я, 358-я, 360-я
Невельская ордена Красного Знамени, т. е. всего 15 дивизий и одна 21 (10)
мотострелковая Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
механизированная бригада. Приведенные награды и почетные наименования
большинства этих дивизий - яркое свидетельство героической борьбы оренбуржцев
против фашизма.
30 марта 1942 года обкому комсомола были даны указания ЦК ВЛКСМ
направить на фронт 2250 девушек-комсомолок.2 До 10 апреля того же года работа
бьша успешно завершена. Отбор девушек-комсомолок в Красную Армию прошел с
большим подъемом. Среди мобилизованных многие были из тех, кто добровольно
просился на фронт с первых же дней войны. Значительная часть их бьша связистками,

медсестрами, сандружинницами, прожектористками, и сражались девушки на фронте
не менее героически, чем мужчины.
Уже в первые дни войны Оренбургское авиационное училище летчиков
сформировало 4 авиационных бомбардировочных полка, которые также отважно
сражались за нашу Родину.1 На базе Оренбургского летного проходили
переподготовку в период войны несколько авиационных частей, в том числе 284-й
авиационный полк.2
В начале 1942 г. в Бузулуке началось формирование первого отдельного
Чехословацкого батальона под командованием Людвига Свободы. Выполняя свой
интернациональный долг, Чкаловский обком ВКП(б) всячески содействовал успешной
подготовке его к боевым действиям. Здесь началось формирование Польской армии.
Оренбуржцы обороняли Брестскую крепость, более двух тысяч из них
отстаивали Москву и перешли в наступление, одержав вместе со всем народом
Победу, ставшую поворотным событием во всем ходе второй мировой войны.
Под командованием наших земляков дважды Героя Советского Союза генералмайора А. И. Родимцева и Героя Советского Союза генерал-полковника В. Т.
Обухова3 сражались за Сталинград дивизии и корпуса. Оренбуржцы помогли не
только отстоять город на Волге, за оборону которого более 3,5 тыс. земляков были
награждены медалью "За оборону Сталинграда", но и участвовали в переходе в
наступление, которое стало началом коренного перелома в ходе Великой
Отечественной войны. Они насмерть стояли в сражениях на Курской дуге.
19 оренбуржцев за форсирование Днепра были удостоены высокого звания
Героя Советского Союза. Более 800 награждены боевыми орденами и медалями.
В 1944 г. в период решающих побед Красной Армии Оренбуржцы не только
приняли героическое участие в борьбе за освобождение территории нашей страны, но
и в начавшемся освобождении народов Европы от фашистского ига. Наши земляки
были среди тех, кто штурмовал Берлин и водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.
Медалью "За взятие Берлина" награждены более 10 тысяч оренбуржцев. За
героическое участие в обороне Ленинграда медалью за его оборону награждено около
2600 наших земляков. Всего за героическую борьбу с фашизмом высокого звания
Героя Советского Союза удостоены 235 наших земляков.1 Поистине интернационален
их состав. 185 русских, 21 украинец, 12 татар, 12 мордвы, 2 чуваша, 2 казаха, 1
башкир. Толыаляз_ числа выпускников Оренбургского летного училища за период
Великой Отечественной войны 220 удостоены звания Героя Советского Союза. В годы
Отечественной Героями Советского Союза стали в стране 2400 летчиков. Это значит,
что почти каждый десятый из них обрел боевые крылья в Оренбургском авиаучилище.
Восьми офицерам, выпускникам училища, храбрейшим из храбрых за годы
Отечественной это высокое звание было присвоено дважды: генерал-майору И. С.
Полбину (имя которого ныне носит Оренбургское летное училище), Л. И. Беде, Г. Я.
Бегельди-нову, С. Д. Луганскому, В. Н. Осиповичу, 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, удостоенная
звания Героя Советского Союза. Ее имя носит одна из звезд нашей Галактики. 12
выпускников училища повторили подвиг Николая Гастелло.
О массовом героизме оренбуржцев в боях за Родину свидетельствует и тот
факт, что свыше 65 тыс. уроженцев Оренбуржья, отважно дравшиеся с фашистами,

награждены орденами и медалями.2 За отвагу в борьбе с врагами были награждены
орденами и медалями 443 медсестры и сандру-жинницы.
Мественно сражались наши земляки в рядах партизанского движения в тылу
врага. Всегда мы будем помнить отважную дочь Оренбуржья Римму Шершневу,
предвосхитившую подвиг Александра Матросова, навсегда останется в памяти
народной имя одного из прославленных командиров партизанских отрядов на
территории Белоруссии Георгия Матвеевича Линькова, удостоенного высокого звания
Героя Советского Союза. Населению Белоруссии, западных областей Украины и
Польши была хорошо известна кличка легендарного командира партизанского отряда Батя. Это и был он - уроженец села Васильевка Октябрьского района Оренбургской
области. Боевые действия его отряда начались уже осенью 1941 года, отряд многие
месяцы действовал в тылу врага, лишенный связи с большой землей. Батя отличался
твердым характером, быстрой реакцией на оценку обстановки, смелостью. Именно эти
качества обусловили то, что он вскоре стал призванным руководителем четырех
партизанских отрядов на территории Белоруссии. Благодаря действиям отряда, были
сброшены под откос 32 эшелона с вооружением и фашистскими солдатами, взорваны
десятки железнодорожных мостов, в результате чего на сотни километров
прекращалось движение гитлеровских поездов, надолго выводилась из строя на том
или другом оккупированном участке телефонно-телеграфная связь. Фашисты бросали
против отряда Бати все новые и новые отборные команды, танки, самолеты, минометы
и полки. Однако отряд, совершая героический переход не на восток, как ожидал
противник, а на запад, уходил от карателей. Позднее в 1943 г. Г. М. Линьков возглавил
действия другого партизанского отряда в районе Бреста.
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. было достоверно установлено,
что отрядом, наводившим ужас на фашистов, завоевавшим любовь и поддержку
польского народа, командовал бывший курсант летно-технического училища Василий
Войченко - уроженец села Калиновка Халиловского района Оренбургской области. В
бою с фашистами 7 декабря 1944 года Саша пал смертью героя.
Оренбуржцы мужественно вели себя, оказавшись в фашистских концлагерях.
Всему миру известно имя нашего земляка Мусы Джалиля. Его несгибаемость и
твердость, вера в Победу над фашистами, презрение к смерти и сегодня вызывают
восхищение и глубокое уважение.
Героические страницы вписали наши земляки в движение сопротивления.
Имена Федора Полетаева, Василия Войченко, Якова Гордиенко, Семена Сапожникова
и многих других широко известны не только в нашей стране, но и в Италии, Польше и
других странах Европы.

6. ВКЛАД ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ОРЕНБУРЖЬЯ В ПОБЕДУ НАД
ФАШИЗМОМ
Трудные задачи стали перед учительством Оренбургского края в годы Великой
Отечественной войны. Лучшие школьные здания в городах и рабочих поселках были

выделены под госпитали. В нашу область было эвакуировано, как мы писали выше,
около четверти миллиона населения, это привело, естественно, к резкому росту и
числа учащихся. Занятия в школах проходили в 3-5 смен.2
С начала Великой Отечественной войны в Чкаловскую область прибыло 3253
учителя и, благодаря этому, область не испытывала до 1943 года недостатка в
педагогических кадрах.3 С освобождением оккупированных районов из области в
места первоначального проживания вернулись 2653 учителя, только 600 остались
работать в Чкаловской области. Это сразу вызвало резкую нужду в педагогических
кадрах. К концу войны в школах Оренбургской области трудились 11239 учителей. Но
их подготовка желала лучшего. Только 2167 имели высшее и незаконченное высшее
образование, специальное образование - 5718 учителей, примерно столько же не имели
его.
В 1941-1942 гг. в области было 2252 школы, из них 1606 -начальных, 471 неполных средних и 175 - средних; в школах училось 235,5 тыс. детей, в том числе в
начальных классах - 139,4 тыс., в неполных средних - 77,3 тыс. и только 14800 - в
средних. Количество учащихся в годы войны колебалось. В 1942-1943 гг. оно
составило 217 тыс. человек, а в следующем году достигло 230 тыс.3 Очевидно,
колебания контингента было связано с ухудшением материального положения
населения в годы Великой Отечественной, с гибелью родителей учеников на фронте.
Значителен был отсев учащихся из школы. Даже в 1944/45 году он составил более 49
тыс. учащихся,4 а вернуть в школу удалось только 3,9 тыс.
Детям фронтовиков оказывалась значительная помощь: выдавалась верхняя
зимняя одежда, платья, валенки, обувь, открыты 68 столовых на 1,5 тыс. человек
только в Чкалове.5
Школы испытывали большую нехватку учебников и тетрадей, значительны
были перебои с топливом.
Героический труд подростков на фабриках и заводах города и области, на
колхозных и совхозных полях ярко свидетельствовал о результативности
воспитательной работы учителей области.
Под руководством учителей учащиеся области принимали участие в работах по
уборке урожая. Только по данным 30 районов, трудились на полях в 1942 г. 4 тыс.
учителей и 71,4 тыс. учащихся.
В годы войны резко увеличилось число детдомов. В начале 1941 года их было
24, а к концу стало 68, детей в них было 3,4 тыс., стало более 7 тыс.1 В годы войны
своим самоотверженным трудом прославились учителя области: Алмазова, Абошина,
Ястребова, Барсукова, Белихова, Зайцева, Ско-родумова, Фатьянова и многие другие.2
97 из них были за годы войны награждены орденами и медалями.
В годы Великой Отечественной войны выросла сеть высших учебных
заведений. В 1940 году их было 4, к концу войны стало 6. В области количество
студентов выросло с 1546 до 2710. Стало 32 техникума, а число студентов возросло с
6278 в 1940 году до 8585 в 1944 г.3На базе Харьковского медицинского института был
открыт в Чкалове 12 августа 1944 года медицинский институт. На первый его курс
было принято тогда 260 студентов. За годы войны в пединституте и учительских
институтах было подготовлено 1116 учителей, в педучилищах области - 1573 учителя.
Значительно вырос научный потенциал пединститута. До войны здесь было с учеными
степенями и званиями 10 человек, за годы войны стало 25. За период войны
значительно, на 17%, выросло число врачей в области, особенно увеличился их отряд

на селе (на 33%).4 Выросла и сеть лечебных учреждений. Благодаря мастерству и
настойчивости военных хирургов, в госпиталях большинство раненых возвращались в
ряды действующей армии.
Высоко оценивалась деятельность ученых Оренбуржья, которые внесли свою
лепту в Победу в Великой Отечественной войне: Акопяна, Бреховского, Егорова,
Мамина, Ленина, Бурге, Беленького, Нестерова, Гуревича, Олифсо-на, Миронова,
Цейтлина, Альтова, Брауде, Соловейчика, Свиренко, Гродовцева, Дасаяна. Их
изобретения и открытия ускорили дело Победы. Говоря о вкладе ученых в дело
Великой Отечественной, надо сказать о той работе, которую проводил в Орске
Центральный научно-исследовательский институт промышленных сооружений
профессор Бусинов В. А., кандидаты технических наук Васильев, Бри-линг и другие.1
Они помогали определить пути использования местных ресурсов для обеспечения
строительства, использования отходов производства, в реализации оборонных
программ предприятий.2
Значителен был вклад в Победу деятелей литературы и искусства. В Чкалов
был эвакуирован Ленинградский Малый оперный театр, Украинский драматический
им. Щепкина приехал в г. Бугуруслан, Рязанский драматический - в г. Бу-зулук. Летом
1942 года в области действовало 12 театров. В репертуар были включены новые пьесы,
отражающие героизм советских людей в борьбе с фашистами. Весомый вклад в
Победу над фашистами внесли композиторы и художники. В Чкалове в суровые годы
войны жили и творили прославленные композиторы: И. И. Дзержинский, В. П.
Соловьев-Седой, М. И. Чулаки, Д. Г. Френкель и другие.
Из артистов Ленинградского оперного и драматического театра им. Горького и
других коллективов создавались фронтовые бригады работников искусств. Одна из
первых фронтовых бригад выехала в ноябре 1941 года на Северо-Западный фронт. За
28 дней пребывания на фронте бригада дала 50 концертов. По уточненным нами
данным, только Ленинградским оперным было создано для поездок на фронт 11
бригад. Некоторые артисты выезжали на передовую неоднократно.3 Фронтовые
бригады этого театра дали 1087 концертов.
В самом здании театра было дано свыше 20 шефских спектаклей, около 1000
концертов. Особо следует отметить, что коллектив Ленинградского Малого оперного
выступал в госпиталях области более 2000 раз.
За один год войны театры области внесли в Фонд обороны страны 400 тыс.
рублей.4
Именно в Чкалове композитор И. И. Дзержинский создал пьесу, посвященную
Великой Отечественной войне: "Кровь народа", поставленную Академическим
оперным театром. Он же написал оперы: "Тихий Дон", "Поднятая целина", "Надежда
Светлова". Директором и художественным руководителем театра был заслуженный
деятель искусств, профессор Б. Э. Хайкин. Секретарем парторганизации -А. С.
Ахматова. Одновременно И. И. Дзержинский, обучавшийся в Оренбургском
музыкальном училище, написал кантаты: "Поднимайтесь, советские люди!", цикл
романсов "Фронтовая музыка". Композитор Соловьев-Седой создал песни:
"Священная война", "Уральцы бьются здорово", "Встреча Буденного с казачками",
"Играй, мой баян", "Вечер на рейде".
Художники Чкалова - Кудашев, Степанов, Петушин - за годы войны создали 98
номеров "Окон ТАСС".1 С первых дней войны антифашистские тексты написали для
концертных бригад: Климентьев, Клипиницер, Пистоленко. Ими был подготовлен

альманах "Степные огни". Областное издательство выпустило в 1943 году брошюру К.
Карпенко "Чкаловцы в боях за Родину!"
Произведения оренбургских писателей и ученых воодушевляли оренбуржцев на
новые дела во имя Победы.

7. ОБЕСПЕЧИВАЛИ РЕЗЕРВЫ И ПОМОЩЬ КРАСНОЙ АРМИИ
Важное значение придавалось подготовке резервов для Красной Армии. Уже к
концу ноября 1941 года всеобщим военным обучением было охвачено 34,4 тыс.
человек.2 Повсеместно во всех городах Чкаловской области создавались полки
народного ополчения, в сельских районах его дружины. Только в Чкалове во второй
половине июля было сформировано 6 полков народного ополчения общей
численностью 8816 человек. По районам области к этому времени вступили в
народное ополчение более 9 тыс. человек,1 а к сентябрю 1941 г. в народном ополчении
Чкаловской области было более 70 тыс. бойцов и командиров.2
В области интенсивно шла подготовка истребителей танков, снайперов,
автоматчиков, пулеметчиков, минометчиков.
Следует подчеркнуть, что Чкалов играл особо важную роль в подготовке
офицерских кадров для Красной Армии. Эту задачу решали существовавшие в
Чкалове еще до войны два авиа- и зенитное училища. Кроме того, в области в годы
войны разместились прибывшие сюда военные училища: Астраханское пехотное (в
Бузулуке), 2-е Бердическое (Салаватское, 2-е Тамбовское и Черниговское) пехотное
училище (в Оренбурге). Зенитно-пулеметное училище Красной Армии,
дислоцировавшееся в поселке Сорочин-ском, Краснохолмское пехотное училище,
готовившее кадры в с. Красный Холм, Чкаловское пехотно-пулеметное училище
(Оренбург). Чкаловское танковое (стрелково-пу-леметное пехотное училище (в
Оренбурге), Южно-Уральское (Сорочинское) пулеметное училище (поселок Сорочинское), таким образом, всего в области находилось 10 военных училищ.3 Этот факт
бесспорно говорит, что область стала важным центром подготовки командного состава
Красной Армии.
За годы войны в системе военобуча было подготовлено по неполным данным
бойцов-стрелков - 89 тыс. чел., снайперов - 10 тыс., автоматчиков - 6 тыс.,
минометчиков - 3,5 тыс., бойцов ПТР - 2,5 тыс., пулеметчиков - 4 тыс., истребителей
танков - 2,5 тыс., т. е. всего 117,5 тыс.
Комсомольско-молодежные
спецподразделения
подготовили
военным
специальностям 5 тыс. женщин, всего на фронт за годы войны из Оренбуржья было
направлено 15 тыс. девушек.4
Особое значение имело лечение раненых бойцов и командиров Красной Армии
в госпиталях, разместившихся в нашей области за годы Великой Отечественной
войны. Большинство бойцов после лечения смогли вступить снова в строй и бить
фашистов. С лета 1941 г. началось поступление раненых в Чкалов и другие города
области. Специальные поезда шли в Чкаловскую область и днем, и ночью. Помню, как
моя мама неоднократно после работы или домашних хлопот (нас было трое детишек)
спешила со своими подругами, женами военнослужащих, в большинстве своем

фронтовиков, на вокзал разгружать вагоны с ранеными, сопровождать их для лечения
в госпитали. И пока шла война, эта работа проводилась регулярно.
На территории области разместилось 75 госпиталей. В одном Чкалове их было
25.' Госпитали размещались в лучших зданиях города: типовых школьных
помещениях, в зданиях институтов и т. д. Одна только цифра о числе госпиталей в
области говорит о том, насколько великую роль играл Оренбургский край в
восстановлении здоровья бойцов и командиров Красной Армии. Шефство над
госпиталями носило регулярный и систематический характер. Только над госпиталями
в Оренбурге шефствовали 215 предприятий. Эту работу осуществляли в госпиталях
областного центра 6 тыс. женщин.
Кровь нуждающимся раненым давали 1600 доноров.2
Студенты учебных заведений часто бывали в госпиталях, дежурили у кроватей
тяжелораненых, выступали с концертами.
Только жители Чкалова собрали на оборудование госпиталей и подарки
раненым 150 тыс. рублей. В благоустройстве госпиталей, в ремонте их помещений и
других работах участвовали 7 тыс. женщин, выполненная ими работа была оценена в
800 тыс. рублей.
Коллектив Орского никелькомбината, осуществляя шефство над 3314-м
госпиталем, собрал для него 400 подушек, ковры, портьеры, оборудовал комнату
отдыха.
Колхозы Сакмарского района помогли в обеспечении госпиталя 1654-го
диетическими продуктами.
Комсомольцы главпочтамта Чкалова радиофицировали подшефные палаты.
Орский горком ВЛКСМ собрал для госпиталей 2169 книг. Только клуб им. Ленина
провел в госпиталях 174 концерта и 13 киносеансов.
Рабочие станкостроительного завода г. Чкалова, шефствуя в госпитале над 270
койками раненых, радиофицировали палату, отремонтировали душевую, изготовили
200 хромированных ложек.
Все это и многое другое (обо всем не скажешь) способствовало выздоровлению
бойцов, вступлению их снова в строй. До 70% офицеров и солдат из госпиталей
Оренбуржья возвращались в действующую армию.
Широкой и многообразной была помощь Красной Армии семьям фронтовиков,
детям, потерявшим родителей, тем, кто был эвакуирован.
Уже на 21 августа 1941 года 134 коллектива рабочих и служащих Чкалова
вынесли решение об отчислении в Фонд Красной Армии ежемесячного однодневного
заработка до конца войны с германским фашизмом. Сумма таких разовых отчислений
составила более 218 тыс. руб.
Важным источником пополнения Фонда обороны были субботники. Так, на
субботнике 23 августа в Чкалове с участием 23 тыс. чел. было заработано в Фонд
обороны 169 тыс. рублей. Уже с самого начала войны, движимые высокими
патриотическими чувствами, трудящиеся Чкалова стали сдавать в Фонд обороны свои
личные сбережения. На 23 августа 1941 года поступило 422 тысячи рублей, 6 кг
серебра, 200 г золота. На тот же день в Фонд обороны в сберегательные кассы города
было сдано от его жителей облигаций на сумму около 2-х миллионов рублей.
30 ноября 1941 г. Чкаловский горком ВКП(б) одобрил инициативу коллектива
завода им. С. М. Кирова о сборе средств на постройку танковой колонны.

В марте 1942 года учителя бузулукских школ приняли решение отчислять
ежемесячно на строительство танковой колонны "Народный учитель" однодневный
заработок.
Обком комсомола и Областное управление трудовых резервов поддержали
предложение железнодорожной школы ФЗО и N 17 Чкалова о начале сбора средств на
строительство танковой колонны "Государственные трудовые резервы" и тогда же
внесли заработанные учащимися и работниками первые 20 тысяч рублей.
К лету 1943 г. жители г. Чкалова внесли в Фонд обороны 14,3 млн. рублей, на
строительство танковой колонны и эскадрилий боевых самолетов 15,3 млн. рублей, а
облигациями сдали на 27,2 млн. руб. Первая и вторая денежно-вещевая лотереи,
распространенные среди населения областного центра, дали 11,7 млн. руб., т. е. всего
на нужды фронта поступило 67 млн. рублей.
Кроме того, подписка на государственные займы в Чкалове дала в 1942 году 27,4 млн. руб., в 1943 - 33,9 млн. руб.,1 т. е. вся сумма, сданная жителями Чкалова для
укрепления обороны государству составила только к середине 1943 года 128,3 млн.
рублей.
Не с меньшим подъемом проходил сбор средств в Фонд обороны Красной
Армии по другим городам и селам Чка-ловской области.
За сбор более 100 млн. рублей на строительство танковой колонны им. Чкалова
жителям области 24 февраля 1943 года была объявлена благодарность Председателя
Государственного Комитета Обороны. В середине марта 1943 года Оренбургский
обком ВЛКСМ сообщил, что дополнительно к 10 685 тыс. руб., собранных на
строительство танковой колонны им. Чкалова, комсомольцы и молодежь области
внесли на строительство боевой эскадрильи "Чкаловский комсомолец" свыше 7 млн.
рублей, что сбор средств продолжается.
С конца февраля 1943 г. в области развернулась работа по сбору средств на
строительство 2-ой танковой колонны им.
Чкалова. К апрелю 1943 г. только труженики Чкалова собрали более 12 млн.
рублей и на сумму 7,6 млн. рублей облигаций. В первые месяцы 1944 года
комсомольцы и молодежь области собрали на строительство звена морских охотников
свыше 3 млн. рублей. Всего же за годы войны труженики области собрали в Фонд
Красной Армии более 240 млн. рублей. Большое значение имел организованный в
области осенью 1941 г. сбор теплых вещей для Красной Армии, стирка белья и его
ремонт для нужд бойцов.
Уже 8 сентября 1941 г. в (преддверии зимы) Чкаловский горком ВКП(б) принял
решение организовать сбор теплых вещей для Красной Армии среди населения
Чкалова. В ноябре уже были заслушаны отчеты секретарей партийных организаций на
бюро горкома ВКП(б) об итогах этой работы. Уже к маю 1942 года только в Чкалове
было собрано среди населения более 75 тыс. теплых вещей,1 к августу же 1943 года 869 тыс.2 Движение за сбор теплых вещей шло по всем городам и районам области.
Уже на 31 октября 1941 г. в области было собрано валенок 12867 пар,
полушубков - более 3 тыс., перчаток и варежек -свыше 36,5 тыс. пар и т. д.
Кроме того, немалое значение имели стирка и ремонт красноармейского
обмундирования. Его отправили на фронт 300 вагонов. Воодушевляющую роль, ярко
свидетельствующую о всенародной заботе о Красной Армии, играли сборы и отправка
подарков на фронт. В конце декабря 1941 года бузулукчане отправили на фронт вагон
подарков. Уже к маю 1942 года чкаловцы послали их более 74 тыс., а к концу 1943 г. -

240,5 тысячи.3 Подарки отправлялись не только на фронт, но и белорусским
партизанам. Так, только в 1943 году было подарено чкаловцами партизанам этого
фронта звено самолетов, 450 винтовок, 3 передвижные автомастерские, аптечки, белье,
продукты и т. д.4 Забота о семьях военнослужащих и эвакуированных составляла одну
из важнейших задач чкаловцев. Она оказывала весьма существенное моральное
влияние на фронт, на действия Красной Армии.
Кавгусту 1943 года более 15, акконцу 1944г. 20 тыс. семей военнослужащих
получили земельные участки под огороды, что стало важным подспорьем для их
питания.1 В Чкалове был проведен двухнедельник помощи семьям военнослужащих.
Для них собрано около 5 тыс. предметов разной одежды. 8 тысячам семей
фронтовиков была оказана помощь обувью, дровами, квартирами.2 Кроме постоянных
пособий и пенсий семьям фронтовиков уже к маю 1942 года было выдано
единовременно 86770 рублей.3 К январю 1945 года из 17 тыс. семейств
военнослужащих были трудоустроены 16 тысяч.4 Из них повысили свою
квалификацию более 2 тыс., на руководящие должности были выдвинуты 240 человек.
К этому времени было собрано для семей фронтовиков кожаной и валеной
обуви 9700 пар, верхней одежды - 14 тыс., белья - 13,5 тыс. Выдано дров 9 тыс. куб. м
и более 3 тыс. тонн угля, 3200 детей фронтовиков были устроены в детские сады и
ясли. 4200 детей фронтовиков ежедневно питались в столовых по дополнительным
карточкам. Жители Чкалова внесли более 700 тыс. рублей для организации детских
домов, для детей, родители которых погибли на фронте. Все эти факты, становясь
известными5 на фронте, воодушевляли бойцов, способствовали успехам частей
Красной Армии в борьбе с фашистами.
Ярким проявлением величайшего гуманизма жителей Чкаловской области была
забота об эвакуированных. В Чкалов прибыли 75 тыс. человек,6 в Орск - около 45 тыс.,
Медногорск - 30 тыс. В область их поступило более 240 тыс. Для устройства их на
новых местах жительства выдавались единовременные пособия, оказывалась помощь в
строительстве, в переоборудовании подвалов, сараев, землянок, под жилье, строились
бараки и общежития. Всего на эти виды работ Чкаловский горсовет выделил 600 тысяч
рублей. Апо области на эти цели было ассигновано 2,2 млн. рублей. Эвакуированных
разместили в помещениях школ и прямо на предприятиях, главная же их часть решила
жилищную проблему за счет уплотнения местных жителей городов и сел.1 Из 240 тыс.
эвакуированного населения было трудоспособных около 73 тысяч, к январю 1943 года
удалось трудоустроить из них 65 тыс.
Возникли и другие трудности: в банях было тесно и грязно, созданные в
Чкалове 19 вошебоек не справлялись с работой. Вскоре на 20 предприятиях города
были построены ведомственные бани. Вступила в строй новая городская баня,
расположенная невдалеке от общежития сельхозинститута. Цена на буханку хлеба на
рынке подскочила до 150-200 рублей. У людей не было одежды, обуви.
К маю 1942 года эвакуированным были выданы пособия на сумму более 160
тыс. рублей, 35,5 тыс. метров мануфактуры, размещены детский сад Станкозавода,
дом грудного ребенка, эвакуированный из Орла.3 В первые дни несколько десятков
тысяч детей эвакуированных обеспечивались бесплатным питанием. На эти цели
только к концу августа 1941 года было израсходовано в области 342 тыс. рублей.
Колхозники засеивали специальные десятины в помощь семьям фронтовиков. В
тяжелых бытовых условиях, при нехватке питьевой воды и электроэнергии в жилых
помещениях и на предприятиях, кормившиеся скудным пайком чкаловцы находили в

себе силы, чтобы наращивать помощь фронту. Думается, неправильно было бы
думать, что все трудности удавалось преодолеть. Люди жили в нужде и лишениях. Об
этом говорят без прикрас документы тех лет: "В 20 цехе (257-м заводе в Орске - Л. Ф.)
работали эвакуированные ремесленники, которые живут в рабочем городке. Там нет
ни света, ни печей, ни дров, и поэтому все живут в мастерской завода. Двухэтажные
койки и доски - больше решительно ничего".
И, несмотря на это, уже в ходе войны чкаловцы самоотверженно помогали в
восстановлении промышленности Витебской области и Ставропольского края, оказали
помощь населению Сталинграда.
***
Победа была поистине выстрадана советским человеком, стала не только
подвигом всего народа, но и каждого. Итак, в ходе невиданной эпопеи передвижения в
тыл, на восток страны, из прифронтовых районов труженики Чкаловской области
сумели в потрясающе короткий срок под дождем и в степные бураны установить
станки и в еще недостроенных помещениях под открытым небом давали продукцию,
необходимую фронту.
Двухсотники, фронтовые, комсомольско-молодежные бригады и "тысячники",
забыв об усталости и холоде, подчиняясь всеобщему порыву: "Все для фронта, все для
Победы!", достигали поистине невероятных в обычное мирное время результатов.
Самоотверженный труд женщин и подростков, не щадивших своих сил, обеспечивал
направление на фронт из Чкаловской области во все возрастающих размерах гранаты и
мины, орудия и винтовки, танки и самолеты, авиаоборудование, патроны и снаряды,
бомбы и минометы, бронепоезда, одежду и оборудование, продовольствие, парашюты.
В годы войны неустанно наращивался промышленный и военный потенциал
области. Вклад в Победу над фашизмом становился все более весомым. Чкаловцы
вместе с эвакуированными, несмотря на многочисленные бытовые и
продовольственные трудности, самозабвенно трудились, отдавая все силы, чтобы
Родина выстояла в смертельной схватке с фашизмом. Дивизии с участием наших
земляков вели мужественные и стойкие бои с противником, стояли насмерть, смело
шли в наступление, освобождая города и села нашей страны и народы, стонавшие под
гнетом фашизма. В те неповторимые времена чкаловцы делали все для подготовки
резервов, для оказания помощи фронту, фронтовикам, их семьям, эвакуированным
труженикам во имя Победы. Тяжелой ценой досталась Победа. Миллионы советских
людей пали в борьбе с фашизмом, погибли в боях десятки тысяч чкаловцев.
Победа в Великой Отечественной войне, несомненный вклад в которую внесли
труженики нашей области, явилась следствием великого патриотизма, любви к
Родине. Они достойны особого памятника, их имена должны знать и помнить! Пусть в
каждом городе, поселке, селе не забывают их.

