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Введение 

           Начавшаяся в 1941 году Великая Отечественная война внесла 

коррективы в жизнь всего Советского союза. Потребовался срочный перевод 

промышленности на военный лад. Для более продуктивной 

производительности промышленных предприятий требовался их перевод в 

более безопасную территорию. Такой территорией стала Чкаловская 

(Оренбургская область). Чкаловская область внесла неоценимый вклад в 

достижении общей цели.  

         Данная исследовательская работа состоит из введения, теоретических 

вопросов, заключения и списка использованной литературы. 

Предметом исследовательской  работы является история Оренбургской 

области. 

Цель: Развитие научно – исследовательской и познавательной деятельности 

учащихся.                                                                                                                 

Задачи:                                                                                                                                      

1) Рассмотреть основные направления эвакуации экономики;                                          

2)      Оценить вклад науки в военное производство в Великой Отечественной   

войне;                                                                                                                                       

3)      Вклад тружеников тыла земляков. 

          При написании  исследовательской  работы использовался исторический 

метод  руководствовалсь трудами таких историков как Футорянский Л.И, Зобов 

Ю.С., Гуркин В.В. и ряд других авторов, которые внесли большой вклад в 

историю Оренбургской области, а также рассказ отчевидцев и самих ветеранов  

1.    Эвакуация промышленных предприятий на территорию Чкаловской   

(Оренбургской) области. Перевод промышленности на военный лад 

          Нашествие фашистов на территорию страны Советов, поражения Красной 

Армии в первые недели и месяцы войны вызвали необходимость срочной 

эвакуации промышленных предприятий в тыловые районы. В истории не было 

столь интенсивного изменения экономической географии страны, столь резкого 

перемещения промышленности в сжатые сроки с запада на восток, в Сибирь, в 

Среднюю Азию, на Урал, в Чкаловскую область. 

         Из Ленинграда в Чкалов поступило к осени 1941 г. оборудование 47-го 

авиационного завода, 174-го завода по производству танков, завода «Стандарт» 

и 358-го заводов, производивших взрывчатку и важнейшие детали для 

наземной и морской артиллерии. Из Подмосковья со станции Люберцы 

поступил завод масел № 8; из Одессы — завод «Автозапчасть», 

переоборудованный на выпуск минных взрывателей; из Ворошиловграда — 

545-й завод по производству тяжелых пуль. В Чкалов из Москвы прибыли 
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вагоны оборудования знаменитых заводов «Фрезер» и сверл. Из Таганрога 

поступили заводы «Металлист», 172-й, станкозавод, наладившие выпуск 45-мм 

снарядов. Развернутое перед войной промышленное строительство позволяло в 

какой-то мере разместить здесь дополнительный потенциал. Рядом была 

богатая рудная база. 

       Эвакуированный из Днепропетровска металлургический завод 

изготавливал цилиндры для авиамоторов, обрабатывал корпуса 76 - и 152-мм 

фугасных снарядов, выпускал «изделие М-13» - знаменитые «катюши». Из 

Мончегорска было доставлено 264 вагона электролитного цеха комбината 

«Североникель». С ними прибыло более полутора тыс. работников этого цеха. 

Он был размещен на территории комбината «Юж-уралникель». 

       В ноябре 1941 г. в Орск стало поступать оборудование Новокраматорского 

машиностроительного завода, а с июня 1942 г. началась история орского 

Южно-Уральского машиностроительного завода. 

      Значительная часть предприятий была направлена в Бузулук. Здесь на 

заводе им. Куйбышева разместился прибывший из Брянска спеццех «Красного 

Профинтерна», который начал выпуск 122-мм снарядов и 50-мм мин. На 

площадях завода им. Кирова обустроился Николаевский инструментальный, 

наладивший выпуск 45-мм снарядов.  

        В Медногорске разместились Тульский оружейный завод, 

Днепропетровское швейное предприятие. Станкостроительный завод 

«Коммунар», прибывший из города Губного Полтавской области, разместился в 

Саракташской МТС. Сигнальный завод МПС из Белоруссии разместился в депо 

станции Новосергиевка. Непростые задачи решались тогда Чкаловским 

обкомом ВКП (б), горсоветами и райсоветами. Из 25 фабрик и заводов Чкалова 

12 уже к октябрю 1941 г. были полностью переведены на производство 

оборонной продукции. Так, завод «Трактородеталь» им. Кирова стал выпускать 

25 тыс. мин в месяц, или 3 млн. в год. Наладила выпуск конного снаряжения, 

солдатского обмундирования шорно-седельная фабрик.  

       Паровозоремонтный завод стал производить снаряды и взрывчатку, 

ракетные установки БМ-13, оборудовать бронепоезда. Обозостроительный 

завод наладил выпуск фургонов для Красной Армии. Значительную роль в годы 

войны сыграл Южно-Уральский никелевый комбинат. От производимой им 

продукции зависела судьба танковой и авиационной промышленности, 

прочность броневого листа. В 1941 г. комбинат освоил выплавку кобальта, в 

1942 г. — стал давать оборонной промышленности никель высокой чистоты. 

       Орский мясокомбинат, кроме основной продукции, выпускал гранаты и 

лекарства 12 видов. Во втором полугодии он произвел продукции в 6,4 раза 

больше, чем в первом. 
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        В это трудное время образцы героического труда показывали рабочие 

Орского нефтеперегонного завода им. В. П. Чкалова, строительство которого 

началось еще во второй пятилетке. Не случайно, что он был награжден орденом 

Отечественной Войны 1-й степени. 

         К 1943 г. объем валовой продукции промышленности области увеличился 

с начала войны более чем в 4 раза, а металлообрабатывающей и 

машиностроительной — в 125, станкостроительной — в 26, добыча нефти — в 

8,7 раза. Выпускавший тяжелые пули завод № 545 давал их более 400 млн. в 

год, Медногорский — 200 тыс. драгунских автоматических винтовок в год и 

сотни пушек ШВАК. Более 300 тыс. осколочных снарядов выпускал Орский 

завод № 322; 257-й обеспечил отправку на фронт около 10 млн. снарядов 

(данные на 1943 г.). Кувандыкская артель «Красный штамповщик» давала 

фронту 2 млн. гранат. За годы войны завод № 47 построил 1564 самолета. 

Оренбургская шорно-седельная фабрика произвела 21,5 тыс. седел для конницы 

Красной Армии, а сапоговаляльная выпустила более 310 тыс. пар валяных 

сапог. Их труд ценили бойцы Красной Армии[1].   

2. Сельское хозяйство в годы войны. Помощь Красной армии, сбор личных 

средств в Фонд вооружения 

        Нашествие гитлеровских войск на нашу страну привело к тягчайшим 

потерям в сельском хозяйстве. Важнейшие житницы – Украина, Дон, Кубань – 

оказались в зоне фашисткой оккупации. Гитлеровцы сожгли полностью или 

частично 70 тыс. сел, уничтожили и разграбили 98 тыс. колхозов, 1876 

совхозов, 2890 машинно-тракторных станций.  

        Они угнали на территорию Германии 17 млн. голов крупного рогатого 

скота, нанесли большой урон свиноводству и овцеводству. Война не смогла не 

вызвать серьезных осложнений и трудностей в сельскохозяйственном 

производстве и Оренбуржья. На фронт уходили полеводы и механизаторы.           

        Вместо мужчин на тракторы и комбайны сели женщины. 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.  

       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. В 1941 – 

1944 гг. Страна Советов заготовила 4264 млн. пудов зерна, что в три раза 

превосходило товарное зерно России периода первой мировой войны[2]. 
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3. Оренбуржцы на фронтах войны, оренбуржцы – Герои Советского  Союза 

       Из оренбуржцев были сформулированы и героически сражались дивизии, 

удостоенные правительственных наград и почетных наименований: 11-я 

(позднее 8-я гвардейская ордена Ленина кавалерийская казачья дивизия), 13-

я,133- я,193-я, 194-я, 195-я, 211-я, 348-я, 356-я, 358-я, 360-я, то есть 11 дивизий. 

      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. 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[3]. 

Лукьянов Андрей Емельянович 

        Лукьянов Андрей Емельянович 

родился 11 марта в 1922 году в селе 

Паракине Большеберезниковского района 

Мордовской АССР в семье крестьянина. 

С февраля 1942 года до победы над 

Германией воевал наКалининском, 

Сталинградском, Брянском, Центральном, 

2-м Украинском фронтах, участвовал в 

Сталинградской и Курской битвах, 

освобождении Украины, Молдавии, 

Румынии, Венгрии. Трижды ранен и 

контужен.  

        Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги» и девятью другими медалями. 

Звание Героя Советского Союза А. Е. Лукьянову присвоено 16 октября 1943 

года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании рек Десны и Днепр. 
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Ордена и медали Героя 

 

        

Бондаренко Валентина Кузьминична 

       Бондаренко Валентина Кузьминична 

(Бессарабова) родилась 10 января 1923 года в 

селе Лубинке Чингерлацкого района Уральской 

области Западного Казахстана. Окончила 8  

классов в Оренбургской области Ташлинского  

района. Затем училась на шестимесячных 

курсах продавцов и там же проработала 

продавцом до 1943 года.1 февраля 1943 года ее 

мобилизовали на фронт зенитчицей.  

       И все время она была в действующей армии. Воевала под Москвой, потом в  

Сталинграде. Под Сталинградом на станции Баскунчак, где стояла часть,  

шли тяжелые бои. Потом часть переправили в Ворошиловград на станцию  

Гребенко, в этом бою ее ранило, и Валентина Кузьминична попала в  

госпиталь. После госпиталя была переведена в 49-й прожекторный батальон  

прожектористом №2 (направляли лучи на самолеты, ослепляли немцев) 

       Воевала на Украине, прошла Днепр, с боями дошла до Одера в Польше. 

Награждена ефрейтор Бондаренко В.К. орденом Отечественной войны 2-ой 

степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией» и  всеми 

юбилейными наградами. 

                         

 Орешкина Наталья Андреевна 

      Орешкина Наталья Андреевна родилась 29  

сентября 1926 года рождения в селе Паракине 

Большеберезниковского района Мордовской 

АССР в семье крестьянина. Пятнадцать лет 

исполнилось, когда началась война. Испытали 

все тяготы войны: голод, холод, разруху.      

Работали много для фронта, для ПобедыВ 1963 

году переехали с мужем в село Измайловка. 

Проработала в колхозе свинаркой.    

                                                       Награждена всеми юбилейными наградами. 
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Матяш Анна Вавиловна 

       Родилась 12 июня 1928 года, в селе 

Петропавловка, Покровского района, 

Оренбургской области. В семье было 5 детей:  

Леня, Семен, Паша, Зоя и я. Анне Вавиловне было 

12 лет. О начале войны узнали после обеда. Стали 

говорить: «Включайте радио». Включили радио и 

узнали, что война началась. У всех была мысль: 

как будем жить дальше. Жила в селе Кулагино. 

Пошла работать в колхоз, была там и за тракториста и за доярку выполняли 

разную работу.   

      Она вспоминает о том, что жили очень плохо, не было хлеба, еда была в 

основном из травы, все время голодали. На работе все уставали, потому что 

нужно было ухаживать за скотом, косить сено, возить дрова, воду. Все это 

делали дети и женщины. Дети в деревне рано приучены к физическому труду, 

но было очень тяжело из-за непосильного труда, ведь работали наравне с 

взрослыми.  

       Никто не отлынивал от работы, даже малые дети  собирали колоски, чтоб 

в поле не пропало ни зернышка.  

В 13 лет сама просилась на фронт, легче от пули умереть, чем от голода, тифа 

и дизентерии. 

       О том, что закончилась война, узнали в степи. Сидели на земле, было 

очень холодно. Вдруг, увидели вдалеке машину с флагом и с криками - победа, 

и поняли, война закончилась! Вот радость-то была! Кто плачет, кто радуется, 

обнимается. 

       В 1958 году вышла замуж. После войны 

работала  

в колхозе села Кулагино. После того, как 

переехали в Мустаево, работала в медицинской 

лечебнице. Проживает в данный момент в селе 

Мустаево.  

Анна Вавиловна Матяш имеет юбилейные медали 

с 55-летием,60-летием,65-летием  и 70-летием 

Победы СССР над фашисткой Германией. 

 

Назарова Анастасия Терентьевна 

                                            

      Родилась 5 февраля 1930 года, в Пензенской 

области, село Янгло-Майдан.  

Отец работал плотником. В семье было два брата, 

Гриша 

 и Александр. Гриша работал трактористом. Детство 

у Анастасии Терентьевны было тяжелое: довоенное и 

военное. Когда началась война, ей было всего 11 лет. 
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         Лозунг « Всё для фронта, всё для победы!» стал законом жизни для 

каждого советского труженика, города и села.   Военное время Анастасия 

Терентьевна  помнит только по работе: землю бороновали на быках, коровах, 

конными плугами,  сеяли. Затем сами разгружали телеги и складывали корма.  

         Работали наравне со     всеми, не смотря на возраст и пол. Оставались 

часто ночевать прямо в поле. Постоянно болели руки, спина. Было очень 

тяжело. Одежда на подростках была плохая: заплатка на заплатке. На ногах 

были поршни (обувь, сшитая из свиной или коровьей шкуры, привязывали к 

ногам бечёвкой).  

       Уже с первых дней войны рабочие и крестьяне брали обязательства 

ежедневно выполнять 2 нормы: одну за себя, другую за товарища, ушедшего 

на фронт. Славные труженики тыла работали, не жалея сил, по 10-12 часов. 

       Как рассказывает Анастасия Терентьевна: «В день нам давали по одному 

гектару земли, и мы работали на ней. С собой в руках у нас был кнут, для того 

чтобы подгонять быков. Встретила победу в селе Коммуне,  или по-другому 

называли  Хутор Назаров. По радио Анастасия 

Терентьевна услышала о том, что  наши войска 

одержали победу над фашистами. Проживает в 

данный момент в селе Мустаево. Имеет 

юбилейные награды  55,60,65,70-летия Победы! 

 

                                                               

 

Джанаева Нина Алексеевна 

       Джанаева Нина Алексеевна родилась 25 мая 

1926 года в Куйбышевской области, 

Сергиевском районе, селе Нижняя Орлянка. 

Воспитывалась в  многодетной семье. В село 

Мустаево переехали в 1935 году. 

      В 1942 году по повестке направили в город 

Орск, на работу в ТЭЦ-1. Заводы с 

колоссальными усилиями работали на нужды 

фронта.   

     Для выполнения фронтового заказа нужна была энергия. Дать достаточную 

мощность могла только Орская ТЭЦ-1. И станция сквозь огромные, порой 

непостижимые сложности справлялась с задачей.Работать на станции остались 

женщины и подростки. Нине Алексеевне было шестнадцать лет. 

     Работа  была тяжелой: разгружали вручную вагоны с углем, потом киркой 

разбивали уголь. Работали по двенадцать часов в сутки, не допускали  простоя 

поездов. Выдавали солдатский паек, но было всегда голодно. 

     В1947 году вернулась домой. Проработала 

дояркой. Замуж вышла в 1948 году за Джанаева 

Халихана Мухмадеевича, родилось пятеро детей. 

     Награждена Нина Алексеевна всеми юбилейными 

наградами. Трудовые медали:« За многолетний труд», 
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«Победитель социалистических соревнований», «За трудовую доблесть в 

СССР» 

 

Китаева Анастасия Прокофьевна 

 

       Китаева Анастасия Прокофьевна родилась 1 

января 1928 года в селе Ржавка. В семье было трое 

детей. Когда началась война,  ей  было 13 лет. 

Пахали на верблюдах, подсаживали на верблюда, 

управляла им, было страшно. Работали в поле, 

сеяли, убирали, заготавливали сено, сажали 

картошку. Работали много, с утра и до вечера. 

Выполняли мужскую работуи дети, и старики.  

      После войны на работу ходила  пешком в село Мустаево, каждый день туда 

и обратно. Работала продавцом. Потом переехали в село Мустаево. До пенсии 

работала в магазине, продавцом. Вышла замуж за Китаева , родилось двое 

детей. В настоящее время шесть внуков. 

   Награждена  Анастасия Прокофьевна  всеми 

юбилейными наградами. Имеет медаль  «Ветеран 

труда», за долголетний, добросовестный труд. 

 

 

 

 

 

 

Девлешова Лидия Ивановна 

 

        Родилась Девлешова Лидия Ивановна 15 марта 

1927 года в Оренбургской области, 

Новосергиевского района, селе Герасимовка. В 

семье было 8 детей, 6 сестер, брат и она. Мать звали 

Анастасия Васильевна, отца-Иван Дмитриевич. 

Работали в колхозе. Все, что собиралось с полей, 

отправляли на фронт, оставляя себе самый минимум. 

Лидии Ивановне было 14 лет, когда  началась война.  

       Из рассказа Лидии Ивановны: «В солнечный 

летний день в селе Герасимовка проходили 

спортивные соревнования между мужчинами  сел Герасимовка и Мустаева.   

В два часа дня верховой ехал и кричал: « Война!» Через 10 минут  всем сказали: 

«Собраться в сельском клубе». С флагами и песнями мы провожали мужчин на 

фронт.  

         Призыв Коммунистической партии - «Все для фронта, все для победы над 

врагом» - был активно поддержан всем советским народом. Целыми днями и 

ночами работали не покладая рук, пахали, убирали зерно, не было даже мысли 
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о том, чтобы не пойти на работу и остаться дома. Через полгода нас отправили 

трудиться  в Пермскую область. Ходили голодные, холодные, немытые, из 

теплой одежды и обуви не было совсем ничего.  Приходили на работу в 5 часов 

утра, когда шли,  около дороги мы видели  кровь, потом вечером после работы 

нам давали поек, и мы шли спать.  

        Встретила победу Лидия Иванова в своем родном селе Герасимовка. 

Работали в то время на Халявном заводе, называли его так, потому что  

начальником был Халява,  валяли  валенки и готовили кожу для ремней и 

обуви. Был воскресный  день, женщины сказали, что Халява объявил выходной. 

Когда она шла домой,  навстречу ей попалась соседка, махала бумажкой  и 

кричала: « Война закончилась!». Она  остолбенела, зашла на свою улицу, а там 

все плачут, рыдают. У всех её сестер погибли мужья, остались вдовами с 

детьми.  

       С мужем, Степаном Петровичем, жили в одном 

селе, были соседями, прошел всю войну и вернулся 

только в 1947 году. Поженились, родилось 5 детей, 

10 внуков, 6 правнуков. Она вдова  ветерана 

Великой Отечественной войны. Проживает  в селе 

Мустаево. Имеет все юбилейные награды и медаль 

« За Победу над Германией». 

 

 

Мухтарова Мавтуха Давлетбердиновна 

                                               

       Мухтарова Мафтуха Давлетбердиновна родилась 

21 декабря в 1929 году, 

в Александровском районе, селе Актынове. Семья 

была из шести детей, воспитывались с отцом. Отца и     

брата забрали на фронт, они погибли. 

       В 1946 году ее по повестке направили  в 

ФЗО(Фабрично-заводское обучение)  №8,  поселок 

Максай, рядом с городом Новотроицк. Также 

располагался на этой территории  лагерь,  для пленных немцем. Они строили 

завод. Нас  учили на штукатуров – маляров. Десять лет строила город, была 

бригадиром. 16 лет там прожила. В 1950 году вышла замуж за Мухтарова 

Галимдара Бахытьяровича. 

       В1962 году приехали в село Мустаево. 15 лет проработала продавцом, 

потом 10 лет страховым агентом.  

      Пешком ходили по всем селам зимой и летом страховали детей, дома,  от 

несчастных случаев и другое имущество.  Родилось 4 

детей, 5 внуков, три правнука. 

   У Мавтухи Давлетбердиновны 46 лет трудового 

стажа. Имеет медаль «Ветеран труда», за труд в честь 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина, все 

юбилейные медали. 
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       На территории  Мустаевского  сельского совета на 2015 год проживают два 

ветерана Великой Отечественной войны и двадцать три труженика тыла. 

      Сегодня мы рассказали о некоторых  из них. Мы продолжим эту работу, 

встретимся с остальными тружениками тыла. У каждого из них есть, что 

рассказать будущим поколениям, их героическое прошлое. А мы постараемся 

сохранить в памяти трудовые подвиги наших земляков. 

4. Итоги ВОВ, источники победы 

        Из общего числа людских потерь за войну, на долю СССР приходится 

около 20 млн. человек. Такие огромные потери Советской стороны 

объясняются (помимо преимуществ неожиданного первого удара) следующим: 

с начала военных действий СССР приходилось одному оборонять непрерывную 

линию фронта протяженностью свыше четырех тысяч километров (от 

Баренцева до Черного морей), на прорыв которого устремились 

отмобилизованные силы Германии, Финляндии, Румынии и Италии.   

      В ходе боевых действий советские войска разгромили 607, а союзные – 176 

дивизий противника, причем 80% потерь немецко-фашистская сторона понесла 

на советско-германском фронте. По мере достижения общей цели – 

уничтожения гитлеризма, сопровождавшегося усилением военной мощи и 

международного престижа СССР, противоречия между союзниками начали 

интенсивно усиливаться, Достижение общей цели в мае 1945 года, на явно 

выгодных для СССР условиях, способствовало дальнейшему развитию этой 

тенденции.  

       Возникшие при новом переделе мира противоречия интенсивно 

обострялись и через несколько лет вылились в «холодную войну», перешедшую 

затем в новую форму – «необъявленной войны» 

Заключение 

       Всего в 1941 — начале 1942 гг. в город было эвакуировано 44 предприятия. 

Прибывшие заводы размещались не только в Оренбурге. Важным местом 

передислокации тяжелой промышленности стал Орско-Халиловский район.  

       В Медногорске разместились Тульский оружейный завод, 

Днепропетровское швейное предприятие. Станкостроительный завод 

«Коммунар», прибывший из города Губного Полтавской области, разместился в 

Саракташской МТС. Сигнальный завод МПС из Белоруссии разместился в депо 

станции Новосергиевка. Непростые задачи решались тогда Чкаловским 

обкомом ВКП(б), горсоветами и райсоветами. 

       Важнейшие житницы – Украина, Дон, Кубань – оказались в зоне 

фашисткой оккупации. На фронт уходили полеводы и механизаторы. Уже к 30 

июня 1941 г.отправились в Красную Армию из области 1677 трактористов и 
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462 комбайнера. Достижение общей цели в мае 1945 года, на явно выгодных 

для СССР условиях, способствовало дальнейшему развитию этой тенденции. 

      Возникшие при новом переделе мира противоречия интенсивно 

обострялись и через несколько лет вылились в «холодную войну», перешедшую 

затем в новую форму – «необъявленной войны». 
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