
№ 2(156)   февраль 2023 г.                 Городская общественно-политическая газета     18+ 

          Основана в декабре 2006 года 

 

Чкаловская (Оренбургская) область в годы Великой Отечественной войны 
 

 

22 июня 1941 года в Обращении к Советскому 

народу, в директивном письме ЦК ВКП (б) и 

Совнаркома СССР от 29 июня, а также в речи 

И. В. Сталина по радио 29 июля объявлена 

программа мобилизации. 

Активно развивалась в 20-30 годах Оренбург-

ская (Чкаловская в 1938-1957 гг.) область: 

"К концу 1935 г. промышленность Оренбуржья 

представляла собой важный индустриальный 

узел на Южном Урале. Завершилось строитель-

ство крупнейшего нефтепровода Каспий-Орск, 

успешно шло сооружение гигантов цветной 

металлургии, химической промышленности и 

тяжелого машиностроения. Вступили в строй 

первые мощности Крекингстроя, мясокомбина-

та. Недалеко от Орска геологи во главе с И. Л. 

Рудницким открыли крупное месторождение 

никеля. Началось строительство никелькомби-

ната.  

Валовая продукция промышленности области к 

1937 г., по сравнению с 1932 г. выросла на 

57%, производство электроэнергии увеличи-

лось в 4,4 раза, выпуск металлорежущих стан-

ков - в 3,3 раза, производство кирпича - в 5,1 

раза. Средства, вложенные в годы первой и 

второй пятилеток в развитие только одного 

Орско-Халиловского комплекса, были в 3 раза 

больше израсходованных на строительство 

Днепрогэса.  

К концу 30-х гг. на Южном Урале действовали 

предприятия более 30 различных отраслей 

производства, выпускающие самую различную 

продукцию. 

Крупное промышленное производство разви-

валось в Орско-Халиловском районе, здесь 

вступил в строй медно-серный и никелевый 

комбинаты, важное значение приобрело уско-

рение темпов строительства Орской ТЭЦ, ко-

торая должна была обеспечить электроэнерги-

ей все предприятия района.  

Промышленные базы края приобретали новые 

очертания, теперь кроме Оренбургского про-

мышленного района, индустриальные пред-

приятия появились в Орско-Халиловском реги-

оне, где шла добыча железных и цветных руд, 

производство цветных металлов и нефтепере-

рабатывающая промышленность, Бузулукский 

- машиностроение и пищевое производство, 

Бугурусланский - нефтяная промышленность.  

Построены первые очереди Южно-Уральского 

никелевого комбината и медно-серного завода, 

стали работать первые агрегаты на Централь-

ной электрической станции медно-серного 

комбината и Орской теплоэлектроцентрали. 

Пищевая промышленность области имеет 

крупный мясокомбинат в Орске, создан трест 

"Южуралтяжстрой", который ведет в больших 

масштабах промышленное и коммунально-

жилищное строительство. 

В Кувандыкском районе Оренбуржья вступает 

в эксплуатацию первая очередь медно-серного 

комбината. Начала работу первая очередь 

нефтеперегонного завода в Орске. Завод пере-

рабатывает нефть из Эмбы и соединен с Гурье-

вым нефтепроводом. 

Бурно развиваются добыча садкинских асфаль-

титов в Бугурусланском районе, бурых углей в 

Акбулакском и Соль-Илецком районах, Домба-

ровских антрацитов, горючих сланцев.  
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В 1937 г. в Оренбургской области насчитыва-

лось 48 тыс. рабочих. 

К концу 30-х гг. XX в. в Оренбургской (Чка-

ловской с 1938 г.) области было построено бо-

лее 400 новых промышленных предприятий. 

Промышленность края вырабатывала в 1940 г. 

в 8,7 раза больше продукции, чем в 1913 г., и в 

6,4 раза больше, чем в начале 30-х гг. Появи-

лись и получили свое развитие новые промыш-

ленные отрасли (машиностроение, металлооб-

работка, производство цветных металлов и 

др.), старые отрасли (легкая и пищевая) полу-

чили новый импульс развития.  

Новые промышленные районы сформирова-

лись на территории края: Орско-Халиловский 

металлургический район, район Бузулука-

Бугуруслана, где успешно добывалась нефть, в 

городах Оренбурге и Орске произошли корен-

ные промышленные перемены.  

На 1-е место по численности рабочих вышла 

металлообработка с машиностроением. К нача-

лу 40-х гг. было завершено строительство же-

лезнодорожной ветки Акмолинск-Карталы, 

связывающей Южный Урал с Казахстаном.  

В то же время при общем росте промышленно-

го производства Оренбуржья коренных преоб-

разований в ее структуре не произошло. Орен-

буржье по-прежнему оставалось аграрно-

индустриальным краем и сельское хозяйство в 

виде колхозно-совхозной системы играло здесь 

основную хозяйственную роль"1. 

Использованы некоторые материал книги 

«Очерки истории Оренбургской областной ор-

ганизации КПСС», главный редактор Б. Н. Ше-

баршов, Челябинск, Южно-Уральское книжное 

издательство, 1983. 

Трудящиеся области, как и весь советский 

народ, поднялись на защиту Советского Союза. 

Газета «Правда» от 25 июня 1941 года сообща-

ла, что на многолюдных митингах и собраниях 

на предприятиях города Чкалова (название 

Оренбурга в 1938-1957 гг.), проходивших в 

связи с нападением фашистской Германии на 

СССР, трудящиеся повсеместно заявляли о го-

товности защищать священную советскую зем-

лю до последней капли крови, мобилизовать 

 
1 Тихомиров А. Е., в книге «Промышленность Орен-

буржья – фронту!», под общей редакцией Грачева С. И., 

редакционный совет: Футорянский Л. И., Тихомиров А. 

Е., Резницкий Б. М., Мясников А. Д., Воронцов В. А., 

Оренбург, 2005 г., с. 25-27 

все силы па отражение и разгром гитлеровских 

захватчиков: 

"Сообщение газеты "Правда" о митингах в г. 

Чкалове в связи с нападением фашистской 

Германии на СССР 24 июня 1941 г. 

Вчера утром до начала работы и днем во время 

обеденных перерывов на всех предприятиях и в 

учреждениях города Чкалова проходили ми-

тинги. С чувством величайшего негодования 

говорили выступавшие на митингах о необхо-

димости жестоко проучить зарвавшихся фа-

шистских бандитов - нынешних правителей 

Германии. 

Выражая общее мнение собравшихся, ораторы 

заявили о готовности трудиться, не покладая 

рук там, где этого требуют интересы социали-

стической Родины. 

На Чкаловской шорно—седельной фабрике 

имени "Правды" митинг состоялся утром, пе-

ред выходом на работу. Всемерно помогать 

Красной Армии и Военно-Морскому Флоту в 

их героической борьбе против германского 

фашизма эта мысль проходит красной нитью в 

выступлениях всех ораторов. Короткую, но яр-

кую, преисполненную чувством советского 

патриотизма речь произнесла работница фаб-

рики тов. Негодяева: 

- В этот грозный час все мы должны работать 

вдвое, втрое производительнее. Если потребу-

ется, мы будем трудиться не восемь часов, а 

больше и тем самым обеспечим нашей родной 

и славной Красной Армии победу над нена-

вистным врагом - фашизмом. 

Многолюдные митинги состоялись в обеден-

ный перерыв в цехах швейной фабрики. На од-

ном из цеховых митингов пожилая работница 

тов. Ахматова сказала: 

- Я только что проводила в Красную Армию 

своих сына и дочь. Расставаясь, мы договори-

лись, что они там, в рядах доблестной Красной 

Армии, а я здесь вместе со всем нашим коллек-

тивом швейниц будем, не считаясь со време-

нем, работать с еще большей энергией, чтобы в 

достатке снабжать бойцов и командиров Крас-

ной Армии и Военно-Морского Флота всем не-

обходимым. 
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Газета "Правда", 25 июня 1941 г., № 174"2 

Все средства политического воздействия и мас-

совой информации, как в стране, так и в обла-

сти были направлены на обеспечение обороны 

страны, на воспитание бдительности, дисци-

плины. 

На митингах и собраниях советские патриоты 

подавали заявления о добровольном вступле-

нии в ряды действующей армии, на фронт ухо-

дили тысячи тружеников городов и сел. 

"Уже к концу 1941 года на фронте сражалось 

12 290 коммунистов, или более 40 процентов 

областной партийной организации и более 50 

процентов состава областной комсомольской 

организации. 

В сентябре 1941 года VIII пленум Чкаловского 

обкома партии объявил областную партийную 

организацию мобилизованной на защиту соци-

алистического Отечества до полного разгрома 

агрессоров. К этому присоединилась и област-

ная комсомольская организация. Всего за годы 

войны в области было проведено 52 партийно-

комсомольских мобилизации, на фронт добро-

вольно и по партийной мобилизации ушло бо-

лее 22650 коммунистов, или две трети состава, 

и около 59 тысяч комсомольцев, или около 60 

процентов состава областной комсомольской 

организации"3. Вместе с мужчинами на фронт 

шли женщины и девушки. На место ушедших 

становились младшие братья, жены и сестры. К 

работе возвращались пенсионеры. На помощь 

старшим приходили подростки, пионеры и 

школьники. Коммунисты, оставшиеся в тылу, 

показывали пример добросовестной работы на 

производстве, возглавляли массы и направляли 

их трудовые усилия. Все население области 

под руководством партийной организации 

встало на трудовую вахту. 

Жизнь в области, как и по всей стране, стала 

суровой и по-военному подтянутой. Все было 

подчинено одной цели — остановить и сокру-

шить врага. Призыв Коммунистической партии 

«Все для фронта! Все для победы!» стал бое-

вым знаменем всех советских людей. 

Война потребовала ускоренной подготовки бо-

евых резервов для Красной Армии, быстрей-

 
2 Оренбург – фронту. Пособие для школьников, Сайгин Н. 

И., Хвостова Г. И., Оренбург, 1994, с. 17 

3 Очерки истории Оренбургской областной организации 

КПСС, главный редактор Б. Н. Шебаршов, Челябинск, 

Южно-Уральское книжное издательство, 1983, с. 212-213 

шей мобилизации всех сил и материально-

технических средств на отпор и разгром гитле-

ровских агрессоров. 

На призывных пунктах выступали, лекторы, 

агитбригады, профессиональные артисты. 

Страстное слово вселяло в сердца людей, ухо-

дивших на фронт, уверенность в нашей победе, 

ненависть к врагу, звало на ратные подвиги во 

имя любимой Родины. 

Кроме призыва в армию по общей мобилиза-

ции, партийные и комсомольские органы отби-

рали и направляли на фронт наиболее подго-

товленных в военном и политическом отноше-

нии коммунистов и комсомольцев. Уже к сен-

тябрю 1941 года по партийной мобилизации 

свыше 500 руководящих партийно-советских и 

комсомольских работников области были 

направлены на фронт для работы в армии. 

Наряду с этим по призыву ГКО свыше тысячи 

коммунистов из партактива области влились в 

ряды Красной Армии политбойцами. Под ру-

ководством командиров, политработников и 

партийных организаций проходило непосред-

ственное обучение достойного пополнения для 

действующей армии. 

Чкаловская область стала кузницей резервов 

для Красной Армии. В городе Чкалове с конца 

1941 года размещался штаб Южно-Уральского 

военного округа. В области находился ряд во-

енных училищ, эвакуированных из западных 

районов страны. Здесь формировались многие 

воинские части и соединения для фронта, в ко-

торых изо дня в день готовились резервы, шло 

их обучение военному делу. 

Тысячи замечательных летчиков, артиллери-

стов, пулеметчиков, танкистов и других специ-

алистов воспитали военные училища и курсы. 

Более 300 воспитанников военно-летного учи-

лища получили звание Героя Советского Сою-

за, в том числе 9 человек были удостоены этого 

звания дважды. Среди них отважные летчики 

С. Луганский, Т. Бегельдинов, В. Осипов, Л. 

Беда, И. Павлов, И. Полбин и другие. В Чка-

ловском военно-авиационном училище учился 

Герой Советского Союза М. Девятаев, бежав-

ший с товарищами из фашистского плена на 

захваченном у гитлеровцев самолете. 
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На оренбургской земле получила военную вы-

учку и закалку отважная летчица-комсомолка 

Е. Зеленко. В одном из воздушных боев над 

Сумщиной в Украине она сбила три фашист-

ских самолета. Когда у нее иссяк боезапас, от-

важная девушка направила свою машину на-

встречу вражескому истребителю и взорвала 

его ценой собственной жизни. Екатерина Зе-

ленко была единственной женщиной, совер-

шившей такой подвиг. Она посмертно награж-

дена орденом Ленина. К концу 1941 года было 

организовано свыше 700 пунктов военного 

всеобуча, которые были укомплектованы ко-

мандно-политическим составом. Горкомы и 

райкомы партии создали при них партийные и 

комсомольские организации. Область ежегодно 

значительно перевыполняла плановые задания 

по подготовке боевых резервов для Красной 

Армии по линии всеобуча. За годы войны было 

проведено семь таких наборов. 

Наряду с всеобучем, подготовка резервов для 

действующей армии в широких масштабах 

проводилась в комсомольско-молодежных 

подразделениях при Осоавиахиме и Обществе 

Красного Креста. 

Вслед за Москвой, Ленинградом и другими го-

родами страны успешно проводила формиро-

вание народного ополчения и Чкаловская об-

ласть. В его ряды за короткий срок вступило 

добровольцами свыше 70 тысяч человек. Из их 

числа создавались многие воинские соедине-

ния, части и подразделения. Уже в августе-

сентябре 1941 года в области, например, была 

сформирована добровольческая стрелковая ди-

визия народного ополчения, две стрелковых 

добровольческих бригады и т. д. 

В общей сложности пунктами военного обуче-

ния, Осоавиахимовскими организациями, Об-

ществом Красного Креста и специальными 

комсомольско-молодежными подразделениями 

за четыре года войны было подготовлено свы-

ше 400 тысяч стрелков, пулеметчиков, артил-

леристов, минометчиков, истребителей танков, 

медсестер, сандружинниц и других военных 

специалистов. 

"В Чкалов прибыли Наркомат юстиции СССР, 

Верховный суд СССР, Наркомат станкострое-

ния, 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 об-

ластной центр поступили учебные, научные 

учреждения: Днепропетровский университет, 

Бакинститут им. Мечникова, Смоленский ин-

ститут, Стальпроект, Центральный научно-

исследовательский институт промышленных 

сооружений, В область прибыли артиллерий-

ское училище, артиллерийская школа, 30 пуле-

метное училище, Одесский техникум машино-

строения, спецшкола авиации, спецшкола ар-

тиллерии и т. д. В нашу область прибывали 

детдома, госпитали, ремесленные училища. 

Непростые задачи решались тогда Чкаловским 

обкомом ВКП(б), горкомами ВКП(б) и горсо-

ветами и райсоветами. Определялись наиболее 

целесообразные площади эвакуированных 

предприятий, решались сложнейшие проблемы 

их обеспечения строительными материалами, 

устанавливались нарушенные войной экономи-

ческие связи с предприятиями-поставщиками, 

решались сложнейшие задачи обеспечения ра-

бочей силой прибывших и действовавших 

предприятий. Надо было выступить застрель-

щиком организации стахановского движения, 

расселить 240 тыс. (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 ор-

ганизованность, предотвращало возможную 

неразбериху в направлении эвакуированных 

предприятий в наш край.  

Читайте дальше в книге Тихомирова А.Е.,  

"Чкаловская (Оренбургская) область 

в годы Великой Отечественной вой-

ны", "Ridero", Екатеринбург, 2022: 

https://ridero.ru/books/chkalovskaya_orenb

urgskaya_oblast_v_gody_velikoi_otechestv

ennoi_voiny/  
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