
Оренбуржье в годы войны 

 
 

I. Знакомство с Оренбургской областью 

 

В 1744 г. высочайшим повелением императрицы Елизаветы Петровны была 

создана Оренбургская губерния, которая объединила значительные территории на 

юго-восточных границах России.  

 
Оренбургский край стал вскоре не только защитой империи от кочевников, но 

и зоной процветания торговли на стыке Европы и Азии. Оренбург тесными узами 

связал европейское и азиатское население России.  
 

 

Здесь мирно уживались различные 

народы и религии, возникло и 

стало одним из самых 

значительных Оренбургское 

казачье войско. 

 

Город  и  губерния стали 

поистине вратами России в 

азиатские страны, а для последних 

- в Европу. 

Оренбургские казаки с верблюдами, 2-я пол. XIXв. 
 

Современное Оренбуржье как приграничный край, имеющий самый 

протяженный участок российско-казахстанской границы (1876 км), устойчиво 

демонстрирует позитивную динамику социально-экономического развития. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX


II. Тыл – фронту 

 

1.  Начало войны. Мобилизация. 
 

Великую Отечественную войну область встретила под названием Чкаловская - 

в конце 1938 г. Оренбургская область была переименована в Чкаловскую, а г. 

Оренбург в г. Чкалов.  

 

 

С началом войны, как и по всей стране, так и в 

области были открыты призывные пункты, 

развернута работа по мобилизации 

военнообязанных. Наша страна приняла на себя 

главный удар. Оренбуржцы внесли достойный 

вклад в победу над фашистской Германией. 411 

тысяч человек ушли на фронт, почти половина из 

них не вернулась с полей сражений (более 185 

тысяч). 

  

2. Промышленность. 
 

Наряду с формированием военных соединений, отрядов народного ополчения 

перед Чкаловской областью встала сложная задача решения проблем тыла. 

Эвакуация промышленных предприятий и учреждений, прием тысяч людей с 

западных областей страны потребовали разработки принципиально новых 

действий, не свойственных мирному времени. 
 

Наш край принял около 90 

различных предприятий (из них 30 – 

союзного значения), среди которых 

такие заводы, как Тульский 

оружейный, «Автозапчасть» из 

Одессы,  Ленинградский авиационный 

завод № 47. На основе 4 фабрик, 

прибывших из Москвы и других 

городов, был создан шелкоткацкий 

комбинат, ставший базой для 

производства парашютов.  

 

Всего в 1941-начале 1942 гг. в город  эвакуировано 44 предприятия.  

Но прибывшие заводы размещались не только в Оренбурге. Местом 

дислокации эвакуированных предприятий стали областные населенные пункты: 

Орск, Бузулук, Медногорск, Саракташ, Ак-Булак, Соль-Илецк и др.   

Важным местом передислокации тяжелой промышленности стал Орско-

Халиловский район. Для этого были причины. Развернутое перед войной 

промышленное строительство позволяло в какой-то мере разместить здесь 

дополнительный потенциал. Рядом была богатая рудная база. 

В невиданно короткий срок, в среднем за 1,5-2 месяца, трудящиеся области 

осуществили монтаж, и ввод предприятий в строй. Но не только эвакуированные 



предприятия производили военную продукцию. Промышленные предприятия 

области в короткий срок были перестроены на выпуск продукции для фронта.  

За годы войны труженики области произвели 1150 самолетов, 3 бронепоезда, 

17,5 тыс. пулеметов, 507,7 тыс. винтовок, 741 млн. патронов, миллионы снарядов, 

гранат, мин, 330 тыс. шинелей, 311 тыс. пар валенок, 23,5 тысяч  кавалерийских 

сёдел и много другой необходимой продукции. 

Государственный комитет обороны принял постановление о мероприятиях по 

всемерному форсированию добычи нефти в восточных районах страны (Урало-

Волжский нефтяной район). Трест «Бугурусланнефть» занял важное место в 

системе «Второго Баку».  В то время добыча бугурусланской нефти имела 

исключительно важное значение. Это объяснялось, прежде всего, выгодным 

географическим положением, малыми глубинами залегания нефти, что создавало 

возможность быстрого освоения скважин, наличием железнодорожного 

транспорта. 

По решению Государственного Комитета Обороны сюда были направлены 

опытные нефтяники из Баку, Грозного, переброшено много нефтяного 

оборудования. Бугурусланские нефтяники с честью выполнили задание Родины. 

Добыча нефти за годы войны увеличилась почти в 10 раз. Свыше 40 эшелонов 

сверхплановой нефти дали бугурусланцы фронту, за что им было вручено на 

вечное хранение Красное знамя Государственного комитета обороны. 

Одной из важнейших проблем развития промышленности в годы войны 

явилось обеспечение рабочей силой.  
 

 

Ушедших на фронт квалифицированных 

рабочих заменяли женщины, подростки, 

пожилые люди из числа местного и 

эвакуированного населения. 

Профессиональное обучение новых 

рабочих кадров осуществлялось в 

стационарных учебных заведениях и без 

отрыва от производства. На предприятиях 

организовывались производственно-

технические школы, курсы техминимума, 

производилось бригадное и 

индивидуальное обучение. 
 

Значительная часть пополнения рабочего класса готовилась в системе 

трудовых резервов. В 1945 г. общая численность рабочих и служащих, занятых во 

всех отраслях народного хозяйства, составила 251 тыс. человек. 

Широкий размах в годы войны получило соревнование фронтовых бригад. 

Правительство высоко оценило трудовые подвиги оренбуржцев. В1944 г. 

коллектив Орского мясокомбината был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, а Орского механического завода – орденом Ленина.  

К концу 1944 г. орденами и медалями СССР были награждены 837 

трудящихся области, более 30 тыс. человек награждены медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 



3. Медицина: Оренбургская санитарная дружина. Эвакогоспитали. 
 

Во время Великой Отечественной войны медики в погонах вынесли на своих 

плечах всю тяжесть борьбы за восстановление здоровья и боеспособности бойцов 

Красной Армии.  
 

Военные врачи и медицинские сестры 

проявляли мужество и высокую 

самоотверженность во имя спасения 

раненых. Не исключением были и медики 

Оренбуржья. На фронте они героически 

боролись за жизни и здоровье воинов, в 

тылу предупреждали возникновение 

эпидемий, оказывали населению лечебно-

профилактическую помощь. 
 

 

Постановлением ГКО «О дальнейшем улучшении медицинской помощи 

раненым», вышедшим в ноябре 1941г., Народному комиссариату здравоохранения 

предписывалось организовывать эвакогоспитали для лечения раненых и больных 

в глубоком тылу. Эвакогоспитали развернулись главным образом в городах и 

поселках, имеющих прямой выход или к железнодорожному, или к речному 

транспорту. Оренбург (Чкалов) оказался в их числе. В Оренбурской области было 

размещено 75 эвакогоспиталей. 

 

С первых месяцев войны в Оренбург шли 

эшелоны с ранеными. Для нуждающихся 

в длительном  лечении было 

сформировано 16 эвакогоспиталей. 

Кроме того, действовали 4 полевых 

подвижных госпиталя, 3 хирургических 

полевых подвижных, 1 инфекционный и 

1 военный. Под госпитали отвели 

лучшие здания – учебные заведения, 

больницы.  

Было решено приспособить для лечения раненых помещения ряда средних 

школ. К приему раненых готовилось и население города. Оренбуржцы делились 

нательным бельем, постельными принадлежностями, деньгами. Кроме того, 

жители города работали на городских воскресниках в пользу раненых более 1050 

рабочих дней. В июле 1941 года в подготовке госпиталей участвовало более 1870 

домохозяек. Они в короткий срок убрали городские помещения, предназначенные 

для госпиталей, навели уют. 

В начале войны не хватало квалифицированных хирургов, проявлялась острая 

нужда в специальной подготовке медперсонала для работы в госпиталях. С 15 

декабря 1941 г. было введено обязательное повышение квалификации для всех 

врачей (кроме хирургов). Они проходили 1,5 – 2-месячные курсы без отрыва от 

производства. Занятия велись по 3 часа в день. Курсы повышения квалификации 

действовали и для среднего медицинского персонала. 



В оренбургских госпиталях была отлажена четкая система 

специализированной помощи. Медики знали все возможное для внедрения 

современных методов лечения и ухода за раненными и больными. Новейшие 

хирургические методы сочетались с лечебной физкультурой, трудотерапией, 

физиотерапией и использованием климатических факторов. 

Заметную работу проводили активисты Общества Красного Креста. В 

Великую Отечественную войну они заботились о раненых больных, инвалидах. 

Городская организация Красного Креста подготовила сотни сандружинниц.  
 

 

Одна из них, Ирина Ивановна Клыкова 

- командир сандружины, действовала 

особенно успешно. Возглавляемая ею 

сандружина подготовила сотни девушек - 

санитарок. В 1967 г. И.И. Клыкова в числе 

11 советских женщин  была награждена 

международной медалью «Флоренс 

Найтингел». 

С наступлением советских войск количество госпиталей в Оренбурге 

уменьшилось. Одни госпитали расформировывались, другие отправлялись ближе 

к фронту – на запад. 

«Каждый возвращенный в строй воин – это наша общая победа»,  – писала 

газета «Правда» 3 августа 1941 г. И это бесспорно. Родина высоко оценила труд 

работников здравоохранения. Несколько десятков медицинских работников 

области были награждены орденами и медалями Советского Союза. 

  

4. Культура. 
 

 В Оренбургскую область были эвакуированы не только промышленные 

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

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

свой вклад в Великую Победу советского народа над врагом. Массовая работа 

развернулась на мобилизационных пунктах, в госпиталях, на предприятиях. 

Оренбургские театры. 

 В эти грозные дни люди ждали от театра спектаклей, рассказывающих о 

событиях военных дней. 

Большим событием в 1942 г. в жизни Оренбургского Драматического театра 

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

рассказывала о героизме наших солдат и офицеров, вселяла в сердца советских 

людей уверенность в скорой победе над фашистами. Эти спектакли 

способствовали усилению чувства патриотизма у оренбуржцев. 

18 октября 1943г. в газете «Чкаловская коммуна» было сообщение, что артисты 

Чкаловского драмтеатра дали более 500 выступлений на фронте, Чкаловской 

госфилармонии – 700 концертов, значительную работу проделали театр кукол, 

театр музыкальной комедии, татарский национальный театр, музыкальные 

училища. 



Также как и другие театры, Областной театр кукол в свой репертуар включил 

спектакли, проникнутые патриотической темой. Артисты работали с 

перчаточными куклами. В репертуаре 1941 г. появилась концертная программа: 

«Армейские сказки». К началу 1942 г. выходят две эстрадные программы: «За 

Великую землю Советскую»  и «Фашистских гадов бей, как надо!». Весь 1942 г. 

театр ездил по области. С собою везли эстрадные программы и новые спектакли 

для детей: «Три толстяка», «Красная шапочка», «От  мала до велика».  

Весной 1943 г. по направлению отдела искусств  театр выехал на сельские 

гастроли со спектаклем «Неумирающий Антон» (в народе его называли 

«Бессмертный Антон») 

Школы и клубы, где доводилось играть, были переполнены. Спектакль о 

несгибаемости русского народа вливал в людей веру в Победу. Начали поступать 

приглашения и заявки со многих районов области -  для обслуживания 

тружеников села во время уборочной кампании. 

Осенью 1943 г. комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР предложил 

Чкаловскому театру кукол выехать в только что освобождённую от фашистских 

захватчиков Воронежскую область. С собой взяли два спектакля для взрослых и 

детский спектакль «Волшебная калоша». До Воронежа добирались десять дней в 

оттепель, в переполненных вагонах-теплушках, с бесконечными 

пересадками. Прекрасный русский город лежал в руинах. Все театры были 

разрушены, труппы в эвакуации, транспорт не работал. Нехитрые декорации и 

ширму перевозили по разбитым улицам  на салазках или на тачке. Играли в 

землянках, в палатках, во дворах госпиталей и медсанбатах, на сеновалах, где 

лежали раненые, на батареях, просто в поле или в лесу, один раз пришлось 

играть в прачечной. Наградой за труд были всегда переполненные 

зрительные «залы». Театр 90 дней работал в Воронежской, Тамбовской, 

Ростовской областях. Только в Воронеже театр дал 49 спектаклей, а всего артисты 

играли 129 спектаклей, обслужено почти 50 тысяч зрителей. 

1944г. Театр в составе 10 человек обслуживал  Карельский фронт со спектаклем 

«По щучьему велению». Играли на сеновалах, артиллерийских высотах, палатах 

медсанбатов, прямо в лесу. За короткое время было сыграно 80 спектаклей. В 

госпиталях, на призывных пунктах артисты театра дали 6000 выступлений. 

В городе возобновил работу театр Музыкальной комедии, помещение которого 

было отдано эвакуированному Ленинградскому Малому Академическому 

оперному театру, находившемуся в городе с сентября     1941 г. по сентябрь 1944 

г. Была возобновлена постановка опер «Травиата», «Севильский цирюльник», 

«Кармен», «Евгений Онегин». В январе 1942 г. состоялась премьера оперы И. 

Дзержинского «Кровь народа». Спектакль отражал героическую борьбу 

советского народа с фашистами. Особое звучание приобрела в военные годы 

опера М. Глинки  «Иван Сусанин». Театр поставил 29 опер и балетов, более 

тысячи спектаклей, дал около тысячи концертов, обслужив около одного 

миллиона зрителей. 

Наряду с театральной деятельностью театр широко развернул работу 

симфонического оркестра, дав за время эвакуации более 40 концертов. Артисты 

театра выступали не только в Оренбурге, но и в других городах и селах области: 

Орске, Медногорске, Бузулуке, Бугуруслане, Тоцком и т.д. 



 

Особое место в оборонной работе 

театров занимает непосредственное 

обслуживание армии на фронте – выезд 

фронтовых художественных бригад в 

Действующую Красную армию. 

Желающих поехать на фронт было 

больше, чем требовалось.  

За период с 28 июля 1941г. по 18 августа 

1944 г. работниками искусства 

Оренбуржья было организовано 8000 

шефских   концертов    в   частях   Южно-  

Уральского военного округа и госпиталях, 1248 концертов в частях Действующей 

Армии. Театром проведено много спектаклей в Фонд обороны страны, на 

восстановление родного города Ленинграда. Ленинградский оперный театр и 

творческий союз, объединивший известных музыкантов, оказал огромное влияние 

на развитие художественной культуры. 

Вместе с группой Малегота в Оренбург эвакуировались композиторы      М. 

Чулаки, И. Дзержинский, В. Соловьев-Седой, Д. Френкель, В. Волошин. В городе 

были созданы условия для их работы. Оренбургское отделение Союза 

композиторов, созданное в 1941г. было немногочисленным. С эвакуацией в 

Чкалов ленинградских и московских музыкантов творческая деятельность 

отделения Союза композиторов стала активно развиваться. С концертными 

бригадами они неоднократно выезжали на фронт. 

В 1942г. Даниилом Григорьевичам Френкелем была написана кантата 

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

Оренбургского  поэта Н. Климентьева. Впервые была исполнена в июне 1943г. 

симфоническим оркестром и хором Ленинградского Малого оперного театра. 

Профессиональной школой для Мстислава Ростроповича стал провинциальный 

Оренбург. Родители М. Ростроповича - Леонид Витольдович и Софья Николаевна 

работали в музыкальном училище. Музыкальный ансамбль, созданный им, стал в 

городе популярным. Принимал участие в концертах ансамбля и его сын Слава. 

Одаренный юноша был введен в круг артистов Ленинградского Малого оперного 

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

театра». В Чкалове Слава не только был музыкантом, но и создавал свои первые 

произведения (поэму для виолончели, прелюдию для фортепиано). Из-за болезни 

отца 15-летний Слава Ростропович вынужден был замещать его в музыкальном 

училище, а после смерти отца в 1942 г. приходилось много преподавать, 

концертировать. Мстислав с сестрой часто выступали с артистами Малого 

оперного театра на городских и выездных концертах. Учитывая тяжелое 

положение семьи Ростроповичей администрация города прикрепила Софью 

Николаевну на обслуживание продуктами питания к ларьку № 109 

Ленинградского Малого оперного театра. 

 

5. Сельское хозяйство. 

Необходимо было мобилизовать все силы и в сельском хозяйстве. В условиях 

войны, когда ряд районов был временно захвачен фашистскими войсками, особое 



значение в деле обеспечения армии и страны продуктами сельского хозяйства 

имело увеличение посевных площадей и повышение урожая зерновых в 

восточных районах страны, в том числе и в Оренбургской области. Роль 

Оренбургской области в снабжении армии и страны продуктами сельского 

хозяйства в годы войны значительно возросла по сравнению с довоенным 

периодом. 

Все новые и новые  отряды трактористов и комбайнеров уходили на фронт. 

Уже  к  30  июня  1941 г. отправились в Красную Армию из области 1677 

трактористов и 462 комбайнера. Большое количество сельскохозяйственной 

техники и лошадей было передано фронту. Не хватало горючего и запчастей.  
 

 

Объем работ, производимых тракторами и 

комбайнами, сосредоточенными в 

машинно-тракторных станциях, в колхозах 

уменьшился в 2-3 раза. Это привело к 

резкому ухудшению обработки земли. В 

силу этого даже на 20 ноября 1941 г. 

уборка не была закончена, а поставка 

зерна выполнена примерно на 65%. 

Все заботы, связанные с ведением 

сельского хозяйства, легли главным 

образом на плечи женщин. 

Им помогали подростки и старики. Остро ощущалась нехватка техники, 

лошадей.  

В работе использовались быки и 

коровы, работали сутками на скудной 

пайке. Служащие, рабочие, школьники 

помогали сельскому хозяйству в 

выполнении поставленных задач, 

ходили на сбор колосков, собирали все 

до последнего зернышка.  

В таких условиях срочно 

потребовалось кадровое пополнение. 

Вместо мужчин на оставшиеся 

трактора и комбайны сели женщины.  

О роли женщин в сельском хозяйстве свидетельствует тот факт, что только в 

первый год войны в нашей области было подготовлено 13500 трактористов, из 

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

шоферов. 

На весеннем севе 1942 г. шесть тысяч девушек-трактористок Оренбуржья 

взяли на себя повышенные обязательства, и многие перевыполнили их. 

Учитывая исключительное значение и вместе с тем всю сложность проведения 

посевных и уборочных кампаний, было организовано Всесоюзное 

социалистическое соревнование с целью мобилизации тружеников деревни на 

преодоление трудностей военного времени.  



Труженики тыла делали все, чтобы прокормить более 11-миллионную 

Красную Армию и городских жителей. При этом сельские жители не получали 

продукты питания по карточкам, в отличие от горожан. В основном в годы войны 

колхозники жили за счет личного подсобного хозяйства, которое было обложено 

высокими налогами. Поэтому даже в тыловых районах страны наблюдались очаги 

голода, особенно 1943-1944 гг. среди сельских жителей Оренбургской области 

были распространены такие заболевания как дистрофия, истощение и септическая 

ангина. Несмотря на это, село кормило страну в годы тяжелых испытаний. 

За годы Великой Отечественной войны колхозы и совхозы Оренбургской 

области сдали государству: 

- хлеба – 124 млн. пудов; 

- мяса – свыше 6 млн. пудов; 

- молока – 12,5 млн. пудов; 

- шерсти – 337 тыс. пудов; 

- яиц – 66 млн. штук; 

- кожсырья – 157 413 штук. 

  

6. Фонд обороны. 
 

Величайшая  самоотверженность  колхозного  крестьянства   и   рабочих 

совхозов проявлялась не  только  в  героическом  труде  во  имя  победы  над 

фашистами, не только в сдаче хлеба в Фонд  обороны,  но  и  в  развернувшемся 

движении по сбору личных средств и сбережений в Фонд вооружения.  

Теплотой и заботой старались чкаловцы окружить воинов Красной Армии. 

Летом 1942г. была развернута работа по сбору теплых вещей среди рабочих, 

служащих, колхозников, интеллигенции. Труженики области, понимая важность и 

своевременность этого начинания, собирали овчинные и меховые жилеты, 

фуфайки, кожаную обувь, различное белье, одеяла, шинели, подштанники.  

К праздникам трудящиеся области посылали на фронт индивидуальные посылки с 

угощениями. Такие посылки готовила каждая семья. В посылках было жареное 

мясо, куры, печенье, табак, кисеты, теплые варежки, носки, т.е. все, что могло 

пригодиться бойцу на фронте. 

 

Всего из г. Чкалова было 

отправлено более 34 тысяч подарков. 

В каждую подарочную посылку 

вкладывалось с любовью написанное 

письмо с простыми и теплыми 

словами от всей души. 

Новогодних подарков из 

Чкаловской области в действующую 

армию было отправлено 150 тонн. 

 

Из личных сбережений чкаловцы внесли в фонд обороны более 10 млн. 

рублей. 

Несмотря на перестройку в соответствии с нуждами военного времени работа 

пуховязальных товариществ и артелей не прекращалась. Наоборот, ассортимент 



вязаных изделий значительно расширился. Красной Армии необходимы были 

теплые вещи. Например, с фронта пришел заказ на изготовление вязаных 

подшлемников.  
 

В зимнее время бойцам под 

холодную каску необходимо было 

что-то надеть теплое. Мастерицы 

быстро освоили вязание 

совершенно незнакомого изделия, 

первые партии которого 

незамедлительно пошли на фронт.  

Для армейских снайперов 

вязали специальные рукавицы с 

отдельно выполненными большим 

и указательным пальцами, что 

было необходимо для ведения 

прицельной стрельбы  
 

Сохранялся спрос и на ажурные платки. Художественные достоинства 

паутинки высоко ценились за рубежом. В эти годы она оставалась экспортным 

товаром. Но и вязание традиционных тяжелых теплых платков не 

останавливалось. Пуховых шалей ждали на передовой женщины-

военнообязанные: санинструкторы, радисты и т.д. Утилитарные качества этого 

изделия в военные годы ценились больше, чем красота узора и изящество. 

 

III. Оренбуржцы на фронтах Великой Отечественной войны. 

 

За годы войны из жителей городов и сел нашей области было сформировано и 

отправлено на фронт: 

- 15 дивизий; 

- 10 стрелковых бригад; 

- 2 бронедивизии; 

- 4 авиационных полка и другие воинские части и подразделения. 

 
 

Герои Советского Союза. 
 

 

Муса Джалиль (Залилов) родился в татарской 

деревне Мустафино Шарлыкского района Оренбургской 

области 15 февраля 1906 г. в крестьянской семье, а в 

семье было 6 детей. Сломленный жизненными 

неудачами, отец рано умер. 

Огромное влияние на формирование внутреннего мира 

будущего поэта оказала его мать Рахима. Спокойная, 

тихая, уравновешенная она обладала бесконечным 

терпением и стойкостью. 

1941 год стал переломным в жизни и творчестве М. 

Джалиля 



На  второй день войны поэт явился в военкомат с просьбой направить его на 

фронт, а 13 июля уже надел военную форму. Вначале был зачислен в 

формирующийся под Казанью артиллерийский полк «конным разведчиком», 

попросту говоря - ездовым. Когда выяснилось, что рядовой Залилов - известный 

писатель, руководитель татарской писательской организации, его хотели либо 

демобилизовать, либо оставить в тыловой части, но М. Джалиль воспротивился 

этому и добился отправки в действующую армию. Был отправлен на Волховский 

фронт корреспондентом газеты «Отвага» во вторую ударную армию, 

сражавшуюся на Волховских болотах. В мае армия была окружена. Связь с 

большой землей поддерживалась по воздуху. В июне 1942 года немецкие войска 

расчленили армию на части. Бои шли повсюду. Муса был тяжело ранен и попал в 

плен. 

С июля 1942 года родные перестали получать письма от Мусы (жена Амина и 

дочка Чулпан). Получили уведомление о том, что Муса пропал без вести. Только 

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

здание тюрьмы Моабит. Там  уже никого не было. Лишь  ветер носил по двору 

мусор, обрывки бумаги, ворошил страницы книг, выброшенных из библиотеки. 

На чистой страничке одной из этих книг кто-то из солдат заметил запись на 

русском языке: «Я татарский поэт М. Джалиль, заключен в Моабитскую тюрьму 

как пленный, которому предъявлены политические обвинения и, наверное, скоро 

буду расстрелян. Если кому-нибудь из русских попадет эта запись, пусть 

передадут привет от меня товарищам-писателям в Москве, сообщат семье». 

Бойцы переслали этот листок в Москву, в Союз писателей. Так пришла весть о 

подвиге М. Джалиля. 

 

 

Рощепкин Василий Дмитриевич 

Семья, в которой родился Василий, имела уже четверых 

детей. Отец его, Дмитрий Мартынович, погиб от рук 

белогвардейцев 1922 г. за несколько месяцев до 

рождения сына. Мать, оставшаяся с пятью детьми, 

вырастила их честными, добрыми, настоящими людьми. 

В 1941 г. он окончил Чкаловскую военную авиационную 

школу пилотов. С мая 1942 г. Рощепкин В.Д. на Великой 

Отечественной войне. За отличное выполнение задания 

молодой Рощепкин в августе 1942 г. получил свой 

первый орден Красного знамени 

Он принимал участие в боях по освобождению Харькова и Белгорода, в 

борьбе за Воронеж. В сражениях за Воронеж одновременно, не зная об этом, 

участвовали два брата: Иван - на земле, Василий - в воздухе. Иван был убит. Вася, 

узнав об этом, сильно переживал и в память о брате написал на самолете: «За 

Родину! За Сталина! За брата!». Гибель Ивана стала первой потерей в семье 

Рощепкиных. Но кто мог подумать, что мать потеряет на войне ещё двух сыновей. 

К январю 1944 г. командир эскадрильи 61-го штурмового авиационного полка 

В.Д Рощепкин совершил 124 боевых вылета на уничтожение укреплений, живой 

силы и техники противника. За проявленное мужество и героизм при выполнении 

боевых заданий, первого июля 1944 г. ему было присвоено звание Героя 



Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали « Золотая Звезда». Когда 

в 1944 г. его матери Марии Григорьевне пришло благодарственное письмо от 

командования с вопросом: «Чем помочь, в чем Вы нуждаетесь?», то мать 

ответила: «Мне ничего не нужно. Только пришлите мне сына на 24 часа». 

Василий Дмитриевич пробыл дома 10 дней. Провожали героя всем селом. 

Василий Дмитриевич не вернулся. Отважный воин погиб при выполнении 

боевого задания в небе Югославии. Но письма летчика шли домой. Василий очень 

часто писал письма домой. Все они были наполнены заботой о матери, о 

родственниках.  

 

 

Александр Ильич Родимцев принадлежал к числу 

выдающихся полководцев. Части и соединения, 

которыми он командовал, вписали много славных 

страниц в историю Великой Отечественной войны. С 

его именем связаны замечательные победы наших 

войск. 

Саша Родимцев, родился 8 марта 1905 г. в селе Шарлык 

Шарлыкского района Оренбургской области в семье 

крестьянина. После окончания школы работал 

подмастерьем сапожника. 

С 1927 г. служил в Красной Армии. 

В 1936 г. принимал участие в борьбе с фашистами за 

свободу и независимость республиканской Испании. 

22 октября 1937 г., первым в Оренбургской области, был удостоен звания 

Героя Советского Союза (первый по Оренбургской области). Вторая звезда Героя 

Советского Союза на груди легендарного генерала Родимцева зажглась 2 июня 

1945 г. 

Великая Отечественная война застала полковника А.И. Родимцева на Украине, 

где он командовал воздушно-десантной бригадой. Десантники были брошены на 

оборону Киева. За успешные боевые действия в оборонительных боях в районе 

Киева и Тима 19 ноября 1942 г. 87-ю (5-я воздушно-десантная бригада) 

стрелковую дивизию переименовали в 13 гвардейскую. В торжественной 

обстановке 10 февраля 1942 г. гвардейцам Родимцева вручили гвардейское знамя 

дивизии. Широко стало известно имя Родимцева как командира 13 гвардейской 

дивизии, стойко защищавшей Сталинград. Истекавшие кровью, но продолжавшие 

биться бойцы на стене оставили надпись: «Здесь насмерть стояли гвардейцы 

Родимцева». Благодаря личной храбрости, стойкости и умелому руководству 

генерала Родимцева части дивизии не отступили ни на шаг, с другими 

соединениями отстояв Сталинград. 

13 сентября начались бои в Сталинграде, именно в этот день 13-я гвардейская 

дивизия вышла к переправе. В ночь с 14 на 15 сентября началась переправа частей 

дивизии на пылающий правый берег Волги. 

Оказавшись на правом берегу, гвардейцы сразу вступили в бой. По 

воспоминаниям маршала Г.К. Жукова: «…13, 14, 15 сентября для сталинградцев 

были тяжелыми днями. Перелом в эти тяжелые и, как временами казалось, 

последние часы был создан 13-й гвардейский дивизией А.И. Родимцева. После 



переправы в Сталинград она сразу же контратаковала противника. Ее удар был 

совершенно неожиданным для врага. 16 сентября дивизия А.И. Родимцева отбила 

Мамаев курган». 

После разгрома врага в Сталинграде генерал Родимцев был назначен 

командиром корпуса, который сражался под Харьковом, освобождал Полтаву и 

Кременчуг, форсировал Днепр. 

Летом 1944 г. корпус генерала Родимцева форсировал Вислу в районе 

Сандомира. В начале 1945 г., прорвав сильно укрепленную позиционную оборону 

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

плацдарма корпус перешел в наступление, завершившееся 24 апреля 1945 г. 

выходом на Эльбу в районе Торгау. 9 и 10 мая 1945 г. гвардейцы Родимцева 

сражались на улицах Праги. 

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

избирался депутатом в Верховный Совет РСФСР и СССР. Умер в 1977 г.  

 

IV. Победа.  
 

Оренбуржцы внесли достойный вклад в победу над фашистской Германией. 

411 тысяч человек ушли на фронт, почти половина из них не вернулась (более 185 

тысяч). 

235 оренбуржцев удостоены звания Героя Советского Союза, 43 стали 

полными кавалерами ордена Славы, десятки тысяч награждены орденами и 

медалями. 
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