
Оренбуржье в годы Великой 

Отечественной Войны



Начало войны. Мобилизация 

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).



Промышленность Оренбуржья

Наш край̆ принял около 90 различных предприятий, среди
которых такие заводы, как Тульский оружейный,
«Автозапчасть» из Одессы, Ленинградский авиационный
завод № 47. Был создан шелкоткацкий комбинат, ставший
базой для производства парашютов.



Промышленность Оренбуржья

Ушедших на фронт квалифицированных рабочих заменяли

женщины, подростки, пожилые люди из числа местного и

эвакуированного населения.



Медицина: Оренбургская санитарная

дружина

С первых месяцев войны в Оренбург шли эшелоны с

ранеными. Для нуждающихся в длительном лечении было

сформировано 16 эвакогоспиталей: 4 полевых подвижных

госпиталя, 3 хирургических полевых подвижных, 1

инфекционный и 1 военный.



Медицина: Оренбургская 

санитарная дружина

Заметную работу проводили активисты Общества

Красного Креста. В Великую Отечественную войну

они заботились о раненых больных, инвалидах.

Городская организация Красного Креста

подготовила сотни сандружинниц.



Культура Оренбуржья

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.



Сельское хозяйство

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.





Фонд обороны

Теплотой и заботой старались чкаловцы окружить

воинов Красной Армии. Летом 1942г. была

развернута работа по сбору теплых вещей среди

рабочих, служащих, колхозников, интеллигенции.



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.


