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Трудовой подвиг моих дедушек и бабушек во время Великой 
отечественной войны. Тыл – фронту. 

          Великую Отечественную войну Оренбургская  область встретила 
под названием Чкаловская (в конце 1938 г. Оренбургская область была 
переименована в Чкаловскую, а г. Оренбург в г. Чкалов), поэтому на 
выставке размещены документы и фотографии с указанием Чкаловской 
области. 
     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 тыс. человек ушли на фронт, почти половина из них не 
вернулась с полей сражений (более 185 тыс.). 

     Наряду с формированием военных соединений, отрядов народного 
ополчения, проведением всеобуча, перед Чкаловской областью встала 
сложная задача решения проблем тыла.     Наш край принял около 90 
различных предприятий. Промышленные предприятия области в 
короткий срок были перестроены на выпуск продукции для фронта. 
Благодаря быстрой перестройке промышленности и налаживанию 
производства на эвакуированных предприятиях, объем валовой 
продукции промышленности в 1941 г. по сравнению с 1940 г. увеличился 
на 47,6%. 
     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 тыс. кавалерийских сёдел и много другой необходимой 
продукции.  

Мой прадед В.Я.Примакин трудился в тылу на заводе в производстве 
патронов для фронта. Смены были по 14-16 часов в сутки. Усталость 
,недоедание и голод-вот что сопровождало трудящихся на заводах 
оборонной промышленности. В условиях неотапливаемых помещений 
работали люди в то время.  

Другой мой прадед –А.П.Кособоков был призван на фронт добровольцем 
и прошел всю войну, вплоть до поднятия знамени над Рейхстагом. 
Прадед Алёша сам видел, как было поднято наше знамя над Рейхстагом. 
Он всегда с содроганием и со слезами на глазах вспоминал об этих годах 
,проведенных на войне. 

 В Оренбуржье работали и другие отрасли промышленности.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. Мои прабабушки-
Кособокова И.Ф. и Примакина М.В.  тоже трудились во время 
войны.Одна –на полях занималась посадкой и сбором зерновых 
(Бабушка рассказывала,чтов первую военную весну они работали так, 
что, не выполнив 1,5-2 нормы не выезжали с борозды. Поломки 
устранялись за 2-3 часа, когда в других бригадах на это требовалось 2-3 
дня. Во время обеденного перерыва не прекращали работу),другая 
бабушка родила ребенка и была на хозяйстве. Мой дядя родился в день 
начала войны 22.06.1941 года. Будучи дома с малыми детьми она вязала 
одежду для фронта.  

     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.     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. 

Оренбуржцы внесли достойный вклад в победу над фашистской 
Германией. 411 тыс. человек ушли на фронт, почти половина из них не 
вернулась (более 185 тыс.). 
     235 оренбуржцев удостоены звания Героя Советского Союза, 43 стали 
полными кавалерами ордена Славы, десятки тысяч награждены 
орденами и медалями. Неоценим подвиг русского народа на фронтах 
войны и в тылу! 

  

 

 

 


