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Л.И. Футорянский – известный ученый�
историк России, доктор исторических наук, про�
фессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, академик Академии военно�исто�
рических наук РФ, директор НИИ истории
Южного Урала и казачества России Оренбург�
ского государственного университета. С его
именем связаны крупные достижения в разра�
ботке истории казачества России, революций и
гражданской войны на Южном Урале, созда�
ние трудов по истории Оренбургского края,
развитие оренбургского краеведения.

Тема Великой Отечественной войны и уча�
стия в ней оренбуржцев неизменно занимает
одно из ведущих мест в научной работе ученого.
Дитя войны, живший в те годы в Оренбурге,
помнящий самоотверженный труд жителей го�
рода и своих родителей во имя победы – не слу�
чайно их светлой памяти посвящается книга, –
Леонид Иосифович продолжает открывать но�
вые страницы этой суровой и великой эпохи.

Третье издание «Оренбуржье – во имя По�
беды» актуально сегодня не только в преддве�
рии 65�летней годовщины разгрома фашистской
Германии. Беспокойство автора вызывает то об�
стоятельство, что серьезных, глубоко научных
подходов и новых методических рекомендаций
по изучению истории Великой Отечественной
войны мало – об этом свидетельствует развер�
нутый обзор историографии, данный в первой
главе. Парадоксальность ситуации заключает�
ся в том, что в настоящее время доступны для
исследователей те документы военной поры, ко�
торые раньше были засекречены, – этот факт
неоднократно упоминается в книге. Казалось бы,
сегодня расширилась возможность делать новые
открытия, изучать проблемы войны ретроспек�
тивно, освещать их с разных позиций. Однако в
основном идет повторение того, что было напи�
сано, культивируются «по�новому» те положе�
ния, которые уже известны. В этой области по�
явилось много «специалистов», не имеющих ни�
какого отношения к исторической науке.

При этом стремление изучать историю Ве�
ликой Отечественной войны по�новому прояв�
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ляется весьма своеобразно, о чем свидетельству�
ет содержание многих школьных и вузовских
учебников. В них на основе данных из СМИ
определенной направленности делается акцент
на военных действиях союзников СССР, важ�
ное место отводится сталинским репрессиям, а
людские потери без какого�либо анализа оцени�
ваются как чрезмерные. Ответственность за раз�
вязывание войны в равной степени делится меж�
ду СССР и Германией, говорится о превентив�
ном характере войны со стороны Германии. Эти
выводы направлены на создание противостоя�
ния между молодежью и старшим поколением,
на разрушение России и на ослабление чувства
патриотизма у подрастающего поколения.

Такая тенденциозность наносит вред раз�
витию исторической науки – не случайно Л.И.
Футорянский отводит данной проблеме значи�
тельное место в заключении. Сам же он показы�
вает пример подлинной исследовательской ра�
боты, которая не может завершиться одной
единственной книгой. Архивные документы не�
исчерпаемы, работа с ними позволяет устанав�
ливать все новые и новые факты.

В разделе «Источники» анализируются
как архивные, так и неопубликованные мате�
риалы. Среди них особую ценность представ�
ляют фонды Центра документации новейшей
истории Оренбургской области (ЦДНИОО),
изученные автором самым тщательным обра�
зом. Это фонды Чкаловского областного ко�
митета ВКП(б) (371) и Чкаловского горкома
(257), Орского окружкома ВКП(б) (749) – ведь
именно в г. Орске находился основной комп�
лекс предприятий, производящих важнейшие
виды оружия. Периодическая печать, особен�
но областная газета «Чкаловская коммуна» за
1941�1945 годы, воспоминания участников бо�
евых действий и тружеников тыла, личные вос�
поминания автора значительно обогащают
книгу. Они позволяют ощутить дух эпохи и
понять настроение людей, их воодушевлен�
ность общим стремлением к победе.

В результате такой работы, если первая
книга «Оренбуржье – Великой Победе», издан�
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ная к 50�летию Победы в 1994 г., составляла 3,25
печатного листа (54 с.), то нынешнее издание
содержит 6,88 п.л. (110 с.) – вдвое больше! В нем
не только добавлены и уточнены некоторые
факты, но и появились новые разделы, которых
не было в предыдущей книге. Нам остается толь�
ко сожалеть, что тираж недопустимо мал – все�
го 200 экз., тогда как тираж первого издания
насчитывал 10 тыс.

Содержание книги можно условно разде�
лить на две большие составляющие: оренбургс�
кий тыл и оренбуржцы на фронтах Великой
Отечественной войны. В наш край (по архи�
вным данным, впервые уточненным Л.И. Фу�
торянским) прибыло 111 предприятий, из них
более 90 – крупнейших из Москвы, Ленингра�
да, Тулы, Киева, Ворошиловграда и других го�
родов. 44 разместились в Оренбурге (Чкалове),
17 самых мощных – в Орске. К осени 1943 года
валовая продукция области выросла в 4,1 раза,
металлообработка и машиностроение – в 125
раз. Автор не только выверяет статистические
данные, но и анализирует, почему произошел
такой взлет. Вывод об энергии и труде людей –
ни с чем не сравнимыми – подкрепляется ярки�
ми, незабываемыми для читателя примерами,
как в случае с заводом №47, прибывшим из Ле�
нинграда. Немаловажную роль сыграл и тот
факт, что производственные площади Оренбур�
жья были заложены в годы первых пятилеток,
они и стали стартовой площадкой для наращи�
вания оборонного производства.

Приводя данные о росте численности ра�
бочих в области, Л.И. Футорянский поднимает
документы ЦДНИОО об удельном весе прину�
дительного труда. Из 104 тысяч рабочих, тру�
дившихся на предприятиях Чкаловской облас�
ти, заключенных было всего около тысячи че�
ловек, или менее одного процента. Принуди�
тельный труд применялся на строительстве
Кудамшинского кобальто�никелевого рудника
по распоряжению НКВД. Это заставляет усом�
ниться в утверждении некоторых историков, что
войну Советский Союз выиграл благодаря ши�
рокому применению принудительного труда и
работе заключенных. Убедительнее выглядят
данные Л.И. Футорянского, приводимые в гла�
ве 6 – «Труд рабочих во имя Победы». Мы узна�
ем об оренбургских стахановцах, массовом дви�
жении двухсотников и пятисотников, о награж�
дениях передовиков. Этот вопрос не решался,

кстати, без участия работников НКВД. Здесь
приведены факты, когда младший лейтенант
карательного ведомства, к примеру, мог исклю�
чить из списка награжденных директора и глав�
ного инженера крупнейшего завода по причине
их «неблагонадежности».

Об эвакуации в г. Чкалов мы узнаем немало
нового. Например, о размещении здесь важных
учреждений страны, которые значительно попол�
нили отряд интеллигенции и оказали позитив�
ное влияние на жизнь города. У нас в годы войны
находились Наркомат юстиции, Верховный суд,
Главлит, Прокуратура СССР, Военная коллегия,
а также целый ряд наркоматов, Госплан, НКВД
Московской области, архивы из различных горо�
дов страны. Именно в Чкалове в ноябре 1941 года
разместился штаб Южно�Уральского военного
округа, занявший ряд зданий центра города на
улицах Кирова и 9 Января.

Отдельная страница – это вклад нашего
края в развитие науки. Автор высоко оценива�
ет деятельность ученых Оренбуржья, которые
внесли свою лепту в победу в Великой Отече�
ственной войне, называя их поименно. Многих
из них Леонид Иосифович знал лично. На ос�
нове архивных материалов он раскрывает ту
работу, которую проводил в Орске Централь�
ный научно�исследовательский институт про�
мышленных сооружений: профессор В.А. Буси�
нов, кандидаты технических наук Васильев,
Брилинг и другие. Еще накануне войны – в 30�е
гг. – Орский район должен был стать одной из
опорных баз индустриализации. Под руковод�
ством академика А.Е. Ферсмана, назвавшего
Оренбуржье жемчужиной Урала, были обнару�
жены крупные залежи меди, железной руды, ас�
беста, никелевых руд и других полезных иско�
паемых, необходимых для развития тяжелой
промышленности и вооружения. Непосред�
ственные изыскания в Орско�Халиловском
районе проводил И.Л. Рудницкий.

Впервые мы узнаем об экспедиции Акаде�
мии наук СССР, направленной в Чкаловскую
область в феврале 1943 года. Она состояла из
группы крупных ученых во главе с академиком
И.П. Бардиным. Экспедиция работала всего 30
дней и за такой кратчайший срок выявила ис�
точники сырья, позволившие создать в глубо�
ком тылу базу для оборонной промышленнос�
ти. По представлению комиссии по мобилиза�
ции ресурсов АН СССР была утверждена спе�
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циальная тема по развитию Орско�Актюбинс�
кого горнопромышленного района. Академики
совместно с чкаловскими учеными и организа�
циями проводили мероприятия по изучению
объектов, работающих на нужды обороны.
Урал действительно в конце концов победил
Круппа, и в этом огромная заслуга трудящихся
и ученых нашей области.

Предназначение Оренбургского края в годы
войны определялось не только военно�промыш�
ленными нуждами. Важнейшей задачей стала
подготовка воинских резервов. Расширялась сеть
военных училищ, существовавших до войны, и
открывались новые. В Чкалове были организо�
ваны пулеметное и танковое училища, увеличи�
вались наборы в них (при вполне оправданном
сокращении сроков обучения). Всего в Оренбур�
жье было десять военных училищ. Современно�
му читателю остается только с горечью сожалеть,
что высшие зенитно�артиллерийское и летное
училища, внесшие в годы войны весомый вклад
в борьбу с врагом, закончили недавно свою слав�
ную историю вследствие реорганизации. Уже в
октябре 1941 года из курсантов Краснознамен�
ного зенитно�артиллерийского училища был
сформирован и отправлен на защиту Москвы
стрелковый батальон. В декабре 1944 года учи�
лище было награждено за успехи в подготовке
курсантов боевым знаменем. За годы войны «зе�
нитка» дала фронту 5 тыс. офицеров, восемь из
них стали Героями Советского Союза.

Чкаловское авиационное училище уже в
первые дни сформировало четыре авиационных
бомбардировочных полка. На базе училища
проходили переподготовку в период войны не�
сколько авиационных частей, в том числе 284�й
авиационный полк. Десятая часть летчиков –
Героев Советского Союза была подготовлена в
нашем городе. Подготовке летчиков помогала
Академия военно�воздушных сил, эвакуирован�
ная в Чкалов.

До сих пор в военно�исторической литера�
туре не подчеркивалась роль авиации Южного
Урала, в частности Оренбуржья в годы войны.
Л.И. Футорянский приходит к выводу, что наш
край стал центром военно�воздушных сил стра�
ны, важнейшей базой штурмовой и бомбарди�
ровочной авиации дальнобойного действия. В
1942 году в г. Соль�Илецк были эвакуированы
Полтавские авиационные курсы штурмовиков
ВВС. Командовал авиационным училищем

штурмовиков полковник, позднее – генерал�
майор, дважды Герой Советского Союза И.С.
Полбин. Еще в 1932�1933 гг. он был летчиком�
инструктором Оренбургской школы военных
летчиков. В годы войны широкую известность
получила «вертушка» – методика массирован�
ного прицельного бомбометания, разработан�
ная им в 1942 г. На своем Пе�2 И.С. Полбин со�
вершил около 180 боевых вылетов. Только в пе�
риод битвы под Москвой он делал от 6 до 8 вы�
летов в день. Погиб прославленный летчик 11
февраля 1945 года в небе Бреслау, за три месяца
до Победы.

Много лет Л.И. Футорянский изучал воп�
рос о том, сколько же дивизий было сформиро�
вано из оренбуржцев. К настоящему времени ему
удалось установить, что таковых было 15 и одна
мотострелковая механизированная бригада –
все они перечисляются в книге. Историк каза�
чества, автор большое внимание уделяет каза�
чьим формированиям в области, и этот вопрос
поднимается впервые. Следует заметить, что
еще в 2006 г. им была издана брошюра с первы�
ми наработками по данной проблеме – «Каза�
чество России на фронтах Великой Отечествен�
ной войны».

Уже в июле�августе 1941 года из оренбург�
ского казачества были сформированы 8�я (11�
я, 89�я) и 91�я кавалерийские казачьи дивизии,
позднее – 6�й гвардейский казачий корпус. Они
были укомплектованы из местных ресурсов (ло�
шадьми, амуницией, обмундированием). Диви�
зии в основном формировались в казачьих рай�
онах области из разновозрастного состава и на
добровольческой основе. Автор устанавливает,
что в суровый момент битвы за Москву они сыг�
рали выдающуюся роль. В июле 1943 г. была
сформирована (в районе Орска) 13�я гвардейс�
кая кавалерийская казачья дивизия (не путать
с 13�й дивизией А.И. Родимцева). Приведенные
в книге награды и почетные наименования ди�
визий и корпусов ярко говорят о героической
борьбе оренбургских казаков против фашизма.

За годы войны Чкаловская область отпра�
вила на фронт 410 тыс. человек. Для сравнения,
Тувинская республика – 8 тыс. Погибло и про�
пало без вести 180 тыс. наших земляков. Рабо�
тая с материалами «Всероссийской книги па�
мяти», автор выявил всех Героев Советского
Союза – оренбуржцев, установил имена пол�
ных кавалеров ордена Славы. Высокого звания
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Героя Советского Союза удостоено 235 наших
земляков, из них только летное училище дало
220, а восьмерым из них это звание было при�
своено дважды. 43 оренбуржца вошли в шерен�
гу кавалеров ордена Славы. Более 65 тыс. на�
граждены орденами и медалями. Приводя эти
данные, автор неизменно обращает внимание
на национальный состав – ведь область была
многонациональной. Читатель убеждается, что
интернационализм в годы войны был не толь�
ко лозунгом и предметом пропаганды, а прояв�
лялся в действии.

В книге значительно – по сравнению с пре�
дыдущим изданием – расширена глава, посвя�
щенная героям�оренбуржцам, чьи имена извес�
тны далеко за пределами области. Это А.И. Ро�
димцев, И.С. Полбин, танкист из казачьей се�
мьи генерал�полковник В.Т. Обухов, М.П. Де�
вятаев, совершивший вместе с товарищами дер�
зкий побег из плена на фашистском самолете,
Муса Джалиль, Екатерина Зеленко – первая
женщина�летчик, осуществившая воздушный
таран вражеского самолета, и многие другие. Их
яркие образы призваны показать читателю, и
прежде всего юному, что такое настоящий под�
виг, совершенный во имя Родины.

В книге трудно найти аспект, который не
был бы в той или иной степени затронут авто�
ром. Большой интерес, к примеру, представля�
ет глава «Сельчане Оренбуржья – фронту». В
годы войны колхозы и совхозы области не толь�
ко обеспечивали сдачу хлеба по плану, но сверх
него – в фонд обороны. Значительное внима�
ние уделяется вопросам культуры. Здесь и про�
блемы школы и образования, работа учащихся
на военном производстве и в сельском хозяй�
стве. Деятельность оренбургских вузов, особен�
но педагогического, в котором учился сам Лео�

нид Иосифович, и медицинского, созданного на
базе Харьковского мединститута. Не оставле�
на без внимания работа творческой интелли�
генции: поэтов, композиторов, актеров, как на�
ших, оренбургских, так и эвакуированных из
центра. Так, например, театралы�старожилы до
сих пор вспоминают спектакли Ленинградско�
го малого оперного театра. МАЛЕГОТ соста�
вил яркую, незабываемую страницу в культур�
ной жизни города в военные годы. К сожале�
нию, современный коллектив Оперного театра
им. М.П. Мусоргского не сумел сохранить па�
мять о времени своей эвакуации. В музее театра
лишь один экспонат свидетельствует о том вре�
мени – программа одного из спектаклей. И то
лишь потому, что на ней указано место напеча�
тания – г. Чкалов.

Книгу Л.И. Футорянского «Оренбуржье во
имя Победы» поистине можно назвать энцик�
лопедией истории края в годы войны. В ней ком�
пактно, но вместе с тем всесторонне раскрыва�
ются основные проблемы и факты самоотвер�
женной борьбы оренбуржцев за Великую Побе�
ду. Она может быть полезна для учительства,
преподавателей вузов, студентов и учащихся.
Однако книга далеко выходит за рамки обыч�
ного учебного пособия. Прежде всего это науч�
ный труд. Каждый факт подтверждается ссыл�
ками на архивные источники или работы кол�
лег�историков и краеведов. Здесь ставится це�
лый ряд актуальных как для науки, так и для
нашего общества проблем, главная из которых –
проблема исторической памяти. Не случайно
автор заканчивает свой труд высказыванием
маршала К.К. Рокоссовского: «Нельзя научить�
ся любить живых, если не умеешь хранить па�
мять о мертвых». Книга «Оренбуржье во имя
Победы» учит именно этому.

Тугай Т.И.
старший научный сотрудник НИИ истории

и этнографии Южного Урала,
кандидат исторических наук


