
Маршрут

Маршрут по 
выставочному 
комплексу 
«Салют, Победа!»
Оренбургская обл., г. Оренбург

Приурочен к событиям Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Цель проведения: военно-патриотическая работа с мо-
лодежью.

Во время Великой Отечественной войны Оренбургская (в 
1938–1957 гг. Чкаловская) область оставалась в тылу. Ре-
гион принял 240 тысяч эвакуированных людей и свыше 60 
предприятий. Здесь находилось оборудование Тульско-
го оружейного завода, 6 фабрик по производству шелка, 
металлургические и химический заводы. На территории 
области производили танки и миномeты, ремонтирова-
ли артиллерийские орудия, шили парашюты. Жители края 
направляли действующим частям армии и партизанам 
винтовки, передвижные автоматические мастерские, ап-
течки, белье и тeплую одежду. 

Многие здания Чкаловска (ныне Оренбурга) были 
оборудованы под госпитали. 

Селяне Оренбуржья ставили трудовые рекорды: за 
4 фронтовых года колхозы и совхозы области сдали 124 
млн пудов хлеба, свыше 6,2 млн пудов мяса и много дру-
гих сельхозпродуктов. 

На фронт ушли более 410 тысяч оренбуржцев, более 
190 тысяч погибли. В регионе было сформировано 15 ди-
визий, 3 из них стали гвардейскими, другим присвоены 
почетные наименования по названиям освобожденных 
городов: Смоленская, Ленинградская, Полтавская, Не-
вельская, Днепровская и другие. 220 выпускников Орен-
бургской школы пилотов стали Героями Советского Со-
юза, 9 летчиков были удостоены этого звания дважды. 30 
воспитанников училища совершили воздушные тараны. 
В том числе Екатерина Ивановна Зеленко – единствен-
ная в мире женщина, которая пошла на такой подвиг.

4 часа

 6+
Выставочный комплекс «Салют, Победа!»
 Оренбургская обл., г. Оренбург, Сад им. Фрунзе 

Музей под открытым небом, на территории которого сосредоточено более 60 единиц 
техники военных и послевоенных лет. В том числе, самолеты, танки и артиллерийские орудия. 
Секторы комплекса посвящены различным военным событиям боевого пути 15 дивизий, 
сформированных в Оренбуржье. Отдельная экспозиция рассказывает о подвигах тыла: здесь 
находится заводское оборудование, паровоз и вагон военно-санитарного поезда. 

Оренбургский губернаторский историко-
краеведческий музей
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Советская, 28 

Музей обладает уникальной коллекцией экспонатов (24 
тысяч ед.), связанных с Великой Отечественной войной: здесь 
собрано боевое стрелковое и холодное оружие, награды, 
боевые знамена, фотографии и документы. Отдельная 
экспозиция зала военной истории посвящена жизни казачества, 
его участию в завоевательных походах и военных кампаниях 
XIX–XX вв.

Памятник М. Джалилю 
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Постникова

Муса Мустафович Залилов (Джалилов) (1906–1944) – татарский 
поэт, Герой Советского Союза, Лауреат Ленинской премии 
(посмертно, 1957). В 1942 г. попал в плен после тяжелого 
ранения в ходе Любанской операции советских войск. Вступив 
в волжско-татарский легион Вермахта в Польше, организовал 
подпольную организацию и устраивал побеги военнопленных. 
В августе 1943 г. арестован гестапо и казнен на гильотине. 

Мемориал «Вечный огонь» и Дом памяти
Оренбургская обл., г. Оренбург, пр-т Победы, 100

На гранитных плитах возле Вечного огня высечены имена 
советских воинов, павших во время Великой Отечественной 
войны. Список героев-оренбуржцев был продолжен в 
построенном рядом Доме памяти. Здесь находятся памятные 
доски, хранящие имена жителей области, пожертвовавших 
своими жизнями ради блага Родины с 1900 г. до наших дней. 
В том числе, участники войны в Афганистане и вооруженного 
конфликта на Северном Кавказе, ликвидаторы Чернобыльской 
аварии, а также милиционеры, погибшие при исполнении 
служебного долга.
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