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Мой город - город трудовой славы 

Звание «Город трудовой славы» присваивается городам Российской 

Федерации, на территориях которых во время Великой Отечественной войны, а 

также в период восстановления разрушенного войной народного хозяйства 

тружениками тыла было проявлено упорство и самоотверженный труд.  

В период Великой Отечественной Войны с 1941-1945г наш город 

находился в тылу. В него были эвакуированы десятки фабрик и заводов, 

которые выпускали необходимую фронту продукцию.   

Женщины и дети круглые сутки напролёт трудились. Они делали всё, 

чтобы помочь нашей армии. Труженики тыла не спали, не ели, а только 

работали. Они не жалея себя, делали все, чтобы советская армия победила 

фашистов.  

Им приходилось работать в тяжелейших условиях. Они стирали в кровь 

руки, долбя мерзлую землю и роя окопы. От холода и плохого питания тела, 

тружеников тыла, застывали, в результате чего на коже появлялись фурункулы. 

Невозможно представить всю тяжесть испытаний пережитых ими.  

Город принимал эвакуированные предприятия и заводы. Среди них 

Днепропетровский завод им. Ворошилова (ныне Машзавод), Ленинградский 

завод подъемно-транспортного оборудования, Кольчугинский завод по 

обработке цветных металлов (ОЗОЦМ), Таганрогский завод (Завод 

строительных машин), биофабрика. На площадке Локомотивстроя были 

размещены Новокрамоторский завод тяжелого машиностроения (ныне ЮУМЗ) 

и Тульский патронный завод (ныне АО «Ормез»). Швейная фабрика, 

эвакуированная из Днепродзержинска, была размещена в помещениях красного 

уголка, гаража и склада спиртоводочного завода. Один из заводов разместил 

свои цеха в классах школы № 26. 

Буквально несколько лет до наших дней не дожили такие предприятия 

как ОЗЦМ, Завод строительных машин, Швейная фабрика. На сегодняшний 

день из всех этих предприятий остались функционировать Машзавод, 

БИОФАБРИКА, ЮУМЗ, АО «ОРМЕЗ». 
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В первый месяц войны в Орске было открыто 3 госпиталя, а всего за годы 

войны их было открыто 8. Сутками врачи не покидали госпиталя, особенно в 

дни, когда приходили машины с ранеными, или требовалось разгрузить 

санитарный поезд на железнодорожной станции. 

Удачное расположение нашего города в тылу, далеко от линии фронта, 

позволило руководству страны эвакуировать промышленные предприятия из 

оккупированных фашистами территорий. По моему мнению, данная ситуация 

послужила  резким толчком в развитии промышленности и прироста населения. 

Но и жители нашего города, орчане, своим самоотверженным трудом, невзирая 

на трудности военного времени, осваивали новые производственные мощности, 

новые профессии, тем самым приближая День Победы  нашей страны в 

Великой Отечественной войне над угрозой всему миру - фашизмом. И я думаю, 

что благодаря стойкости жителей моего родного города Орска, их 

самоотверженному труду в тяжёлые военные годы и не менее трудные 

послевоенные, когда необходимо было поднимать разрушенную войной страну, 

город Орск и получил заслуженный потом и кровью почётный титул «Город 

трудовой славы».  

 

  

 

 


