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План - конспект классного часа. 

Тема: «Оренбуржье в годы первой мировой войны» 

Класс: 7 

Цель: Расширение представления  учащихся о Первой мировой войне; 

Задачи:  

1. Углубить знания учащихся о I Мировой войне, героизме народа – освободителя; 

2. Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, к родному краю; 

3. Развивать интерес учащихся к истории своей страны, своего родного края. 

Оборудование : компьютерная презентация, видеоролик «Россия в Первой мировой 

войне», «Церемония открытия мемориала героям, павшим в годы Первой мировой 

войны» 

 

Ход классного часа 

I.Вызов. 

 

-  В 2014 год Россия отмечает  великую дату. Ровно век назад Россия была 

вынуждена вступить в Первую мировую войну.  

- Эту войну называют «Великая забытая война». Как вы думаете почему забытая 

война? 

 

II.Основная часть. 

1. Что такое Первая мировая война 

Первая мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 1918) — один из самых 

широкомасштабных вооружѐнных конфликтов в истории человечества. Первая 

мировая война 1914-1918 годов − одно из крупнейших, переломных событий мировой 

истории. Этот беспрецедентный по масштабам катаклизм привел к потере миллионов 

человеческих жизней, падению нескольких могущественных империй, становлению 

новых национальных государств, коренным переменам в системе международных 

отношений.  

(отрывок из видеоролика «Россия в Первой мировой войне») 

 

2. Оренбуржье в годы Первой мировой войны. 

Официальное сообщение о том, что страна втянута в военные действия, в 

Оренбурге появилось только 21 июля 1914 года в «Оренбургской газете»: «19 июля 

1914 г. Германский посол передал министру иностранных дел от имени своего 

правительства объявление войны России». 

Николай II спешно издал указ о мобилизации, которая затронула армию и флот, 

а также казачество, в том числе и Оренбургское. 

Мобилизация в действующую армию была проведена в Оренбурге в августе—

сентябре 1914 года – сразу после начала войны. На фронт отправили 8 пехотных 

полков, 2 артиллерийских дивизиона и 19 отдельных команд. Еще 18 конных полков, 

47 сотен и 9 артиллерийских батарей выставило для армии Оренбургское казачье 

войско. Всего в первые полгода войны на фронт было мобилизовано около 100 тысяч 

оренбуржцев. 

  Первая Мировая, разумеется, внесла большие изменения в экономическую и 

социальную жизнь тыльного региона. Сокращались мелкие предприятия, на фабриках 

и заводах падала производительность. За станки встали крестьяне, женщины, 



подростки, военнопленные. Однако нельзя сказать, что абсолютно все предприятия 

пришли в упадок. Фабрики и заводы, которым удалось получить казенные заказы на 

обеспечение армии и флота вооружением, боеприпасами и продовольствием неплохо 

обогатились. 

 На чугунолитейном и механическом заводе Эверта в Оренбурге был размещен 

государственный заказ на изготовление 260 тыс. ручных гранат и 100 тыс. корпусов 

артиллерийских снарядов для 9-сантиметровых бомбометов, которые изготавливались 

в Главных мастерских Ташкентской железной дороги. Акционерное общество 

«Орлее» получило заказ на производство деревянных ящиков для гранат, снарядов и 

мин. Белорецкий и Тирлянский металлургические заводы поставляли армии колючую 

и телеграфную проволоку, а для казенных оружейных заводов — сортовое железо и 

сталь. Производство проволоки на этих предприятиях увеличилось за полтора года 

войны в 1,6 раза, железа и стали — в 2, а доходы их владельцев — в 5 раз, по 

сравнению с довоенным 1913 г. Заказы на изготовление обуви для армии получили 16 

кожевенных заводов и мастерских губернии. Около 30 оренбургских, челябинских и 

троицких купцов обогащались на поставках в армию муки, мяса, масла и других 

продуктов питания.       

Промышленные предприятия губернии, не обеспеченные оборонными заказами, 

вынуждены были свертывать производство из-за нехватки сырья, топлива, оборотных 

средств, поэтому их количество сократилось на одну треть. 

 Пострадала и сельскохозяйственная отрасль: сказалась мобилизация в армию 

наиболее трудоспособной части сельского населения, а также нескольких десятков 

тысяч лошадей. Во время войны в Оренбуржье значительно уменьшился ввоз и 

продажа сельскохозяйственных машин, сокращены посевные площади. В 1916 г. они 

уменьшились на 11% по сравнению с 1914 г. 

 Снизилась урожайность. Все это привело к уменьшению валового сбора зерна. 

В 1916 г. он составил в губернии 58% от уровня 1913 г. В итоге в 1916 г. на 

территории края возник продовольственный кризис. Цены в 1914—1916 гг. возросли в 

3— 6 раз. Из продажи исчезли соль, сахар, мыло, табак, бумага. Ощущался острый 

недостаток хлеба и мяса. В 1916 г. в Оренбурге, Орске, Челябинске, Троицке и 

рабочих поселках были введены карточки на сахар, соль, муку и другие продукты 

питания. 

В результате притока беженцев, раненых, солдат, военнопленных население 

Оренбурга увеличилось в 1,5 раза и составило к 1916 г. 151 тыс. человек. В губернию 

начали прибывать тысячи беженцев из прифронтовых губерний. В течение 1914—

1916 гг. только в Оренбург их прибыло 15,2 тыс. Города губернии стали местом 

разгрузки военно-санитарных поездов. В 1916 г. город принял 48 таких поездов с 23 

тыс. раненых; были открыты 43 лазарета. Оренбург стал крупным центром 

формирования запасных частей и был наводнен войсками. Здесь находились запасные 

батальоны 104-го, 105-го, 238-го пехотных полков, 18-я пехотная и казачья 

артиллерийская бригады, 694-я Оренбургская пешая дружина, 3 роты ополченцев, 2 

казачьи сотни, конвойная, караульная и дисциплинарная команды, школа 

прапорщиков, юнкерское училище. Для размещения войск (16,8 тыс. человек и 2 тыс. 

лошадей) городская дума выделила здания учебных заведений, театра, 4 кинотеатров, 

частные дома многих горожан. Для Оренбурга и других городов губернии в годы 

войны была характерна невиданная ранее скученность населения. Возник острый 

дефицит жилья, топлива, продовольствия, одежды. 



Хотя Оренбургская губерния находилась в глубоком тылу, тяготы войны 

довольно скоро обрушились на ее население. В первые месяцы войны были введены 

налоги на вино, табак, недвижимое имущество и промыслы. Увеличены 

государственные налоги и подати. Местные власти в принудительном порядке 

взимали их, описывая и продавая имущество бедняков.   

Сократилась заработная плата рабочих. В 1913 г. их среднегодовой заработок 

составил 217 руб. (по России — 264 руб.), в 1915 г.— 280 (по России — 322). Рост цен 

обгонял прибавку в оплате труда, ухудшая и без того тяжелое материальное 

положение трудящихся. Газета «Оренбургское слово» сообщала в январе 1916 г.: 

«Если цены на продукты возросли за год в 4 раза, то заработная плата осталась на 

прежнем уровне, то есть в среднем, один рубль в день». 

 С началом войны на фабриках, заводах, мастерских Оренбургской губернии 

были введены жесткие законы военного времени об установлении 11,5-часового 

рабочего дня, запрете забастовок, митингов, рабочих собраний. 

 Под влиянием нарастающего кризиса и агитации в губернии в годы войны 

постепенно росло рабочее движение. Во второй половине 1914 г. в Оренбуржье 

состоялись стачки на Тирлянском заводе и на Кочкарских золотых приисках. В 

следующем 1915 г. было зарегистрировано уже 6 забастовок, в которых участвовало 

свыше 3 тыс. рабочих. В феврале бастовали 2 тыс. рабочих на Кочкарских золотых 

приисках. Всего в губернии произошло 12 забастовок, и все они носили активный, 

наступательный характер. В течение 1916 г. на Белорецком заводе, выполнявшем 

оборонные заказы, бастовали 4 раза, требуя улучшения материального положения. 15 

декабря 1916 г. были прекращены работы в котельном, а затем и других цехах 

Главных мастерских железной дороги. Рабочие протестовали против увольнений и 

требовали повышения заработной платы. Выступление было прекращено только под 

угрозой отправки бастующих на фронт. Январь 1917 г. начался забастовками рабочих 

Белорецкого завода и Главных мастерских Ташкентской дороги. 

  Рост социальной напряженности в деревне вылился в стихийные выступления 

крестьянской бедноты. В разгар войны широкий размах получили и 

продовольственные волнения городского и сельского населения. Нехватка продуктов 

питания, перебои в отоваривании населения по продовольственным карточкам 

толкали бедноту на стихийные выступления. 

  В Оренбургской губернии, как и по всей России, в годы первой мировой войны 

сложился и нарастал острый социальный кризис.  

 

3.Память о войнах 

- Лишь в последние годы в нашей стране стали обращать больше внимания на ее 

ход, причины и последствия. Память о забытой войне начинает возрождаться в нашей 

стране. Первое августа официально объявлено Днем памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне. 

- Сейчас мы возрождаем историческую правду о Первой мировой войне, и нам 

открываются несчѐтные примеры личного мужества и воинского искусства, истинного 

патриотизма российских солдат и офицеров, всего российского общества. 

Открывается сама роль России в то сложное, переломное для мира время, особенно в 

предвоенный период. Он отчѐтливо отражает определяющую черту характера нашей 

страны, нашего народа. 

- Монумент, посвященный солдатам, офицерам, казакам и генералам, 



отправившимся на войну за Российскую Империю в 1914 году, открыли в сквере 

имени Владыки Леонтия 28 августа. 6-метровая гранитная стела с мозаичной иконой 

Георгия Победоносца, увенчанная двуглавым императорским орлом, находится на 

пересечении улиц Чкалова и Степана Разина. Монумент был создан по инициативе 

правительства области, администрации Оренбурга, общественных организаций, 

оренбургского казачества, краеведов, историков и архитекторов. 

«Оренбуржцы, как и всегда, разделили в те годы судьбу России, - заметил в 

своей вступительной речи и. о. губернатора Оренбургской области Юрий Берг. – 

Более 160 тысяч человек отправились на фронт из Оренбургской губернии, из них 30 

тысяч – казаки. Все они пронесли и выполнили свой воинский долг с честью и 

достоинством. Низкий им поклон!». 

 

III. Рефлексия 

 

- Какое влияние оказала мировая война на экономику нашего края? 

-  Какие предприятия Оренбуржья выполняли оборонные заказы?  

- В каких формах развернулось в 1914—1916 гг. в губернии рабочее, 

крестьянское, национально-освободительное движение?  

- Приведите примеры ухудшения положения народных масс в годы войны. 
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