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Аннотация 

Тема исследовательской работы «Они ковали Победу в тылу» 

Автор:  Мамонов Данил Андреевич  

Россия. Оренбургская обл., Оренбургский р-н, п.Экспериментальный 

МБОУ «СОШ №2» п. Экспериментальный, 9 класс 

Руководитель:  Имашева Рысс Серекбаевна 

   Цель исследования: изучить  вклад тружеников эвакуированного из 

Харьковской области  военного завода «Арсенал №1»  в разгром немецких 

оккупантов 

   Объект исследования: Донгузский полигон в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Задачи: 

 изучить материалы о работе  полигона в годы минувшей войны 

 установить имена земляков, тружеников эвакуированного завода 

 обобщить накопленный материал для написания исследования и  

    практического использования  

Гипотеза: предполагаю, что наши земляки, работавшие на военном объекте, 

самоотверженно приближали День Победы и внесли достойный вклад в дело 

Победы.  

Методы исследования: 

1. теоретические  

2. исследовательские: опрос, беседы,   изучение официальных и личных 

документов. 

При выполнении данного исследования был собран и обобщен материал о 

самоотверженном труде тружеников военного завода: бесперебойно в течение 

1941-1944 годов производился ремонт вооружения, было налажено 

производство снарядов разного калибра. Имеющиеся в школьном музее 

материалы о ветеранах труда дополнены воспоминаниями их потомков,  

который используется для оформления новых экспозиций, проведения 

традиционных встреч с земляками к знаменательным датам, написания 

творческих работ.  
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Введение 

В год 75-летия Великой победы мы вновь обращаемся к событиям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Нет в нашей стране семьи, которой бы не 

коснулась война. Можно сказать, что она прошла через сердце и память всего  

нашего народа. Память о войне – это историческая память. Это память об 

общих радостях и горестях, об общих ошибках, о поражениях и победах. Это 

память об общей исторической судьбе. Той общей судьбе, которая объединяет 

миллионы людей разных национальностей в один народ – народ России. Вот 

почему, нам кажется, нужно обязательно беречь эту память. Победа ковалась не 

только на фронте, но и в тылу, в том числе в нашем Оренбуржье, на нашей 

малой родине, где базируется Донгузский полигон, 100-летний юбилей 

которого будет отмечаться в этом году. Остается все меньше свидетелей той 

героической эпохи.  В связи с этим возрастает и роль поисково - краеведческой 

работы, которая позволяет реализовывать межнациональные отношения на 

личностном уровне, учит нас помнить уроки войны, чтобы не допустить 

повторения ее ужасов.  Особо важно показывать роль земляков в событиях 

различного масштаба, в том числе в годы военного лихолетья.  

С научной точки зрения, актуальность данной работы заключается в 

осознании роли человека в истории своей большой и малой родины в годы 

суровых испытаний.  

   Новизна работы видится нам не только в попытке обобщить материал о 

самоотверженном труде наших односельчан в глубоком тылу, но и довести его 

до широкого круга общественности.   

Учебное исследование реализуется в предметных рамках исторического 

краеведения. Близкие учебные дисциплины: история, обществознание, 

языкознание.   Исследование может быть квалифицировано как краеведческое, 

проводимое в течение одного учебного года.  

Объектом нашего исследования является Донгузский полигон в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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Предмет исследования - труд  наших земляков на военном заводе 

«Арсенал №1» 

Гипотеза исследования составляет предположение, что наши земляки, 

работавшие на военном объекте, самоотверженно приближали День Победы  и 

внесли достойный вклад в дело Победы.  

 На основании вышеизложенного сформулирована следующая цель 

исследования: изучить  вклад тружеников военного завода Донгузского 

полигона в разгром немецких оккупантов 

Проверка истинности гипотезы предполагает выполнение следующих 

задач: 

1. изучить материалы полигона в годы минувшей войны 

2.установить имена земляков, тружеников эвакуированного завода 

3.обобщить накопленный материал для написания исследования  и  

    практического использования  

При создании работы использованы следующие  методы: 

1. теоретические  

2. исследовательские: опрос, беседы,   изучение официальных и личных 

документов. 

Практическая значимость исследования. Материалы работы могут быть 

использованы для внеклассной работы: при проведении уроков мужества, 

бесед, направленных на формирование патриотизма  и толерантности, 

гуманизма и сопричастности к судьбам отечества и человечества. В год 75-

летия Великой Победы и 100-летия Донгузского полигона видится возможность 

работы по увековечиванию памяти тружеников тыла через интернет-сайты. 
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Глава 1. Методика исследования 

    Члены творческого объединения «Берегиня» при школьном музее, 

руководитель Имашева P.C., начали поиск информации по теме. Кроме 

справочной литературы ребята знакомились с материалами газет  «Южный 

Урал», «Сельские вести», предоставленными сотрудниками школьной и 

поселковой библиотек Богдановой Г.А., Кулиной Т.Г. Был изучен музейный 

материал, включающий множество источников. Это автобиографические 

воспоминания ветеранов войны и труда,  но на этот раз нас   интересовало все, 

что было связано с жизнью воинской части в годы минувшей войны.  

Много нужной информации мы нашли в книгах и интернет – источниках, 

особенно пригодились материалы областного и районного архивов (см. Прил 2) 

В первые месяцы войны, в период отступления наших войск, Советское 

правительство проводило эвакуацию объектов промышленности. В 

Оренбуржье из западных областей страны было эвакуировано «90 

промышленных предприятий из них 30 имели статус союзного значения» 

читаем в «Истории Оренбургской» под редакцией профессора Л.И. 

Футорянского. [3. С.76]. 

Из пособия «История Оренбуржья, мы узнали, что  в августе 1941года с 

Украины «из Балаклеи Харьковской области прибыл завод «Арсенал №1», 

развернувший на Донгузе производство минометов и ремонт артиллерийских 

орудий» [2. С.260]. И это было не случайно. Донгузский полигон был основан 

для испытания зенитной артиллерии, техники и вооружения для войск ПВО и 

проведения войсковых учений с применением этого оружия, т.е. здесь были все 

условия для развертывания военного объекта. 

Партийная организация, поселковый совет сделали все, чтобы разместить 

рабочих и их семьи. Они размещались в домах жителей, в служебных 

помещениях и в ближайших селениях. Все это нужно было сделать в короткое 

время, враг был у стен Москвы, фронт нуждался в оружии. Вскоре завод стал 

выдавать продукцию, которую очень ждали на фронте. [1. С.12]. 
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Кто же из наших земляков работал на этом заводе? С какими трудностями 

они столкнулись? Из музейных источников мы выяснили имена наших 

земляков, связанные с эвакуированным заводом: Рябуха Пелагея Матвеевна,  

Ступина Нина Васильевна, Попова Клавдия Максимовна, Ергалиева Умутай 

Арыстановна.  Хотелось узнать о них больше от их потомков, что они им 

рассказывали?  

Проходят года, уходят живые свидетели того сурового времени и важно 

успеть записать воспоминания тех, кто общался с ними. Нам кажется важным, 

чтобы в каждой семье бережно хранились не только фотографии, но рассказы 

предков, переживших ужасы военного времени. Наши поисковые тропы 

привели нас к Толстой (Ступиной) Зинаиде Павловне, Балпеисовой 

(Ергалиевой) Агиле Сагатовне, Рябуха Николаю Яковлевичу, Степанюк 

(Поповой) Любови Михайловне, Мирошниченко (Поповой) Лидии 

Михайловне.  Они поведали много интересного о военной юности своих мам и 

подтвердили, что они действительно были связаны с заводом.  

Важным этапом исследования было проведение опроса по заранее 

составленным вопросам. Нам было интересно узнать: «Каково же отношение к 

войне наших современников? Помнят ли они о тех, кто самоотверженно 

трудился в тылу во имя Победы? По-прежнему ли тема войны актуальна?» 

Респондентам разных возрастных категорий были предложены вопросы: 

1. Знаете ли вы земляков, тружеников тыла?  

2.Как вы оцениваете их вклад в дело Победы? 

3. Достаточно ли внимания, по - вашему мнению, уделяется этой категории 

населения?  

4.Что вы знаете о Донгузском полигоне, 100-е которого отмечается в этом 

году? (См. Прил.1) 

Результаты опроса показали, что респонденты знают земляков, тружеников 

тыла, что подтверждает, что война коснулась каждой семьи.  Более активны 

были люди старшего поколения. Оказалось, что многие из них героически 

трудились в тылу в годы войны, но это они считают обычным делом. Чаще 
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всего пожилые люди обижались на недостаток внимания к ним. В 

администрации Экспериментального сельсовета мы узнали, что , к сожалению, 

« в живых остался один ветеран Великой Отечественной войны, Харченко 

Григорий Семенович, который 15 лет прикован к постели из-за тяжелой 

болезни. «Низкий поклон супруге фронтовика, Вере Александровне, детям и 

внукам, которые окружили Григория Семеновича заботой и вниманием», - 

отметила специалист по делам молодежи Туктамышева А.К. Надо отметить, 

что краеведы нашей школы поддерживают постоянную связь с Верой 

Александровной, оказывают шефскую помощь. (См.Прил.3) Опрошенные 

высоко оценили труд тыловиков, подчеркнув самоотверженный труд в 

сельском хозяйстве, на заводах и фабриках. Немаловажным назвали  посылки с 

теплыми вещами для красноармейцев, сбор средств из личных сбережений на 

нужды обороны страны, уплату налогов. Спорной оказалась материальная 

сторона вопроса: примерно одинаковое количество респондентов признают, что 

в последнее время государство увеличивает пенсии, пособия, но  с учетом 

проблем со здоровьем этого недостаточно. И лишь 2 % не задумывались над 

этим вопросом.  Порадовали нас полученные данные о Донгузском полигоне. 

Респонденты назвали начальника испытательного полигона полковника 

Магомедова Виталия Равильевича;  из районной газеты «Сельские вести» 

узнали, что он  – ветеран боевых действий, участник военной операции в 

Сирийской Арабской Республике. На военном полигоне проверяют в 

действии самые различные виды вооружения — от стрелкового оружия до 

боевой техники и боеприпасов, что и произошло на  минувших совместных 

комплексных командно-штабных учениях «Центр-2019», в которых кроме 

российских военнослужащих принимали участие иностранные контингенты.  А 

вот об эвакуированном  военном заводе вспомнили люди постарше и 

старшеклассники, изучающие новейшую историю. Примерно половина 

опрошенных хотела бы связать свое будущее с армией, среди причин названы: 

престижность, возможность получения жилья, образования, стабильность.   А 

те, кто уже связан с воинской частью не хотели бы менять место работы. В то 

https://56orb.ru/news/society/19-09-2019/sistemy-solntsepek-vyzhgut-uslovnyh-terroristov-na-poligone-pod-orenburge
https://56orb.ru/news/society/19-09-2019/sistemy-solntsepek-vyzhgut-uslovnyh-terroristov-na-poligone-pod-orenburge
https://56orb.ru/news/society/20-09-2019/vladimir-putin-ostalsya-dovolen-ucheniyami-tsentr-2019-v-orenburzhie
https://56orb.ru/news/society/20-09-2019/vladimir-putin-ostalsya-dovolen-ucheniyami-tsentr-2019-v-orenburzhie
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же время людей пугают возможные риски воинской службы. Не все знают о 

наградах части: орденах Красной Звезды и   и Трудового Красного Знамени. [4. 

С.60]. Все это наводит на мысль о необходимости использования материалов 

подобных  исследований для проведения различных мероприятий. Поисково-

исследовательский материал школьного музея постоянно пополняется и 

используется систематически. Последним этапом нашей работы стала 

организация встречи членов творческого объединения «Берегиня» с ветеранами  

труда. Готовясь к этому мероприятию, мы изучили интернет – ресурсы. 

Выступая на праздновании 95-летия Донгузского полигона вице-губернатор 

Сергей Балыкин отметил, что гарнизон – это основа всего поселка с населением 

более семи тысяч человек, и все задачи руководство части решает сообща с 

органами исполнительной власти области, района и сельского совета.  [6]. 

Мы выяснили, что в майские дни далекого 1920 года воинская  часть 

создавалась для практического обучения стрельбе из зенитных орудий 

слушателей высшей артиллерийской школы. В эти годы она формировалась в 

Москве, перебазировалась в Саратовскую область, города Петергоф, 

Севастополь, Евпаторию. «В декабре 1927 года полигон стал именоваться 

научно-испытательным зенитным. С мая 1934 по декабрь 1936 года 

перебазируется на ст. Донгузская Оренбургской области, где располагается по 

настоящее время». [7]. 

За годы войны под Оренбургом (г. Чкалов в то время) были проведены 

испытания новой техники, снарядов, мин, взрывателей и гильз, а также 

испытания почти всех образцов зенитной техники и минометов, включая 

реактивные. В Донгузе испытывались знаменитая « Катюша » и другие системы 

залпового огня и средства ПВО. В ноябре 1945 года за активное участие 

личного состава в отработке и освоении новых образцов зенитного 

вооружения в годы Великой Отечественной войны часть была награждена 

Орденом Красной Звезды. [8]. 

О дальнейшей судьбе полигона рассказал ветеран Вооруженных Сил 

полковник запаса Смалеха Геннадий Александрович. Оказывается, наш 
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полигон является крупнейшим в стране и  наряду с испытанием ствольной 

артиллерии проводится отработка зенитных радиолокационных систем, 

совершенствуется экспериментальная база. «Практически за 1946-1958 годы 

испытано более 40 различных образцов радиолокационных станций и 

аппаратуры защиты от помех. С конца 50-х годов на полигоне испытываются 

новые зенитно-ракетные комплексы. С начала 70-х годов стали проводиться 

испытания боеприпасов к танковым, противотанковым пушкам и боевых частей 

противотанковых управляемых ракет», - заключил наш собеседник. [11]. 

 В 1980 году за успехи в укреплении Вооруженных Сил страны полигон 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. До нашего времени ведутся 

испытания новейших ракетных систем залпового огня, боеприпасов к ним 

различного назначения, а также к танкам, противотанковым пушкам, наземной 

артиллерии, отрабатываются модернизированные зенитно-ракетные 

комплексы, практически всё зенитное вооружение и военная техника.  [9]. 

Наша встреча проходила в форме устного журнала. Сначала руководитель 

творческого объединения рассказала о роли Донгузского полигона и о 

приближающейся знаменательной дате. С гостями просмотрели презентацию о 

тружениках военного завода. Ведущая привела интересные моменты из 

интервью Балпеисовой  Агили Сагатовны, Толстой Зинаиды Павловны, 

которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать. Николай Яковлевич 

Рябуха поинтересовался, действительно ли нам интересны события военного 

времени, судьбы наших земляков той поры. Он напомнил, что иногда делаются 

попытки пересмотреть события минувшей войны, выказывается неуважение к 

захоронениям и памятникам о войне. Мы пришли к выводу, что это настоящее 

варварство, свидетельствующее о низком уровне культуры. Поэтому наш гость 

призвал нас активно изучать историю своей страны, получать образование, 

потому что только так можно противостоять невежеству, жестокости, насилию. 

Что значит быть патриотом своей страны, не на словах, а на деле? Как 

отстаивать интересы своей страны? Как бороться с насилием и злом? В общем, 

заставил Николай Яковлевич нас о многом задуматься. (см. Прил. 4) 
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Глава 2. Наши земляки, труженики военного завода «Арсенал №1»  

2. 1. Рябуха П.М.(1921 - 2004) 

Заместитель директора школы по военно-патриотическому воспитанию 

подполковник Сукманов Юрий Никитич рассказал нам, что во время Великой 

Отечественной войны уже в августе 1941 года первая группа специалистов 

полигона с техникой прибыла под Москву и до октября 1942 года участвовала в 

отражении налётов немецкой авиации на столицу. Группа инженерно-

технического состава проводила обучение личного состава частей под Москвой 

на новые образцы зенитного вооружения. За годы войны под Оренбургом 

проведены испытания новой техники, снарядов, мин, взрывателей и гильз, 

проведены испытания почти всех образцов зенитной техники и минометов, в 

том числе и реактивных. В ноябре 1945 года за активное участие личного 

состава в отработке и освоении новых образцов зенитного вооружения в годы 

Великой Отечественной войны часть награждена орденом Красная Звезда.  [12]. 

Нелегко было и в нашем крае, который находился в глубоком тылу. Много 

интересного рассказала нам   Крохина  Любовь Семеновна [13]. 

 Несмотря на трудности в войну дети продолжали учиться. Занятия 

проводились в Донгузской школе № 2, в две смены. Ученики из многодетных 

семей с нетерпением ждали своих братьев и сестер, поскольку обычно пара 

обуви была одна на двоих. Чтобы успеть на урок иногда приходилось меняться 

обувью по дороге.  Не хватало учебников, ручек, карандашей; не было 

тетрадей, и поэтому писали на полях газет. Но больше всего дети ценили суп, 

которым бесплатно кормили их в школе. Нам есть чему поучиться у них! 

[5.С.41]. 

Дети не могли не заметить признаки военного времени. Мужчины уходили 

на фронт, а среди женского населения проводился набор на оборонный завод.  

Среди них была Рябуха Пелагея Матвеевна (см. Прил.5). Так получилось, что ее 

жизнь с детства была связана с колонией для беспризорных, располагавшейся 

недалеко от железнодорожного моста. Юная Пелагея училась в одной школе с 

бездомными детьми, которые прошли через множество испытаний. 
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Противостояние их хулиганству закалило ее характер. Трудолюбивая девушка 

справлялась с тяжелыми условиями труда на военном производстве. Рабочий 

день начинался затемно, особенно зимой. Да и путь на работу неблизкий: от 

Первомайки до воинской части [14]. Ее сын, Николай Яковлевич, помнит 

рассказы матери о ремонтных мастерских, куда привозили вышедшие из строя 

орудия. Их приходилось зачастую разбирать и собирать заново. Это была 

тяжелая мужская работа, но никто не жаловался. Знали, это нужно для фронта, 

для Победы. Пелагея освоила токарное дело. А после освобождения Балаклеи 

всех рабочих с семьями и всем скарбом перевезли туда для работы. Таковы 

были законы военного времени. Семья вернулась домой  в 1946 году.  Пелагея 

Матвеевна всю жизнь трудилась в полеводческой бригаде в опытном хозяйстве. 

Такой труженицей запомнилась она своим детям и внукам [15]. 

2.2. Ступина Н.В. (1926 -2005) 

Суровое военное время, казалось, испытывало людей на прочность. Если 

на фронте были бомбардировки, атаки с рукопашными, в тылу были свои 

проблемы: постоянная тревога, голод, холод и ежедневный труд от зари до 

зари. Нам кажется, что такой народ, который в едином порыве поднялся на 

борьбу с фашистскими захватчиками нельзя сломить, поставить на колени.  

Ступина Нина Васильевна вспоминала, как с тревогой слушали сводки 

Совинформбюро, шли тяжелые бои на всех направлениях (см.Прил.6). 

Началась эвакуация предприятий, людей в безопасные районы. Через 

железнодорожную станцию проходили эшелоны с заводским оборудованием.  

Когда узнала о наборе на эвакуированный завод, не задумываясь устроилась на 

работу. Сначала Нина Васильевна работала слесарем, собирала винтовки.  

Позже выучилась на токаря и хотя  требовались сноровка и смекалка,  она 

управлялась с работой на двух станках.  Так продолжалось  долгих четыре года, 

без выходных и больничных [16]. Ее дочь, Зинаида Павловна вспомнила, что 

однажды мама заговорила о том, какие были раньше красивые тюльпаны в 

степи: бутоны крупные, цвета яркие. Оказывается, это она помнит с того 

далекого времени, когда в перерывах напряженной работы выходили подышать 
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на свежий воздух.  После реэвакуации завода Нина уехала к родным в село 

Платовку Новосергеевского района. Вернулась в наше село уже с супругом, 

Павлом Александровичем, которого повстречала на целине. Со слов дочери, 

Нина Васильевна так и не получила подтверждения своего стажа на военном 

заводе,  пришел ответ, архивные документы сгорели во время пожара. Очень 

обидно было ветерану труда, многодетной маме, что не пользовалась льготами 

и надбавку к пенсии не получила.  На самых трудных участках трудилась наша 

землячка и в послевоенные годы. На животноводческой ферме дояркой и 

телятницей, кочегаркой на ф. Чистой. Конечно, в наше время, когда налажена 

система социального обеспечения все эти вопросы решаются быстро, но до 

этого дня многие ветераны не дожили [17]. 

2. 3. Попова Клавдия Михайловна (1924-2010) 

 Нам кажется, что война,  одно из самых страшных явлений в истории 

человечества, которая разлучала родных, принесла неимоверные страдания и 

горе миллионам людей. 27 миллионов человеческих жизней, тысячи 

разрушенных городов и поселков. Разве можно это забыть… Разные люди, 

разные судьбы. 

Клавдия Попова перед самой войной переехала из с. Нижняя Павловка к 

бабушке на ст. Донгузскую (см. Прил.7). Открывались хорошие перспективы 

для учебы и трудоустройства. В воинскую часть постоянно набирали молодежь 

для работы на объектах. Но война нарушила все планы. Правда работа нашлась 

сразу на военном заводе. Надо было пройти отбор, проверку, ведь объект 

ответственный. Работа кипела в цехах и на позиции, где испытывали пушки, 

снаряды и отправляли на фронт. В бригаде  было много девушек. На работу 

добирались за три километра. Большие трудности были с продовольствием: 600 

грамм хлеба ржаного с добавками, растительное масло низкого качества, пшено 

- вот весь набор. Мяса не видели [18]. 

«Мама не любила рассказывать про то тяжелое время. Но на руке у нее 

был след от ожога, полученного в войну. Так мы узнали насколько была опасна 
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работа с взрывчатыми веществами, да и во время испытаний случались 

нештатные ситуации»,- вспоминает дочь Лидия Михайловна.  

«С заводом мама не уехала, какое-то время работала в воинской части, а 

после замужества трудилась на железнодорожной станции: в вагонном депо, 

дежурной на переезде. Мама рассказывала, что до войны жителей в Донгузе 

было намного меньше. Позже было много приезжих по линии трудового  

фронта, их размещали в дома местных жителей», - заключает нашу беседу 

младшая дочь, Любовь Михайловна [19]. 

2. 4. Ергалиева У.А. (1923-2003) 

Каждый человек выполнял в годину суровых испытаний свою миссию. И 

вот еще одна человеческая судьба. Собирая материал для школьного музея мы 

сталкиваемся с разными людьми. Кто-то бережно хранит память о прошлом, 

кто-то считает, что это не актуально. Для этого исследования мы обратились к 

нашей хорошей знакомой, сохранившей и подарившей нам сундук военного 

времени, Балпеисовой Агиле Сагатовне. Она подтвердила, что ее отец, Сагат 

Ергалиевич, еще до войны устроился работать на военный склад  воинской 

части. Жили на ныне несуществующем хуторе Сивушка. Сагат Ергалиевич был 

на хорошем счету, да и работа была ответственной. Его  оставили по брони.  

А семнадцатилетняя Умутай Арыстановна устроилась на завод, пройдя 

проверку НКВД (см.Прил.8). Большинство работников были женщины и 

девушки. Все были распределены по цехам. Работы велись как в  подземных 

помещениях, так и на земле. Соблюдались строгие меры безопасности, так как 

работали с взрывоопасными веществами. Досмотр работников до и после 

работы был обязателен. Со слов Умутай Арыстановны, работали с порохом, 

набивая гильзы от снарядов. Однажды произошел взрыв и несколько человек 

погибли. Это произошло не в ее смену. Работать приходилось с 6 часов утра до 

8 часов вечера [20]. Агиля Сагатовна рассказала, что при выходе мамы на 

пенсию они делали запрос в Подольский архив и получили справку о работе на 

военном заводе, но никаких льгот тогда не было. «К сожалению, в 90-е годы 

ветеранам труда должного внимания не уделялось. И когда маму не 
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приглашали на праздничные торжества, она вспоминала тяжелое военное 

время, своих погибших подруг и очень обижалась, - отмечает наша собеседница 

[21]. 

Несмотря на трудности, жизнь продолжалась. Чем жили остальные 

сельчане?  

В военные годы остро стояла проблема обеспечения населения 

продовольствием. Каждая семья получала карточки, которые берегли. Очередь 

за хлебом занимали в сельском магазине с вечера. Порядковый номер, 

указанный на руке или на валенке, гарантировал получение драгоценного 

продукта. Затем его бережно делили между всеми членами семьи. Дорога была 

каждая крошка. По свидетельству Любови Семеновны Крохиной хлеб был 

несытный, с примесями, не зря в народе его называли «поклеванный». Дети 

постарше собирали по окрестностям кизяк (коровьи лепешки), хворост, 

служившие топливом. Заодно подбирали семена растений, считавшиеся 

съедобными. Их жарили на сковородке и пытались ими утолить чувство голода, 

которое ощущалось постоянно. Сложнее было, когда хлеб, по каким - то 

причинам, не завозили. 

Вот так день за днем шли долгие 1418 дней и ночей и войны. Но люди не 

думали о себе, готовы были на любые лишения, чтобы разгромить врага. 

Победа ковалась и на фронте и в тылу. 
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Заключение 

Чем дальше время уносит тревоги и страдания Великой Отечественной 

войны, тем меньше остается людей, участвовавших в ней и выдержавших 

страшнейшие испытания. Сегодня мы считаем их «золотыми звеньями» той 

цепи, которая связывает нас с героическим прошлым нашей великой Родины. 

Нам есть чем гордиться, и есть чему поучиться! 

При выполнении данного исследования было еще раз доказано, что 

труженики военного завода Донгузского полигона внесли достойный вклад в 

разгром фашистских захватчиков: бесперебойно в течение 1941-1944 годов 

производился ремонт вооружения, было налажено производство снарядов 

разного калибра.  Мы узнали, что научно-испытательный полигон ПВО 

Министерства Обороны РФ, а ныне Российский военный полигон в 

Центральном военном округе прошел славный путь и с большими 

достижениями подходит к своему 100-летнему юбилею. 

В Донгузе испытывалась знаменитая «Катюша», а также другие системы залпо-

вого огня и средства ПВО, артиллерийские системы. Многих жителей нашего  

поселения войсковая часть  обеспечивает стабильным заработком, и совместно 

Первомайским поселковым советом создает достойную инфраструктуру. 

Имеющиеся в школьном музее материалы о ветеранах труда дополнены 

воспоминаниями их потомков,  который используется для оформления новых 

экспозиций, проведения традиционных встреч с земляками к знаменательным 

датам, написания творческих работ. Мы планируем  принять участие в 

народном  проекте «Адрес эвакуации – Чкаловская область», объявленном  

Государственным архивом Оренбургской области, где в открытом доступе 

будут размещены материалы о тружениках тыла, предоставленные их 

потомками (см. Прил.9). 

   Мы убедились, что наши земляки  военной поры никогда не чувствовали себя 

обездоленными, потому что знали, что трудности, лишения  нужны для великой 

Победы, которая сохранит нашу страну, жизнь следующих поколений людей. 
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Приложение 1 
Результаты социологического опроса 

1. Знаете ли вы земляков, тружеников тыла?  

 

 
2. Как вы оцениваете их вклад в дело Победы? 

  
 

3. Достаточно ли внимания, по - вашему мнению, уделяется этой категории населения? 

 
 

4.  Что вы знаете о Донгузском полигоне, столетие которого отмечается в этом году? 

 
 

вопрос 1 
знаю 

не знаю  

не интересовался  

вопрос 2 самоотверженно трудились в 
сельском хозяйстве 

самоотверженно трудились у 
станков 

собирали посылки на фронт 

сбор средств на нужды обороны  

платили налоги  

вопрос 3 да, государство увеличивает 
пенсии и пособия 

нет, недостаточно, т. к. 
пожилые люди часто имеют 
проблемы со здоровьем  
не задумывался 

вопрос 4 проводятся учения  

здесь в годы ВОВ работал 
военный завод 
работа полигона отмечена 
наградами  
я планирую связать своё будущее 
с армией  
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Приложение 2 

   

               

 

 

 

Вот такой вид имели заборные продуктовые ежемесячные книжки 
рабочего  и иждивенца   (Фонд 49 Дело 1 лист 233, 338) 

 

   

 

Приложение 3 

Материалы интернет сайтов 

Основным направлением поисковой работы школьного музея 

является сбор материала о ветеранах войны и труда  
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Приложение 2 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветераны труда Харченко В.А. и Федюнина Л.С. благодарны 

волонтерам за помощь и поздравления 

В школе были созданы первые в Оренбургском районе 

кадетские классы. Стали традицией экскурсии учащихся в 
воинскую часть. Ребята постарше учатся воинскому 

ремеслу,  многие хотят связать свое будущее с армией: это 

престижно;  это стабильность и уверенность в 

завтрашнем дне 
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Приложение 4 

 

                    

 

              

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-испытательный полигон ПВО Министерства 

Обороны РФ, а ныне Российский военный полигон в 

Центральном военном округе вызывает неизменный интерес у 

ребят.   В 1980 году за успехи в укреплении Вооруженных Сил 

страны полигон награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. До нашего времени ведутся испытания новейших 

ракетных систем залпового огня, боеприпасов к ним 

различного назначения, а также к танкам, противотанковым 

пушкам, наземной артиллерии, отрабатываются 

модернизированные зенитно-ракетные комплексы, 

практически всё зенитное вооружение и военная техника. [9]. 
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Приложение  5 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Рябуха П. М.  (1921-2004)  
С началом Великой Отечественной войны мужчины уходили 

на фронт, а среди женского населения проводился набор на 
эвакуированный из Харьковской области военный завод.  

Среди них была Рябуха Пелагея Матвеевна. Во время 
реэвакуации  рабочих с семьями и всем скарбом отправили в 

Балаклею, откуда прибыло оборонное предприятие. Таковы 
были законы военного времени. Семья вернулась домой  в 1946 

году 
 

Ее сын, Николай Яковлевич, 
помнит рассказы матери о 

ремонтных мастерских, куда 
привозили вышедшие из строя 

орудия и оружие. Их 
приходилось зачастую 

разбирать и собирать заново. 
Это была тяжелая мужская 

работа, но никто не 
жаловался. Знали, это нужно 

для фронта, для Победы… 
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Приложение  6 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

Ступина Н. В.  (1926-2005) 
С началом войны люди с тревогой слушали сводки  

Совинформбюро, шли тяжелые бои на всех направлениях.  

Началась эвакуация предприятий,  людей в безопасные районы. 
Через железнодорожную станцию проходили эшелоны с заводским 

оборудованием. Когда узнала о наборе на эвакуированный завод, не 

задумываясь,  устроилась на работу, хотя она была не из легких  

 
«Сначала  мама работала 

слесарем, собирала винтовки.  
Позже выучилась на токаря и, 

хотя  требовались сноровка и 
смекалка,  она управлялась с 

работой на двух станках.  Так 
продолжалось  долгих четыре 

года, без выходных и больничных, 
- вспоминает дочь Нины 

Васильевны, Зинаида Павловна 
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Приложение  7 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Попова К. М. (1924-2010) 
Незадолго до начала войны Клавдия Максимовна переехала из 

с. Нижняя Павловка к бабушке на станцию Донгузскую. 

Открывались хорошие перспективы для учебы и 
трудоустройства. Но война нарушила все планы. Правда 

работа нашлась сразу на военном заводе. Надо было пройти 
отбор, проверку, ведь объект ответственный. Работа кипела в 

цехах и на позиции, где испытывали пушки, снаряды и 
отправляли на фронт. В бригаде  было много девушек. На 

работу добирались за три километра  

«Мама не любила 
рассказывать про то 

тяжелое время. Но 
на руке у нее был след 

от ожога, получен-
ного в войну. Так мы 

узнали насколько 
была опасна работа с 

взрывчатыми веще-
ствами, да и во время 

испытаний случались 
нештатные ситуа-
ции», - вспоминают 

дочери Лидия и 
Любовь  
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Приложение  8 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ергалиева У. А.  (1923-2003) 
Семнадцатилетняя Умутай Арыстановна устроилась на 

завод, пройдя проверку НКВД. Большинство работников были 

женщины и девушки. Все были распределены по цехам. 
Работы велись как в  подземных помещениях, так и на земле. 

Соблюдались строгие меры безопасности, так как работали с 
взрывоопасными веществами. Досмотр работников до и после 

работы был обязателен 

«Когда мама оформлялась  на 
пенсию мы  делали запрос в 

Подольский архив и получили 
справку о работе на военном заводе, 

но никаких льгот тогда не было. К 
сожалению, в 90-е годы ветеранам 

труда должного внимания не 
уделялось. И когда маму не 

приглашали на праздничные 
торжества, она вспоминала 

тяжелое военное время, своих 
погибших  во время взрыва подруг и 

очень обижалась», - рассказывает 
дочь Умутай Арыстановны, Агиля 

Сагатовна 
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Приложение 9 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеющиеся в школьном музее материалы о ветеранах 

труда дополнены воспоминаниями их потомков,  который 
используется для оформления новых экспозиций, 

проведения традиционных встреч с земляками к 
знаменательным датам, написания творческих работ. 
Мы планируем  принять участие в народном  проекте 

«Адрес эвакуации – Чкаловская область», объявленном  
Государственным архивом Оренбургской области, где в 

открытом доступе будут размещены материалы о 

тружениках тыла, предоставленные их потомками.  

Гости торжественного 

мероприятия, посвященного 
Дню защитника Отечества,  

поделились воспоминаниями 
о годах службы в Афганис-

тане. Они достойно выполни-
ли свой воинский и граждан-
ский долг. Смалеха Г.А., 

Матвеев В.П., Султанов В.Д., 
Годунов В.Л. служили на 

Донгузском полигоне и рас-
сказали много интересного о 

его роли Центральном 

военном округе 


