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Введение 

     Победа советского народа, одержанная в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, не имеет себе равной. Весь мир узнал, на что способен 

советский народ, когда его Родине угрожала опасность. Массовый героизм 

и самоотверженность на фронте и в тылу стали как бы национальными 

чертами нашего народа.          Время все быстрее уносит свидетелей, 

участников, тех, кто был, кто знал, кто видел. И скоро некому будет 

рассказать о тех событиях, о том, что было пережито. Именно поэтому эта 

тема сегодня актуальна. 

     Совершенно очевидно, как много значит сохранить накопленные 

героические традиции нашего народа, сделать их достоянием нынешнего и 

грядущих поколений, особенно в год 75-летия Великой Победы. 

    Это важно еще и потому, что более половины населения страны 

родилось и выросло после войны, и оно не знает тех   тягот боевой  жизни, 

которые вынесло на своих плечах старшее поколение.  

Данная работа посвящена людям, нашим землякам, которые сражались на 

фронте и работали в тылу во имя скорейшего разгрома врага.  

Для меня лично работа актуальна тем, что война затронула и мою семью. 

Мои прадеды, Шагир Адилович и Жанбурша, дошли фронтовыми 

дорогами до Кенинсберга и Берлина. Мои  прабабушки, Гаухар 

Сергазеевна и Айша Болатовна, ветераны труда, пережившие все тяготы 

незабываемого военного времени. 

   В наше время, мы молодое поколение не можем понять, представить всех 

тягот тех далеких времен, так как  не можем испытать это на себе.  

Социальная значимость работы определяется тем, что прошлое никогда не 

будет забыто.  

 Новизна исследования состоит в том, что личное соприкосновение 

подрастающего поколения с информацией о людях, которые своими 

трудовыми и боевыми подвигами отстояли независимость отечества, 
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позволит задуматься о  своей сопричастности к  сохранению мира и 

сотрудничества на земле. 

Учебное исследование реализуется в предметных рамках 

исторического краеведения. Близкие учебные дисциплины: социология, 

история, обществознание. По содержанию это научно-исследовательская 

работа; по характеру контактов - внутренняя и региональная,  по 

продолжительности – долгосрочная, т.к. поисковая работа продолжается 

и интерес к ней неисчерпаем. 

Объектом исследования является Великая Отечественная война  

1941-1945 гг. 

Предметом исследования является вклад наших земляков, фронтовиков и 

тружеников тыла, в разгром неприятеля 

На основании вышеизложенного сформулирована следующая цель 

исследования: изучить героизм односельчан на фронте и в тылу в годы 

минувшей войны.  

Гипотеза исследования заключается  в том, что наши земляки внесли 

достойный вклад в дело Победы. 

Проверка истинности гипотезы предполагает выполнение следующих 

задач: 

1. провести анализ разнообразной информации по проблеме; 

2. установить имена земляков, фронтовиков и тыловиков; 

3. выявить факты из их биографий, связанных с минувшей войной;  

4. определить отношение различных категорий населения к данной 

проблеме 

Практическая значимость  данной работы состоит в том, что собран 

ценный и уникальный  материал для школьного  музея. Сведения работы   

использованы для общешкольного проекта «Рукописная книга Памяти» и 

пополнения  стенда, посвященного участникам  Великой Отечественной 

войны. 
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I. Методика исследования 

   Первым этапом нашего исследования стала встреча с руководителем 

школьного музея Имашевой Рысс Серекбаевной. Она рассказала об 

истории нашего поселка  в годы Великой Отечественной войны, 

предложила литературу по теме исследования, продемонстрировала 

альбомы  о ветеранах войны и труда: Яценко И.Н.,  Пузакове П.К., 

Кушкенове Т.С., Белицкой А.З., Ступиной Н.В., Арслангалеевой З.А., 

показала фотографии п. Первомайского, связанные с памятью о минувшей 

войне. (см. Приложение 1) 

Благодаря разнообразию музейных источников и справочного материала  я 

узнала много нового и интересного, что в дальнейшем поможет мне в 

написании исследовательской работы. 

Чтобы дополнить сведения о земляках - героях, были изучены материалы 

краеведческой литературы: Безверхний.А.Г. Подвиг Оренбуржцев / 

А.Г.Безверхний, П.К.Десятерик, В.Н.Корнилов, А.Г.Мартынова.-

Челябинск: Южно-Уральское книж.изд-во, 1969. 

Урбанович.Е.Л Золотые звезды Оренбуржья/ Е.Л.Урбанович.- Оренбург: 

Оренбургское литературное изд-во, 2010. 

Сайгин Н.И Оренбург – фронту / Сайгин Н.И., Хвостова Г.И.-Оренбург: 

ТОИУУ,1994 . 

Особенно запомнились слова о значении Дня Победы: «Мы родились, 

когда все было в прошлом, победе нашей не один десяток лет, но как нам 

близко то, что уже в прошлом. ... 9 Мая — не просто день памяти о 

прошедшей Великой Отечественной войне. Это своего рода ориентир — 

какой наша страна должна быть. Великой, могучей и непобедимой!» [2, 

с.202].   

В ходе работы была изучена информация из Интернет - ресурсов по 

данной теме. 
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Вторым этапом исследования было проведение анкетирования 

школьников, результаты которого представлены ниже и в Приложении 2. 

 

Вопросы Варианты ответов Итоги 

1 Считаете ли вы необходимым 

увековечить память об 

участниках  минувшей войны 

 

1. Да   

2. Не 

заду- 

мывался   

 

3. Нет 

а-90% 

б-10% 

в-0% 

2  В каком году началась 

Великая Отечественная война 

1.1939 г. 2.1943 г. 3.1941 г. а-10% 

б-10% 

в-80% 

3  Сколько лет отмечается Дню 

Победы в этом году? 

а) 65       б) 70    в)75 а-0% 

б-0% 

в-100% 

4 Сколько ветеранов войны 

проживают на территории 

нашего поселка? 

а)  1          б) 3      в)5  а-10% 

б-70%+ 

в-20% 

5  Есть ли в вашей семье 

участники войны? 

а) да    б) не 

знаю 

в)нет а-90% 

б-10% 

в-0% 

 

   Интересные ответы мы получили при проведении интервью по теме 

«Фронт и тыл во имя Победы» по заранее подготовленным вопросам. 

1. Приближается 75-летие Великой Победы. Как вы думаете, почему надо 

говорить и помнить о минувшей войне? 

2.Наш поселок находился в глубоком тылу. Какую роль, по вашему 

мнению, сыграло единство фронта и тыла? 

3.В Парке Победы высечены имена земляков, участников ВОВ. Как вы 

оцениваете их роль в годы войны? 

4.Не было семьи в нашей стране, которой бы не коснулась война. Как она 

повлияла на вашу семью? 
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5.Мы потомки бесконечно благодарны поколению Победителей. По-

вашему мнению, достаточно ли делается государством и обществом для 

ветеранов войны и труда?  

   Все респонденты считают, что нужно помнить и говорить о войне, чтобы 

она не повторилась. Война это большая беда. Люди должны быть 

разумнее, договариваться, чтобы  не было жертв, как в Сирии, Ливии . По 

их мнению, единство фронта и тыла, общие цели  помогли в разгроме 

врага. Наши земляки-участники войны достойны уважения. Они  

освобождали не только нашу родину, но и Болгарию, Венгрию, Польшу и 

другие страны. Все жители нашей страны испытали тяготы войны, все 

отодвинули на задний план свои проблемы. Все не жалели себя ради 

Победы. Благодарные потомки и государство  должны окружить заботой и 

вниманием оставшихся ветеранов войны и труда. Отмечалось, что планы 

государства  направлены на реальную поддержку этой категории 

населения, но не все что планирует правительство доходит до ветеранов 

через местные власти.  

Последним этапом моей работы стала организация встречи Толстой 

Зинаидой Васильевной,  дочерью  Ступиной Н.В., передавшей часть 

семейного архива в школьный музей (см. Приложение 8). 

 На основе полученных мной сведений была проверена гипотеза и 

сделаны выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

II. Результаты исследования 

2.1. Они сражались за Родину 

2.1.1. Яценко Иван Никитович (1923 - 2012) 

   Все дальше уходят от нас грозные военные годы. Но мы не имеем права 

забывать о них, ради нас самих, ради будущих поколений. Нам кажется, 

что только память о роковых-сороковых позволит не допустить новой 

мировой войны. Как же все начиналось?  

22 июня 1941 года люди занимались мирными делами, многие готовили 

технику к новой страде, а в Донгузе был воскресник. Жители поселка 

собрались в районе нынешнего стадиона. Играл духовой оркестр, люди с 

большим энтузиазмом расчищали место для будущего летнего кинотеатра.  

«В полдень приехали командир части, комбриг Березин и комиссар 

Козлов. Они явно чем -то были взволнованны, их лица выражали большую 

тревогу. Вокруг них собрался народ, волнение командира и комиссара 

передалось людям, все молчали, ждали, что скажет командир. Командир 

объявил страшную весть для всего советского народа - весть о вероломном 

нападении фашистской Германии на Советский Союз», - читаем в истории 

села [4].  Здесь же люди, молча, выслушали, стоя у репродуктора, речь 

Молотова, который выступил от имени Советского правительства и сделал 

заявление о начале войны. Вся страна поднялась на Отечественную 

войну… 

   Собирая материал  для школьного музея, мы столкнулись с 

односельчанами, которые переехали к нам уже после войны.  Одним из 

них оказался Яценко Иван Никитович,  уроженец села Надежденка 

Саракташского района. В 1941 г. он был призван в Красную Армию. 

Служил в 293-ей стрелковой дивизии артиллерийского полка. Боевой 

расчет состоял из наводчика, заряжающего, замкового, двух подносчиков 

снарядов и командира орудия. С июля 1942 г. по февраль 1943 г. 

участвовал в боях под г. Сталинградом. Я помню, как мы готовились с 
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одноклассниками в уроку мужества, посвященного 75-летию этой битвы и 

узнали много интересного. 

  Оказывается, девизом Сталинградской битвы, продолжавшейся 200 дней 

и ночей, стали знаменитые слова: "Ни шагу назад!" Она развернулась на 

огромной территории в 100 тысяч квадратных километров. На отдельных 

этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 

тысяч танков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий! 

«По продолжительности и ожесточенности боев, по количеству 

участвовавших людей и боевой техники Сталинградская битва превзошла 

на тот момент все сражения мировой истории. Она развернулась на 

огромной территории в 100 тысяч квадратных километров», прочитали мы 

в источнике [1,с.158].   

    Иван Никитович часто бывал в школе, много лет проработав военруком, 

он был хорошим рассказчиком. В последние годы своей жизни ветеран 

писал воспоминания не для публикации, для семьи, для себя. Мы узнали из 

его рассказов, как шли ожесточенные бои в городе, прекращавшиеся 

только во время частых бомбежек. Город Сталинград превратился в руины. 

Это был настоящий ад. Но работали госпитали, пекарни,  армейские кухни.   

К началу третьего месяца осени завершалась   подготовка к наступлению. 

К большой радости бойцов наконец-то  выдали  валенки, ватники, фуфайки 

под шинель и теплое белье, подшлемники и шапки, одели во все новое (см. 

Приложение 3). 

   «…Впереди нас стояла танковая дивизия. Танкистам было, где укрыться 

– в танках, а мы были под открытым небом. Наши пушки стояли от берега 

Волги в 50 метрах. За водой мы ходили на реку, - вспоминал  ветеран. 

Помнил он, как началось долгожданное наступление: « 19 ноября 1942 

года в четыре часа утра раздалась команда: « Расчеты по местам, орудия к 

бою!», затем - «Заряжай». Командир орудия торопливо доложил: «Орудие 

готово к бою». Раздалась команда «Огонь!». И так продолжалось четыре 

часа, то есть до восьми утра» [10].   
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  Иван Никитович   в расчете был заряжающий. Это тяжелый труд: снаряд 

весом 25 килограммов, если не больше, а сколько их за бой было и не 

упомнить.  Это и ответственно: надо взрывателем обязательно попасть в 

ствол, а то наступит смерть всему расчету. Фашисты ожесточенно 

сопротивлялись, но перевес в силах был на стороне советской армии.      

Можно представить, как радовались победители, когда капитулировал враг 

во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Город постепенно расчищали от 

развалин. Там каждая пядь земли была залита кровью героических 

защитников. Разве можно такое забыть и простить? Но неприятель был 

еще силен, хотя начался  коренной перелом в ходе войны.  

   В мае часть была переброшена на Курскую дугу. Это было первое 

крупное летнее сражение. И вражеская пропаганда никак не могла 

ссылаться на русского генерала «мороза». Особенно запомнился 

артиллеристу знаменитый бой под деревней Прохоровкой. «Свыше тысячи 

самоходных орудий и танков на небольшом поле… Скрежет, грохот, 

канонада…Фашистским генералам так и не удалось взять реванш за 

поражение под Сталинградом» [6,с.126].   

 Иван Никитович считал, что решающую роль сыграли единство фронта и 

тыла, помощь партизан, которые пускали под откосы вражеские эшелоны. 

Наступление Красной армии уже было не остановить.  

  При форсировании Днепра Яценко был тяжело ранен, попал в госпиталь. 

После лечения служил в разведке. Много раз с товарищами ходил за 

линию фронту, чтобы узнать расположение противника, «добыть языка», 

вражеского воина.  Иван Никитович принимал участие в освобождении 

Молдавии, Польши, Чехословакии. День Победы встретил в чешском 

городе Оломоуц, где дважды отличился в бою, за что был представлен к 

правительственной награде – ордену Славы  III степени. Вот что записано 

в наградном листе: «7 мая младший сержант Яценко, находясь под 

минометным огнем противника, своевременно и точно дал координаты 
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огневых позиций, что дало возможность…уничтожить 2 орудия 

противника»;  

«8 мая…тов. Яценко в боевых порядках пехоты ворвался на окраины г. 

Оломоуц и открыл из личного оружия огонь по автоматчикам 

противника…тов. Яценко уничтожил 5 немецких солдат и 3 взял в плен». 

Он демобилизовался в 1947 г. Наряду с орденом Славы, ветеран награжден 

медалями: «За оборону Сталинграда», «За отвагу», юбилейные (см. 

Приложение 3). 

Как видим, наш герой сражался на самых ответственных участках и с 

честью выполнял свой воинский долг. 

2.1.2. Пузаков Петр Константинович (1923 – 2017) 

   Об этом ветеране войны сначала мы узнали заочно, прочитав о нем в 

районной газете «Сельские вести». Он был одним из активных ветеранов 

войны, который ежегодно выезжал на празднование Дня Победы в 

столицу, его приглашали на областные и муниципальные праздники. Когда 

наша встреча состоялась, мы узнали историю его фронтовой жизни. 

 Петр Константинович был мобилизован на фронт 9 сентября 1941 г. из 

села Перовка Соль - Илецкого района.  Военную присягу он принял в 1 

танковой бригаде. Боевое крещение получил на Центральном фронте под 

городом Ржевом. Из воспоминаний  Пузакова мы узнали, что шли 

ожесточенные бои за столицу нашей Родины.  Кто-то из ребят вспомнил, 

что известное стихотворение Александра Твардовского «Я убит 

под Ржевом», написанное в память об этой  битве – одном из наиболее 

кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны. Сотни тысяч 

бойцов вермахта и Красной Армии в 1942-1943 годах остались лежать в 

«безымянных болотах» Тверской и Смоленской областей. Недаром эту 

битву называли «мясорубкой» [9,с.103].   

    Наш земляк был тяжело контужен. После госпиталя он попал в 542 

отдельный автомобильный батальон. Петр Константинович участвовал в 

Ясско - Кишиневской операции, освобождал Харьков, Полтаву и другие 
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города. На Изюмо - бровенском направлении он с товарищами попал в 

окружение. Это было в селе Ворошиловка.  

   Позже фронтовые дороги прошли через  Болгарию, Венгрию, 

Чехословакию. День Победы встретил в г. Праге, где еще 10 и 11 мая шли 

бои с отчаянно сопротивлявшимися фашистами. Война на этом для 

ефрейтора Пузакова не закончилась. Он участвовал в разгроме 

милитаристской Японии. Его добросовестное отношение к службе было 

замечено и поощрено командованием.  

   Когда Петр Константинович посетил нашу школу, мы были поражены 

его многочисленными наградами: орден Красной Звезды, орден 

Отечественной войны 1 степени, медали «За отвагу», «За доблестный 

труд», «Ветеран труда», все юбилейные. Бережно хранят в семье 

Пузаковых благодарности командования, Почетные грамоты. Мы никогда 

не забудем о нашем герое, как бережно он демонстрировал свои 

документы, как высаживал с нами саженцы во дворе школы (см. 

Приложение 4). 

2.1.3.  Робешко Аркадий Алексеевич (1923-2016) 

   Из музейных материалов, мы узнали, что  в 1941 году, не дожидаясь 

призыва, Аркадий Алексеевич Робешко ушел добровольцем на фронт. В 

последний раз мы его видели на праздновании 70-летия Великой Победы в 

нашей школе. Он искренне радовался, что состояние его здоровья 

улучшилось, и они с супругой Верой Степановной попали на юбилейные 

торжества.  

Боевой путь его начался  в городе Боровичи Ленинградской области, где 

прошёл первоначальную подготовку. В 1942 году солдат был  направлен 

на Волжский фронт, затем на Северо-Западный. Он был тяжело ранен, 

последний раз полгода находился в госпитале. Принимал участие в 

освобождении Белоруссии (см. Приложение 5). 

«В сентябре 1944 года наша дивизия была переброшена на Дальний 

Восток, где до начала войны с Японией устанавливали линии связи. В 
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составе 2-ого Дальневосточного фронта мы прошли  с боями от г. 

Благовещенска до о. Сахалина и Манчжурии», - вспоминал наш земляк 

[12].   

  Учитель ОБЖ Сукманов Юрий Никитич, подполковник в отставке, 

пояснил,  что советские войска под командованием маршала Василевского 

помогали армии США разгромить японских агрессоров. На мою реплику о 

том, что неужели американцы сами бы не справились, бывший военный 

пояснил, что союзники просчитали свои возможные потери. Кроме того, 

советская армия приобрела огромный боевой опыт в ходе войны и 

считалась самой боеспособной [13].   

А вот Аркадий Алексеевич рассказывал, как с ужасом узнали об атомной 

бомбардировке японских городов Хиросимы и Нагасаки. О последствиях 

этого варварства люди еще не знали.  

   Демобилизовался наш герой в 1949 году и приехал в г. Оренбург, к 

брату. В 1954 году по призыву партии, по комсомольской путевке поехал 

на целину, в Переволоцкий район, в совхоз «Красная житница». Здесь и 

повстречался с Верой Степановной, которая стала его спутницей жизни. 

Шесть лет трудились в целинном совхозе. Аркадий Алексеевич был 

механизатором, а Вера Степановна - дояркой. Работали супруги по-

ударному, с полной отдачей сил и энергии. Они прекрасно понимали, что 

нужно накормить хлебом всё огромное население Советского Союза. Уже 

переехав в Донгуз, работая в Экспериментальном хозяйстве, супруги 

Робешко тоже всегда были лучшими.  

2.1.4. Кушкенов Тулеген Сисенгалиевич  (1924-2013) 

   Материал об этом человеке собирался для акции «Бессмертный полк». 

Тулеген Сисенгалиевич был призван на фронт 16 августа 1942 года. В 

Москве прошел курсы радистов, обслуживающих машины БМ -13, в 

солдатском быту ласково прозванных "Катюшами". Воевал в составе  3-го  

Белорусского фронта  в 307 Гвардейском минометном полку, имевшем на 

вооружении знаменитые «катюши». Много трудностей преодолел 



14 

 

оренбургский солдат на войне, участвовал в освобождении Прибалтики. 

Ветеран вспоминал: «Помню, как потерял друга. Это было при очередном 

наступлении. Но внезапная тревога и приказ отступать. У нас был закон: 

чтобы машина не попала в руки врага, мы должны были либо любой ценой 

спасти ее, либо взорвать. Мы выполнили приказ, но потеряли друга. Это 

был молодой щупленький киргиз. Похоронили мы его по всем 

мусульманским обычаям уже после боя. А "Катюшу" мы берегли. Для нее 

при маскировках копали аппарель, то есть яму, для снарядов рыли ниши. 

Немцы охотились за нашими машинами. Ведь она била врага за 8 

километров. Машины фашистов мы называли коровами, их звук 

напоминал мычание коров, а дальность была всего на расстояние 3 

километров. Наши "Катюши" были секретными, женщины к 

обслуживанию не допускались. Она была нам очень дорога, о ней мы пели 

песни» [17].   

    Мы живем рядом с военным городком. В этом году отмечается 100-

летие Донгузского военного полигона. Готовясь к научно-практической 

ученической конференции, мы выяснили, что «БМ-13» - бесствольные 

системы полевой реактивной артиллерии», любовно называемые в народе 

«Катюшей» и БМ-21, «Град», испытывались на нашем полигоне [3,с.26].       

О том, как отважно воевал наш земляк свидетельствуют и архивные 

материалы. «Во время контратаки противника гвардии рядовой Кушкенов 

«первым бросился на заряжение боевой установки, увлекая за собой 

остальных гвардейцев». Он заменил раненого командира орудия,  «в 

результате данного залпа контратака была отбита, противник потерял до 

100 солдат, офицеров и в панике стал отступать с ранее занимаемого 

рубежа». Это произошло 25 июня 1944 года (см. Приложение 6). 

   По словам сына ветерана, Еркенжана Тулегеновича, под Кенингсбергом  

бывалого воина ранило осколком в ногу, когда выбирались из окружения 

немцев.  После длительного лечения в госпитале ему дали инвалидность и 

комиссовали. «Отец для нас был всегда примером трудолюбия, стойкости. 
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Не боялся никакой работы: трудился и в животноводстве и в полеводстве. 

Часто его приглашали в местную школу, интересно рассказывал 

школьникам о своих фронтовых дорогах. Но никто из нас не догадался 

записать его воспоминания», - сожалеет дядя Еркенжан (см. Приложение 

6). 

   Вот так геройски сражались наши земляки на разных фронтах Великой 

Отечественной войны и приближали долгожданный День Победы. 
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2.2.Самоотверженно трудились в тылу 

2.2.1. Белицкая Аграфена Захаровна (1928-2012) 

    Самоотверженно трудились работники сельского хозяйства. Взамен 

мужчин, ушедших на фронт, на полях, скотных дворах трудились 

женщины и подростки,  на их хрупкие плечи легла вся тяжесть 

сельскохозяйственных работ. Они делали все, чтобы дать фронту больше 

сельскохозяйственных продуктов. Сами постоянно испытывая чувство 

голода, они сдавали продукты в фонд обороны. Пришлось молодым и 

старикам осваивать трактора и комбайны [5].   

   Среди них была и Белицкая Аграфена Захаровна, уроженка деревни 

Бузулук. Работала там же. Из интервью бабушки Аграфены, мы узнали, 

что  в войну подростки и женщины пахали на быках, лошадях. Работали 

дотемна с братишкой, чтобы выполнить норму - 8 соток. Нередко 

голодали, не ели по 3 дня, особенно в посевную. Паек был 200 грамм муки, 

из которой пекли лепешки с разными добавками. Выручали куры, а 

кормилицей была корова, но не в каждом дворе она была.    

«Работали под лозунгом: «В тылу, как на фронте!». Посевная площадь 

значительно сократилась, снизилась урожайность зерновых. Затем юная 

Аграфена пересела на трактор «Универсал». Были и колесные трактора. 

Техника была не качественной, старой, часто выходила из строя», - 

вспоминала ветеран труда [14]. Также мы узнали, что сельчане 

участвовали в сборе личных средств и сбережений на вооружение Красной 

армии. Рассказывала бабушка, как радовались Дню Победы, как встречали 

фронтовиков. С не меньшим усердием взялись восстанавливать 

разрушенное хозяйство страны. И снова самоотверженный труд. До 

выхода на пенсию Захаровна  работала в колхозе дояркой, ее трудовой 

стаж - 47 лет 11 месяцев.  Она переехала в Донгуз к дочери  в октябре 1983 

года. Даже в преклонном возрасте никогда не сидела без дела, как могла, 

помогала по хозяйству. В семье Макиных бережно хранят бабушкины 

награды: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За 
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доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина», «Ветеран труда», юбилейные медали. Дочь Валентина 

Николаевна считает, что ее мама прожила достойную жизнь и всегда была 

примером для своих детей и внуков (см. Приложение 7). 

2.2.2. Ступина Нина Васильевна (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 родилась в городе Корши 

Бухарской области. Незадолго до начала  Великой Отечественной войны 

семья переехала  на станцию Донгузскую, которая является частью нашего 

поселения. Нина Васильевна вспоминала, как с тревогой слушали сводки 

Совинформбюро, переживали за своих родных и близких, за страну. Она 

считала, что перед войной жизнь была налажена: «на селе были колхозы и 

совхозы, получавшие высокие урожаи. Было построено много фабрик и 

заводов, обеспечивавшие население всем необходимым. Люди строили 

планы. Но все рухнуло в одночасье, как только началась война» [15].   

   «Даже имея начальное образование, Нина Васильевна понимала значение 

первых пятилетних планов для подъема экономики страны. Благодаря 

трудовому энтузиазму, особенно комсомольцев, членов молодежной 

организации были достигнуты большие успехи в развитии хозяйства 

СССР», - пояснила учитель истории Имашева Р.С. 

   А через железнодорожную станцию проходили эшелоны с заводским 

оборудованием. Так началась эвакуация, т.е. организованное перемещение 

в безопасные восточные районы  предприятий и населения с запада 

страны. «В Оренбуржье из западных областей страны было эвакуировано 

90 промышленных предприятий, из них 30 имели статус союзного 

значения», - читаем в «Истории Оренбуржья» [9, с.76].    
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   Из Балаклеи Харьковской области прибыл завод Арсенал №1, 

развернувший в районе села Орловка производство минометов и ремонт 

артиллерийских орудий. Этот факт подтвержден в источниках [там же, 

с.80].  Молодежь и взрослые устраивались на военное предприятие. 

 «На работу возили на военном транспорте, но часто ходили пешком. Завод 

работал бесперебойно. На трудности никто не жаловался», - так 

рассказывала мама, говорит дочь Зинаида Павловна. Сначала Нина 

Васильевна работала слесарем, затем выучилась на токаря. Работа 

требовала сноровки, смекалки, но она управлялась с работой на двух 

станках до реэвакуации завода в 1944 году. После этого 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, что 

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 

мама и в послевоенные годы. На животноводческой ферме: дояркой и 

телятницей, кочегаркой на ферме Чистой. Испытания военного времени 

закалили характер людей того времени, они готовы были выполнять 

любую работу даже за небольшую плату», - заключает дочь ветерана труда 

(см. Приложение 8.) 

2.2.3. Арслангалиева Зиада Абдулловна (1926-2001) 

   В материалах школьного музея мы нашли истории жизней наших 

земляков. Метерина Зинаида Владимировна вместе с другими подростками 

обслуживала младших детей в детском доме, эвакуированном в Среднюю 

Азию. Щедринов Иван Порфирьевич вместе с дедом – сторожем скрывал в 

камышах часть колхозного стада коров в Ставрополье. Спиртова Марина 

Павловна  пережила с родными оккупацию в Белоруссии.  С начала 

Великой Отечественной войны шесть братьев Арслангалиевой Зиады 
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Абдулловны были мобилизованы на фронт. В колхозе  пятнадцатилетняя 

Зиада с другими подростками возила зерно за 30-40 километров в любую 

погоду. Вскоре ее назначили бригадиром и секретарем уличной комиссии, 

выдававшей продуктовые карточки. Это было большое доверие и 

ответственность. Каждый грамм хлеба был на счету, а потеря карточки 

была настоящим бедствием! «Работать приходилось в тяжелых условиях. 

Однажды я попала в метель и чуть не замерзла. Тело горело, покрылось 

волдырями, а чтобы снять кирзовые сапоги, облили их кипятком. Целую 

неделю я была без сознания, но выжила», - со вздохом вспоминала 

бабушка [16].  Еще больше забот прибавлялось весной, во время посевной. 

Тракторов было мало, приходилось использовать лошадей, а иногда и 

вручную сеяли, если погода торопила. Потом начинался сенокос, там не за 

горами – уборка урожая. И так долгих четыре года. Такая ситуация была 

по всей стране. Трудно представить  насколько это было тяжело, речь идет 

не только о неимоверных физических перегрузках, но и психологическом 

напряжении. Несомненно, эти люди, заслужили нашей заботы и уважения. 

Благодарные потомки внесли имена героев трудового фронта в отдельный 

перечень и тем самым увековечили их имена [7].   

  «Мы слушали рассказы бабушки о военном времени и поражались, как 

они выдержали такие испытания. Без сна и отдыха, в любую погоду, 

невзирая на самочувствие, на проблемы в семье. Мы в неоплатном долгу 

перед людьми того времени», - считает внучка ветерана Гульжан 

Иртышевна. В семье хранятся награды бабушки: медали «Материнская 

слава» 3 степени, юбилейные ко Дню Победы, многочисленные грамоты, 

благодарственные письма (см. Приложение 9). 

    Таким образом, советские люди самоотверженно сражались на фронтах, 

трудились в тылу, показывая чудеса самоотверженности и стойкости духа. 

Нам кажется, что никакая даже самая хорошо вооруженная армия не 

способна была сломить силу духа советского народа.  
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Выводы 

   Несмотря на то, что наш поселок находился в глубоком тылу. Наши 

земляки на фронте и за его пределами внесли достойный вклад в разгром 

врага. Нынешнее поколение не должно забывать об этом подвиге. 

Материал различных источников, в основном это воспоминания самих 

ветеранов и их потомков, носят иногда противоречивый характер, поэтому 

видится необходимым сопоставление с официальными источниками: с 

материалами интернет – сайтов и с исторической литературой.  

   В ходе работы мы увидели возросший интерес к истории своей семьи и 

предков. Было бы замечательно, если бы в каждой семье составлялись 

родословные, а не только хранились фотографии часто без надписей. К 

сожалению, последующее поколения не смогут узнать, кто изображён на 

снимках, с какими событиями они связаны.  

  Становится актуальным, чтобы  в классных коллективах, в творческих 

объединениях велась поисковая работа по этому направлению, с 

привлечением родителей и родственников. В нашем школьном музее 

хранятся альбомы с родословными, составленные выпускниками начала 

2000-ых годов. Надо возродить эту работу.  

  В ходе исследования, мы выяснили, что очень мало осталось людей 

переживших военное лихолетье. Это Харченко Г. С., участник 

Сталинградской битвы; Бастрыкина М. А., подростком трудившаяся в 

нашем опытном хозяйстве; Спиртова М. П., ребенком пережившая 

оккупацию в Белоруссии.  

  Нам кажется, что важно прививать подрастающему поколению любовь к 

малой и большой Родине. Только ребенок, знающий историю родного 

края, помнящий свои корни может вырасти достойным гражданином своей 

страны. 
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 Заключение 

   В ходе данного исследования изучен героизм односельчан на фронте и в 

тылу в годы минувшей войны. Проведен анализ разнообразной 

информации по проблеме: воспоминания ветеранов, материалы интернет - 

сайтов, письменных источников. Установлены имена земляков, 

фронтовиков и тыловиков, выявлены интересные факты их биографии. В 

ходе социологического опроса  выявлено отношение различных категорий 

населения к данной проблеме. Перспективы дальнейшего исследования мы 

видим в более детальном изучении подвигов наших земляков, выявление 

новых имен. Это могло бы быть изучение не только отдельных судеб, но 

семейных историй людей, переживших тяжелые испытания.  

  Подтвердилась заявленная гипотеза: наши земляки действительно внесли 

достойный вклад в дело победы, героически сражаясь на поле боя и 

самоотверженно работая  в глубоком тылу. Это были женщины, старики и 

подростки, заменившие ушедших на фронт мужчин.  

  Результаты исследования могут быть использованы учителями при 

подготовке конкурсов и викторин  по истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., истории поселения. Практическая значимость 

исследовательской работы заключается в том, что собран  ценный и 

уникальный материал для школьного музея. Сведения работы 

использованы для общешкольного проекта «Поклонимся  великим тем 

годам… » и пополнения стенда, посвященного участникам Великой 

Отечественной войны (см. Приложение 10). В процессе работы над 

исследованием был приобретён опыт написания исследовательской 

работы, понимания  его этапов. Очень полезной для меня оказалась работа 

на сайтах «Память поколений», «Мемориал», «Дорогами войны». 

Результаты исследования заставили меня задуматься о роли простого 

человека в исторических событиях. Беззаветное служение отечеству людей 

военного времени может служить для нас примером для подражания. 
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Приложение 1 

       

 

 

 

                        

 

 

 

 

В год  75-летия Победы в Великой Отечественной войне   

обновлена военная экспозиция школьного музея 
 

Материалы школьного музея используются при написании 

творческих работ 
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Приложение 2 

 

1.Считаете ли вы необходимым увековечить память об участниках  

минувшей войны? 

2.В каком году началась Великая Отечественная война? 

 

 

3.Сколько лет отмечается Дню Победы в этом году? 

4. Сколько ветеранов войны проживают на территории нашего 

поселка? 

 

 

5.Есть ли в вашей семье участники войны? 

 

 

 

вопрос 1 

да 

нет 

не знаю 

 вопрос 2 

1939

1943

1941

вопрос 3  

65

70

75

вопрос 4 

1

3

5

вопрос 5 

да 

не знаю 

нет 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Н. Яценко, ветеран 

войны и труда 

(1923 – 2012) 

Фрагмент наградного листа на имя 

младшего сержанта И.Н. Яценко 

о награждении орденом  

Славы 3 степени 

Фрагмент наградного листа И.Н. Яценко с описанием подвига 

7 мая 1945 г. при освобождении города Оломоуц, Чехословакия 
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Приложение 4 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

П.К. Пузаков, ветеран  

войны и труда 

(1923 – 2017) 
 

Петр Константинович  

рассказывает 

         о своем боевом 

пути 
 

Выписка из приказа об объявлении 

благодарности командования 

ефрейтору Пузакову П.К. за 

добросовестное отношение к службе 

Пузаков П.К. с учащимися 

Экспериментальной СОШ. 

Акция «Посади дерево» 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

А.А. Робешко, ветеран 

войны и труда 

(1923 – 2016) 
 

Награды  Робешко А.А. Орден 

Отечественной войны 1 степени. 

Медаль  «За отвагу» 

Выписка из учетной карточки 

сержанта А.А. Робешко, 

принимавшего участие в 

освобождении Белоруссии и 

разгроме милитаристской 

Японии 

Аркадий Алексеевич 

Робешко на праздновании 

70-летия Победы в 

Экспериментальной СОШ 

(на фотографии-второй 

слева) 
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Приложение 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Кушкенов, ветеран 

войны и труда 

(1924 – 2013) 
 

В семье ветерана бережно 

хранят фронтовые бумаги в 

память об отце и дедушке 

Описание подвига гвардии рядового Кушкенова 

Тулегена Сисенгалиевича, члена ВЛКСМ 

  от 25.06.1944 г. 
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Приложение 7 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

А.З. Белицкая, ветеран  

труда, труженица тыла 

(1928-2012) 
 

Награда Белицкой А.З.  Медаль 

«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Удостоверение к почетному званию «Ветеран труда» и 

удостоверение к медали «Ветеран труда» и другие награды 

бережно хранятся детьми Аграфены Захаровны.   

Это свидетельство признания трудовых заслуг детей военного 

времени, которых война лишила детства 
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Приложение 8 

 

            

 

 

 

                                

         

           

                                    

Н.В. Ступина, ветеран  

труда, труженица тыла 

(1926-2005) 
 

Нина Васильевна  

Ступина с детьми. 

 1965 год 

 

 

 

«В годы войны мама работала на 

военном заводе, эвакуированном из 

города Балаклея Харьковской области.  

Однажды она 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 на свежий воздух».  

Толстая З. П., дочь 

Как  реликвии хранятся в семье 

награды родителей 
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Приложение 9 

       

 

 

 

              

 

 

 

З.А. Арслангалиева, 

ветеран  труда, 

(1926-2001) 
 

Справка, подтверждающая участие 

Зиады Абдулловны в трудовом фронте 

в 1943-1945 гг. 

Семейные реликвии. 

Удостоверение 

«Ветеран труда»  

и удостоверение к 

медали «Материнская 

слава» III степени на 

имя Арслангалиевой 

Зиады Абдулловны 



33 

 

Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Имеющиеся в школьном музее материалы о ветеранах войны и 

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 

 

 

 
 

 

75-летию Великой Победы посвящен 

стенд «Поклонимся великим тем 

годам». Почетное место в музее 

заняла шкатулка с землей с братской 

могилы в г. Узловая Тульской 

области, где покоится прах 

Субботиной П.Д., уроженки нашего 

села 


