Мещеряков Николай Петрович
Меня зовут Дима и мне хотелось бы немного
рассказать о моем прадедушке, участнике Великой
Отечественной войны.
Война… Это горе, слёзы. Она постучала в каждый
дом, принесла беду, затронула судьбы многих семей.
Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья,
бабушки и дедушки, братья и сёстры…. Тысячи
людей испытали ужасные мучения, но они выстояли и
победили. Победили в самой тяжелой из всех войн,
перенесённых до сих пор человечеством.
Войну я видел в кино и читал в книгах. Но самым ярким примером войны
были рассказы моего прадедушки.
Мой прадедушка, Мещеряков Николай Петрович, родился в 1926
году, был призван в армию в 1943 году. Направлен в Балтийское военное
училище. После его окончания попал на Балтийский флот. Летал на военном
самолете и видел ужасное лицо войны. Служил прадед 9 лет (застал и войну,
и послевоенное время).
О его героическом пошлом говорят награды.
После окончания войны дедушка много лет работал водителем в колхозе и
городе.
За многолетний и добросовестный труд прадедушка награжден медалью
«Ветеран труда»
В мае 2012 года прадедушки не стало, но память о нем в наших сердцах.
В этом году мы отмечаем 70-ую годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Наш долг - сохранить историческую память о
подвигах участников, ветеранов Великой Отечественной Войны и
тружеников тыла.
Мы все должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от
фашистского ига, отстояли независимость нашей Родины. Мы обязаны
помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить их память.
Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы
беспокоиться за сыновей. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и
согласие!

Гаврилюк Леонтий Иванович
Родился в 1909, умер в 1992 году 5 февраля.
¨ На войне у него было ранение в руку. Ампутирована рука до плеча.
Пуля попала в правую руку. После войны он прожил 47 лет
¨ Так же у него было много медалей. Медаль за отвагу, за участие в
великой отечественной войне и многие другие.
Великанов Тимофей Филимонович
Родился 1911 году
Умер 9 мая 1991 года
¨ Родился в селе Таловое Тёпловского района Оренбургской области.
Призван на фронт в 30 лет в первые дни войны. Воевал в пехоте, был
ранен не один раз, комиссован по ранению. Похоронен в родном селе.
¨ Так же у него было много медалей. Медаль за отвагу, за участие в
великой отечественной войне и многие другие.
Майор в отставке пограничных войск СССР Полунин Петр
Васильевич, 1911 года рождения 3 сентября,
Очерки из моей биографии.
Родился в 1911 году в г. Оренбург, Аренда, 4 Гончарная улица дом
14. Родители рабочие. Отец В.В. Полунин проводник вагонов, член партии с
марта 1907 года СП рабочий Депо Оренбург.
С детства воспитанник детдомов до 1927 года, после окончил
техучилище. Работал в начале слесарем, затем нормировщиком
металлозавода, ныне Станкозавод г. Оренбурга. В 1932 по комсомольской
путевке призван в Красную Армию г. Москва в войска ОГПУ НКВД. В 1933
году был зачислен в пограничное училище, в 1937 закончил, присвоено
воинское звание – лейтенант. Направлен на государственную границу в
Среднюю Азию, точнее Таджикистан, в страну высочайших гор, названных
«Крышей мира», точнее район Хорог (АГБО).
В то время на границе с Таджикистаном было неспокойно, частые
нарушения государственной границы были почти ежедневно. В ряде боевых
операций пришлось принимать непосредственное участие:
1) На одном участке Кировобадского отряда в декабре 1937 года
проведена крупная операция по задержанию нарушителей границы,
контрабандистов задержано 12 человек, изъято контрабандистских товаров
(шелк, анаша, оружие) на сумму более 50 000 рублей.
2) Перед войной с 1938 года по 1940 год нарушения границы на
Хоргском и Лангарском участках дошедших до военных конфликтов, из-за
островов на реке Гунд и Вохш. Вражеские банды были ликвидированы.

3) В мае 1941 года на участке Кызыл в Таджикистане была
ликвидирована басмаческая банда численностью в 250 сабель, руководил
ими известный боец Утанбек.
И много других боевых эпизодов.
В начале 1942 года Великой Отечественной войны из пограничных
частей Средней Азии был сформирован Кавказский полк для защиты
Сталинграда, одна часть, которого защищали город-герой, а вторая часть
была сформирована на освобождение и принятие под охрану Западной
границы, точнее Молдавии. Эта часть с боями в составе 3-го Украинского
фронта вышла в августе 1944 года на границу с Румынией по реке
Прут.
11 сентября 1944 пограничники вышли на охрану
государственной границы Советской Молдавии.
Много было боевых сражений с недобитыми немецко-фашистскими
частями. Много стоило труда и пота пограничникам по восстановлению
наружной военной границы. Немало полегло пограничников за дело по
защите государственной границы.
Борьбу против нацистов с 1941 года по 1945 год Советское
правительство высоко оценило боевые действия пограничников. Многие
получили награды, в том числе и я. Награжден орденами «Красного знамени»
и «За боевые заслуги» и другие медали.
В 1946 году переведен на Дальний Восток на границу Камчатского
полуострова в Усть-Благовещенск. И здесь после разгрома Маньчжурской
Японии пришлось пограничникам много потрудиться над вопросом
укрепления пограничного режима после ожесточенных схваток с японскими
самураями. Затем служба на Крымском полуострове, где был уволен в запас
после 27 летней службы в пограничных войсках.
В 1956 году переехал на родину в г. Оренбург, где продолжил
трудиться на родных просторах. Вначале инструктором райкома КПСС,
председателем колхоза, затем завхозом средней школы № 6 г. Оренбурга.
Сейчас на заводе ЖБК охранником.
Трудовой непрерывный стаж с 1928 года по 1986 год составил 58 лет.
Член профсоюза с 1928 года по настоящего времени.
Имею 12 правительственных наград из них 2 ордена и 10 медалей.
Имею множество грамот. В Москве за отличную и многолетнюю службу
награжден золотыми именными часами.
За 58 лет во всех организациях вел беспрерывную общественную
работу.
Прожита большая трудная жизнь, на пути в которой много эпизодов
боевых и трудовых, а самое главное боевых друзей, память о которых вечна.
Имею семью: 1) Жена К.В. Полунина, 1919 года рождения, с которой
прожил 50 лет;
2) Дети – 2 сына и дочь;
3) Внуки – 4 человека, их них две внучки учились в средней
школе
№ 6 г. Оренбурга.
С приветом П.В. Полунин

25.10.1986 г.
(Восстановленный документ из архива школьного музея. )
Воспоминания.
Мой дед Тепляков Григорий Андреевич 1912 года рождения, ушёл на фронт,
в 1941 году дошёл до Берлина, был контужен, но домой вернулся. В семье
осталась бабушка с тремя детьми, старшему сыну было восемь лет.
«Во время войны приходилось очень трудно с питанием, но нас выручила
корова, которая у нас была, собирали листву, косили траву (сено) на зиму,
запрягали корову в телегу и таким образом заготавливали сено» - вспоминала
бабушка. Затоваривались по карточкам, ели жмых, пекли соевые оладьи.
Бабушка работала на очистке снега, на железной дороге. Бабушка вязала
носки, варежки- отправляли на фронт. Дедушка писал письма с фронта,
поддерживал бабушку, что скоро вернётся с победой, так вот и жили.
Вторая бабушка Валентина Ильинична родилась в 1924 году, ушла на фронт
с 1942 по 1925 г. Была на фронте три года. Её семья составляла пять человек
(две сестры, один брат и отец). Первая сестра - врач (была в городе), вторая
была учительницей, отец врач, в военных частях. Все вернулись после
войны. Медицина была на первом месте. Самая распространённая болезнь
была воспаление лёгких. Нередко проводили переливание крови, так как
часто было заражение крови (опухает тело, и все органы, озноб), для
переливания крови делали инъекции, и были отдельные отделения. Не было
затруднений в питании, потому что люди были честными и трудолюбивыми.
Было хорошее снабжение едой фронтовиков. Молодых парней обучали в
процессе войны самозащите, устройству ружей, пистолета, винтовки,
автомата, гранаты и т.д. Велось большое обучение разведчиков, была
хорошая маскировка. Было много полков в разном направлении, все были
вооружены пистолетами. Отбирали лишнее (трофейное) оружие. Хорошее
снабжение оружием. Быстрое отправление раненых. Большая опасность была
на передовой, где стреляют на прямую.
(Восстановленный документ из архива школьного музея. Автор неизвестен)
Участник ВОВ, Тилегенов
Евгений Николаевич
Тилегенов Евгений Николаевич родился 1921 года 3 мая, в
Оренбургской области, селе Ключевка, Беляевского р-она, в семье простого
пастуха. В 6 лет потерял маму, а в 10 лет потерял отца. Тогда опекунство за
Евгением взял его дядя, родной брат отца. Дядя мальчика воспитал в суровых

условиях. В двенадцать лет Женя пошел на работу пастухом, пас овец, этим
обеспечивал себя, но не оставался в долгу и перед дядей. И в связи с потерей
родителей он не учился, после смерти матери отец не задумывался об его
учебе.
В 20 лет принял участие в Великой Отечественной войне. Воевал на
юго-западном, Сталинградском, Воронежском, Украинском фронтах, а также
на Курской битве. Евгений попал к храброму, стойкому и умелому генералу
Родимцеву, руководившего дивизией Евгения. И благодаря чертам характера
Родимцева, стойко защищали Сталинград, и, не отступая ни на шаг, отстояли
Сталинград. Даже на смерть, сражаясь с врагами, дивизия с другими
соединениями шла на запад и в середине августа отвоевала Вислу в районе
Сандомира. А в феврале дивизия вышла на Эльбу в районе Торлау, а потом
вошли в Прагу.
По окончанию войны командующий генерал-полковник Евгения писал:
« Солдат, боец Тилегенов: дисциплинированный, храбрый, смелый, в период
всей Отечественной войны показал себя верным сыном нашей Родины, отдал
и отдает все силы и свою жизнь на разгром немецких захватчиков. »
За храбрость и геройство представляется к званию Героя Советского Союза.
Еще Евгению вручили орден Ленина, медали, а так же медали и ордена
иностранных государств.

(Восстановленный документ из
школьного музея. Автор неизвестен)

архива

“Жизнь прекрасна”

НА ВОЙНЕ СВОЙ СЧЕТ
_________________
… До окончания войны на Западе
оставались считанные дни, к последним
сражениям было приковано все внимание, и
мало кто знал тогда, что на Востоке идут
нешуточные бои. Японцы умели воевать.
Сильный противник, незнакомая местность –

с этим столкнулись советские солдаты, освобождая Манъчжурию. Японцы,
захватив Манъчжурию, творили там чудовищные злодеяния. В
многочисленных лагерях на пленных корейцах и китайцах испытывалось
химическое и бактериологическое оружие. Молниеносный десант советских
войск помог положить этому конец.
В фильме, о чем сказано выше, советские десантники изображены тупыми
громилами без тени эмоций на корявых лицах. Что делать – видимо, такими
на хотят видеть зарубежные кинематографисты.
Так получилось, что с одним из этих «громил» выпала удача
познакомиться, увидеть его наградные документы и фотографии далеких лет,
белозубые улыбки десантников, все как на подбор красивы, в ладно
пригнанной матросской форме. Среди них – наш земляк Сергей Тухватович
Ситдиков.
Тогда в 1945, Серегй Ситдиков был в составе парашютного десанта.
Соблюдая строгую конспирацию, глухой ночью, они приземлились в тыл
противника, умело сражались и способствовали продвижению советских
войск. Тем самым были спасены тысячи жизней, освобождены узники
чудовищных лагерей смерти.
Война на Востоке не была долгой, возможно, поэтому о ней знают мало.
Но на фронте – счет другой, время идет по другим законам, а день – как
жизнь.
За ту войну, гвардии сержант Сергей Туватович Ситдиков награжден
медалью «За победу на Японией», «За участие в боевых действиях против
японских империалистов». Еще медаль, которую нечасто можно увидеть, странной, необычной формы. В наградном листе слова: «В ознаменование
вечной благодарности корейского народа Великой Советской Армии,
освободившей Корею от японских империалистов, - медаль «За
освобождение Кореи». А еще дипломы, наградные листы, благодарственные
письма.
Из наградных документов «Участвовал в Манъчжурской операции 9
августа-2 сентября 1945 г. В войсках Дальневосточного фронта, которые
провели совместно с Тихоокеанским флотом Харбино-Гиринскую операцию,
в ходе которой разгромили войска 1-го и 17-го фронтов Квантунской армии,
освобождал Манъчжурию, Северную Корею. В составе экипажа боевого
самолета в качестве бортового механика участвовал в боевых вылетах при
освобождении Тензана, Пхеньяна, Порт-Артура.
А еще есть Благодарственной письмо от Верховного главнокомандующего
со словами «За отличные боевые действия на Дальнем Востоке». Подпись:
Генералиссимус И. Сталин.
Слова характеристики: «Храбрость, мужество, стойкость, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками». Эти слова в наградных
документах на Орден Великой Отечественной войны 2 степени.

О ТОМ, КАК УЧАТ
ВОЕВАТЬ
_____________________
По возрасту Сергей Ситдиков на Западный фронт не успел. На Восточный –
в самый раз.
- Военкомат призвал меня в 17 лет, - рассказывает Сергей Тухватович, - и
сразу направил в Пермь в военно-морское авиационное училище. Учили нас
очень хорошо. Командиры были строгие, но справедливые. Большое
внимание уделяли физической подготовке, курсанты жили очень дружно,
помогали друг другу, в училище о всяких «выпивохах» или
«междусобойчиках» не мыслили. Курение не одобрялось. Помню, не знаю с
чего, решились товарищами покурить в туалете. За этим застал старший
командир. Вот тогда он нас гонял до седьмого пота, еле отдышались. Наука
на пользу пошла: без слов поняли истину: курить – здоровью вредить. У
курильщика не может быть хорошим здоровье. Какой уж там десантник с
прокуренными легкими…
Сергей Тухватович сам не курит и другим не советует…
- А еще, - рассказывает он, - учились напряженно, но свободное время
старались провести культурно – ходили на концерты, в театр…
Когда мне исполнилось 18 лет, из дома пришло поздравление и почтовый
перевод на 25 рублей. На эти деньги я пригласил знакомую девушку в театр
оперы и балета. Слушали «Севильского цирюльника». Много лет прошло, а
до сих пор помню атмосферу праздника – прекрасная музыка, красивые
декорации, сильные голоса артистов… Еще шла война, но зал был полон.
Люди приходили в театр как на праздник, жили бедно, но старались
принарядиться. Жили очень трудно, в каждом доме были утраты, но к
культуре тянулись и на собственном горе не замыкались.
Война на Востоке завершилась капитуляцией Японии, но для Сергея
Ситдикова служба не кончилась. Его воинская часть стояла в тайге
километрах в 200 от Владивостока, вылетов было много. В качестве старшего
механика летал над Японским морем в Пхеньян.
Он готовил самолеты к полетам, много раз летал в составе экипажа, а в
свободное время организовал в полку художественную самодеятельность, да
так, что в смотрах-конкурсах завоевали его артисты призовые места, а Сергей
Ситдиков – почетные грамоты. К примеру, такую – «За проявленную
инициативу художественной самодеятельности». Или: «За умелую
организацию работы по воспитанию молодежи»…
Служба на Дальнем Востоке оставила память не только боевыми
наградами и почетными грамотами.
Она же посеребрила ему виски. Вот как это было. В полк прибыло
несколько молодых летчиков. Новичкам предстоял полет по заданному
маршруту. Сергей Ситдиков, в то время старший механик, тщательно
готовил машину. Все, что надо проверил многократно. Из ночного полета
экипаж не вернулся. Разбитый самолет нашли в тайге, приехала высокая

комиссия. Разбирались. Некоторое время механиков не трогали. Потом
пригласили на комиссию. Вернувшись он посмотрел на себя в зеркало – на
висках появилась седина.
Вывод комиссия сделала однозначный: молодой пилот не учел условий
местности, врезался в сопку. Вины механика не было. Но осталась зарубка на
сердце и горькая память о молодом пилоте, который что-то не учел… И
благодарность к строгим командирам училища, которые учили: за
недополученные знания, небрежность, лихачество можно заплатить жизнью.
Командиры, судя по всему, поняли душевное состояние солдата, потому
что дали ему отпуск для поездки домой. Первый отпуск за годы службы.
Целых одиннадцать дней.
«ХЛЕБНОЕ»
МЕСТО
________________________
В родной Оренбург Сергей Ситдиков вернулся, отслужив без малого семь
лет. Началась мирная жизнь – со своими заботами и радостями. Он учился и
работал – так же честно и добросовестно, как его учили в семье и как учила
армия. К боевым наградам добавлялись награды за труд. Они – как вехи его
трудового пути.
В «Оренбурггазпроме» Сергей Тухватович стал работать, когда вводились
новые мощности, открывались новые предприятия. Сфера его деятельности
была непростой и деликатной – ХУПТОК – так когда называлось
предприятие, где он работал, быстро став одним из ведущих специалистов.
Снабжение, комплектация, тысячи наименований оборудования и деталей,
которыми надо было обеспечить газовый гигант начиная от всевозможных
комплектующих к промышленным установкам до строительных материалов,
краски, мебели, «ширпотреба» - то, что сейчас нас умоляют купить, а тогда,
четверть века назад, надо было «достать», «пробить», «выбить». Бесконечные
командировки по городам и весям, встречи в «верхах» в Москве и СанктПетербурге – все с той же целью: достать необходимое для производства.
… Молодежь, читая это, возможно, не поймет, о чем речь. И этой большое
счастье. Выросло поколение, которое слова «дефицит» знает только
теоретически. Нынешнее время можно ругать или хвалить, но от постоянных
нехваток всего и вся мы избавлены и – дай Бог! – чтобы навсегда.
Предприятие, где работал тогда Сергей Тухватович Ситдиков и был там
далеко не последний человек, расценивалось как золотая жила, откуда можно
черпать блага пригоршнями. «Быть у воды, да не напиться?» - поговорка тех
дней. Так не бывает…
Бывает. У Сергея Тухватовича свое отношение, которое обозначают словом
«совестливость».
«Свой нелегкий,
Свой честный хлеб

Так дели,
чтоб другим досталось.
Если радость
другим в ущерб,
Так какая же это
радость?
Дети трудных
военных лет,
Мы усвоили
истины тверже:
Что отдельного счастья –
нет.
И отдельного горя –
тоже»
Жить по совести – такое жизненное кредо Сергея Тухватовича. И работая в
то время и на такой должности надо было иметь очень твердый характер.
Возможно, что честность и инициативность не всем были по душе: наверное,
было немало обиженных, когда ему приходилось отказывать, не желая
нарушать закон, но главное осталось при нем – уважение людей. А еще его
любили за человечность. «Человек может оступиться, ошибиться, надо его
воспитывать, а лучшее воспитание – собственный пример».
Или: «Увольняя, мы показываем не только того, кто провинился, но и его
семью, его детей… Проще всего сказать: пусть сам заботится о своей семье –
и это будет правда. Но есть и другая правда. Земля, она круглая… Кто знает,
в какой точке пересекутся дорожки обездоленного подростка и твоего
собственного ребенка».
Такая вот симпатичная философия.
Итак, Сергей Тухватович много лет «сидел» на «золотой жиле», занимал
«хлебную» должность. Богатств не нажил. Он и его супруга Мария Газизовна
живут скромно, достойно, где главное украшение жилья – безукоризненная
чистота и порядок. Они воспитали хороших детей и внуков. А еще есть
маленькое чудо – правнучка Настенька, которой скоро в первый класс. С
такими заботами люди молодеют.
В семейном альбоме рядом с фотографиями родных и знакомых –
фотография цветущего кактуса. Оказалось, он был в его кабинете и расцвел,
хотя кактусы в наших краях цветут редко и только, как говорят, у очень
хороших людей. Таких, как герой нашего рассказа.
С мудростью восточного человека он говорит: на каждый день надо
смотреть как на маленькую жизнь. Находить хорошее в буднях, делать
маленькие праздники из того, что есть. Жить по совести. Если все время
жаловаться на трудности и обижаться на судьбу, то и судьба начнет
обижаться на тебя. А вообще – жизнь прекрасна.

________________________________
Лидия Притворова
Фото из семейного архива
Использованы
стихи Людмилы Татьяничевой
(Восстановленный

документ

из

архива

школьного

музея.)

Участник войны Козенков Василий Георгиевич
Василий Георгиевич Козенков, капитан гвардии, командир эскадрильи
136-го гвардейского штурмового авиационного полка, родился в 1923 г. в
городе Кувандык Оренбургской области в семье рабочего. Член КПСС с 1943
года. Окончил 8 классов Актюбинской средней школы №22, орский аэроклуб
в 1940г., Актюбинскую авиационную школу в 1942г. Воевал в составе 8-й; 4й и 1-й воздушных армий на Западном, Сталинградском, 4-м Украинском и
3-м Белорусском фронтах. Участвовал в обороне Москвы, в Сталинградской
битве, освобождении Крыма, Украины, Белоруссии, Литвы, разгроме врага в
Восточной Пруссии. Награжден четырьмя орденами Красного Знамени,
орденами Александра Невского, отечественной войны 1-й степени, Красной
звезды, медалями.
Звание Героя Советского Союза В.Г. Козенкову присвоено посмертно
19 апреля 1945 года за беззаветное мужество и героизм, проявленные при
выполнении боевого задания. Свой объятый пламенем самолет отважный
летчик направил на скопление боевой техники и войск противника при
штурме Кенигсберга.
(Восстановленный документ из архива школьного музея. Автор
неизвестен)
Из воспоминаний
АНТРОПОВА Б.К.

В те годы войны
В июньское жаркое лето тревожным набатом докатилась до нашего степного
городка весть о войне. Как- то трудно было в это сразу поверить. Наше
поколение родилось и выросло на мирной земле наших отцов. Гол и

Финская.

Представление

было

самое

смутное

и

порой

наивное.

Но тут произошло что-то трагическое. Мы стали замечать, что время, да и
мы сами изменились до неузнаваемости. За тысячи километров от фронта наш
тыловой город быстро превратился в огромный военный лагерь. Бесконечные
колонны пехоты в запыленных гимнастерках, увешанные оружием, тянулись
по улицам к погрузочным площадкам железных дорог. Эшелоны неслись на
запад, туда, где в грохоте и дыму небывалых сражений решалась участь нашей
Родины.
Мы с тревогой вслушивались в сводки Советского информационного
бюро, передаваемых по радио. Голосом Левитана сообщалось о тяжелых боях,
о сдачи городов, об отступлениях наших войск.
В это тревожное время мы сверстники, учились в 8 – 9 классах
общеобразовательных школ и готовились выйти в жизнь. Но война всему
помешала. Учеба уже не шла на ум. Многие юноши бросали школу и до
призыва в действующую армию, устраивались на работу на эвакуированные,
находящиеся в стадии монтажа заводы и фабрики, лишь бы помочь фронту.
По соседству с Оренбургским зенитным военным училищем, где я уже
работал
зав.спец.классами
связи,
вольнонаемным,
находился
экспериментальный тир патронного завода. Испытывалось бронебойность
винтовочных патронов. Целый день над фордштатом и над ближайшими
районами города гремели то одиночные, то веером оглушительные
пулеметные очереди.
Большинство городских школ были переоборудованы в военные
госпитали. И проходя мимо старого здания Музыкального училища, вместо
обычных каскадов музыкальных звуков, стояла тишина. Но иногда мы
слышали рев моторов санитарных машин, перевозящих раненых, лежащих в
носилках, с вокзала, где прибывали с фронта эшалоны походных госпиталей.
А в Ленинском сквере – фигуры гуляющих или сидящих на скамьях солдат
в госпитальных халатах и бело бинтах. А напротив, через Советскую улицу –
открытые настежь окна тридцатой школы, а в окнах опять раненые бойцы с
повязкой на головах и с костылями у плеч.
В городе появилось много эвакуированного народа, особенно с
Ленинграда. По ночам была введена светомаскировка. Устраивались учебные
воздушные тревоги с иллюминацией осветительных ракет, с огнем зениток с
аэродромов и Донгуза и освещения ночного небосвода лучами прожек- торов,
Говорили, что в небе над Куйбышевым уже появились вражеские

разведочные самолёты. Все стекла окон оклеивали крест – на - крест белыми
полосками бумаги на случай бомбежки.
В Зауральной роще учебные батальоны рыли окопы и траншеи и
упражнялись на сплетённых из ивняка мишенях, штыковым приемам. А
далеко за городом, где – то на полигоне, день и ночь слышались долбящие
звуки минометных разрывов.
Наступал 1943 год.
Я не был под Москвой и под Сталинградом. Не были на Курской дуге и в
Берлине. И не воевал в знаменитой Кантемировской дивизии.
А был только подо Ржевом. За нами была Москва. Что то же не
маловажно. Нелидово, где братская могила Панфиловцев. Великие Луки. 19
стрелковый 8 гвардейской дивизии. 2 – ой Прибалтийской фронт. Прорыв
обороны на границе Латвии. Мадонна – Рига. Имею 3 ранения в боях за
Родину. А дальше – полевые войска МВД в тылах действующей армии,
громящей Германию за пределами отечественной границы.
АНТРОПОВ Б.К.

(Восстановленный

документ

из

архива

школьного

музея.

)

СЫН СТЕПЕЙ
Герой Советского Союза Акбауов У.К.
Младшего лейтенанта Акбауова к комбату!
Худощавый, стройный, смуглый по природе, а от походной жизни весь
почерневший офицер легкой походкой направился к штабу. Настроение у
Уразака Акбауова было хорошее. Только сегодня утром командир батальона
его подчиненных «орлами» за отличную строевую выправку. По
подтянутости воина судят о его боевом духе. И сердце младшего лейтенанта
чуяло, что между утренней похвалой и нынешним вызовом есть связь.
Сегодня было ещё одно подтверждение того, что первый взвод, которым
командует Акбауов, находится у командования не на плохом счету. Когда
распределяли средства переправы, командир роты приказал: « Все лодки –
первому взводу».
Другие завистливо поглядели на Акбауова. Им пришлось мастерить
плоты, приспосабливать для бочки или довольствоваться ещё более
простыми средствами переправы. А его солдаты латали чудом уцелевшие

после отступления немцев рыбацкие лодки. Нет, не последнее место
отводится его взводу в предстоящем форсировании Днепра.
Ну, что ж, пока ему не приходилось быть во втором эшелоне. Война
бросала молодого офицера в самое пекло, ковала из него настоящего воина.
Боевое крещение парторг роты рядовой Акбауов получил на
Волоколамском шоссе, недалеко от тех мест, где годом раньше насмерть
стояли панфиловцы. Семерка разведчиков, которую он возглавлял,
возвращалась с задания и была окружена взводом фашистов.
«Живыми не сдаваться, последняя граната – на себя», - передал Акбауов
по цепи.
Несколько часов продолжался неравный бой. Трое разведчиков были
ранены, в том числе командир. Послали связного к своим. Не пробился,
погиб. Отправили второго – этот прорвался, доложил командованию данные
разведки. Наши подразделения перешли в наступление ,выбили противника
из села и выручили отважных разведчиков, продер-жавшихся до подхода
своих.
Поредел батальон в том бою. В роте не осталось ни одного офицера.
Комиссар батальона собрал коммунистов, сказал:
- Нужно собрать бойцов, отставших от своих частей, восстановить
боеспособность батальона и держаться до подхода подкрепления.
За ночь Акбауов и его товарищи собрали вместе с остатками своей роты
шестьдесят человек. Их разбили на три группы, командовать, которыми было
поручено трем рядовым бойцам – коммунистам. Одним из них был парень из
Домбаровского аула Уразак Акбауов. Командовать ротой стал старшина.
На войне, где человек проходит проверку и на храбрость, и на страх,
предельно раскрываются его способности, его моральные качества. У
Акбауова обнаружилась командирская сметка, твердость характера, воля.
Много раз он был ранен. Иногда лечение кончалось перевязкой, иногда
приходилось ложиться в госпиталь. После одного из ранений его послали на
офицерские курсы. Окончив их, младший лейтенант Акбауов принял взвод в
гвардейской дивизии, который выпала славная доля громить гитлеровцев у
Волжской твердыни, и в Курской битве.
… В штабе были собраны все офицеры батальона. Командир говорил
отрывисто, чеканя каждую фразу:
- Ровно в полночь начинаем форсирование Днепра. Внезапность –
решающий фактор. Фашисты хвастают, что тот берег они превратили в

неприступный «Восточный вал». Мы ещё посмотрим, такой ли он
неприступный. Нашему батальону приказано первыми переправиться на тот
берег, закрепиться на плацдарме. Переправу начнет усиленный взвод
младшего лейтенанта Акбауова. Прошу к карте, младший лейтенант. Прошу
к карте, младший лейтенант. На лодках вы высадитесь на этот остров.
Используя внезапность, атакуете и уничтожаете огневые точки противника.
Затем вброд перейдете старицу и закрепитесь , а на том берегу …
После окончания совещания комбат попросил Акбауова остаться.
Предложив ему папиросу, чиркнул зажигалкой и заговорил:
- Почему именно тебе доверили это дело? Ты у нас один из старых по
опыту командиров, коммунист со стажем. Понюхал пороху. Потому и
доверили. Ну , ни пуха, ни пера! – и крепко пожал руку Акбауову.
Когда стемнело, солдаты на себе потащили лодки к месту переправы.
Оттащат одну к берегу, в кусты, возвращаются за второй. Скоро все лодки
были переброшены к тому месту на берегу, от которой на штабной карте
начиналась красная стрела.
Над готовящимися к переправе подразделениями то и дело пролетали
снаряды. С той стороны, где затихал их свист, через некоторое время
доносилось уханье разрывов. Иногда на берег забредала шальная пуля и
отсекала листву на деревьях. На вялый огонь, что вели немцы из-за реки,
никто серьезного внимания не обращал. Что опасны не те вражеские расчеты,
которые наугад стреляют через головы своих, а те, которые затаи- лись в
прибрежных кустах.
У воинов взвода было хорошее настроение, будто вовсе не ждали их этой
ночью холодная война и огневой ливень.
Погода пришла на помощь освободителям родной земли, с вечера пошёл
дождь.
Когда до берега оставалось метров тридцать, воздух рассекла ракета и,
описав дугу, упала прямо на первую лодку. Лодку раскололо, она
накренилась и стала погружаться в воду. Двое раненых пошли ко дну.
Станковый пулемёт громыхнул и с пола в пучину.
- Вплавь! – скомандовал Акбауов.
Сапоги, плащ – палатка, автомат тянули в глубину. Но не зря детство
Уразака прошло на степной реке Ори. Плавал он хорошо. А всё равно

хлебнул порядком воды, пока не зацепился у берега за кусты. Держась за
них, отдышался, оглянулся назад… Рядом услышал захлёбывающийся голос:
- Товарищ младший лейтенант, я больше не могу, прощайте…
- Чудак, у самого берега…
Акбауов вытащил бойца из воды, помог выбраться на сушу. Один за
другим до острова бойцы утонувшей лодки, две другие подошли без потерь.
Все сидели в «мертвой зоне», под кручей, вне обстрела. Вторая группа лодок
приняла на себя более сильный огонь. Одна лодка утонула вместе с людьми.
Так на острове оказалось два десятка советских воинов, вооруженных
автоматами и гранатами. Маленькая пядь родной земли была у них под
ногами. Повыше, замаскировавшись в кустах, вели огонь враги. Они, хотя и
не видели наших бойцов, но держались настороже, так как наверняка знали,
что не все переправлявшиеся ими уничтожены.
Акбауов приказал первому отделению наступать вдоль берега вверх,
второму – вниз. Каждое из них должно, действуя внезапно, подавить огневую
точку противника. С третьим отделением шел командир взвода. Задача этого
отделения – уничтожить немецкий миномёт. Атаковать всем одновременно,
по сигналу командира взвода.
Обстоятельства внесли поправку в этот план. Третье отделение,
продвинувшись на несколько шагов, попало под автоматный огонь. Забросав
противника гранатами, оно поднялось в атаку. В эту секунду впереди
блеснуло пламя миномёта, стреляющего по переправе. Два отделения, не
успевшие далеко отойти, повернули на выстреле. На немцев с трёх сторон
полетели гранаты. Миномётный расчёт противника был уничтожен.
Немецкие пулемёты продолжали вести огонь по переправе. Их надо было
уничто- жить, как можно скорее. Один из пулемётов был забросан
гранатами, его расчёт полностью погиб. Расчёт другого бросил оружие и
бежал.
В шестом часу утра на отвоёванной взводом плацдарм переправился весь
батальон.
Взвод Акбауова форсировал вброд старицу Днепра и вышел к главной
оборонительной линии гитлеровцев. Вскоре здесь же сосредоточился и
батальон.
Ночь кончилась, рассвело. Бой становился всё ожесточеннее. С утра до
полудня батальон отбил тринадцать контратак фашистов. Немцы бросали в
бой свои отборные силы, затем выпустили власовцев, но и эта контратака

захлебнулась. Но вот из-за бугра выползли три «тигра» бронемашина, а за
ними – самоходное орудие. Лязгая гусеницами, они надвигались на узкую
прибрежную полосу, удерживаемую поредевшими ротами батальона.
- Смерть за смерть, - кричал младший лейтенант, нажимая на спусковой
крючок или метая гранату. – Получайте, гады, за сожженную нашу землю, за
ваши душегубки и крематории. Получайте.
Акбауов, раненый в правую руку, превозмогая боль и слабость, держался
в бою. Рядом – командир отделения Ахметов, а немного дальше – рядовой
Сидоров. Они лежали в небольшой лощинке, в одиночных окопах, откуда
только сегодня утром выбили гитлеровцев. Поодаль окопались все, кто
остался в живых от взвода. На них двигался один из «тигров», а под его
прикрытием шла пехота.
В танке, видимо, не замечали спрятавшихся Акбауова и двух его
товарищей. Через их головы : «тигры» вёл огонь по цепи залегших бойцов.
- Сидоров, стреляй по пехоте, а мы с Ахметовым займемся танком, приказал Акбауов.
Неожиданно танк, круто свернув, двинулся на Сидорова. Акбауов с
большим усилием выпрямился во весь рост и, неуклюже размахнувшись
левой рукой (правая истекала кровью), бросил противотанковую гранату под
гусеницу « тигра» . Танк вздрогнул, завертелся на одном месте: его «разули
на одну ногу». Граната Ахметова разорвала вторую гусеницу. Танк двигаться
уже не мог, но он ещё вращал башней и вёл огонь.
Вторую, последнюю свою гранату Акбауов метнул по башне.
Бронированная махина замерла, но окончательно ее участь решила граната,
брошенная Ахметовым в бензобак. В небо взметнулся фонтан пламени.
Немецкая пехота, оставшись без прикрытия, откатилась назад. К нашим
подошло подкрепление.
Когда напряжение спало, Акбауов почувствовал, что силы его покидают.
Были прострелены рука и нога, осколок засел в голове под кожей, будто
огненным прутом проткнута грудь.
Очнувшись, Акбауов увидел над собой быстро бегающие взлохмаченные
тучи.
Моросил дождь. Капельки били по глазам, потом струйками
стекали по лицу.
Подошедший санитар на вопрос: «Где мы?» ответил:
- Ждём переправы.
Раненый сосед рассказал подробнее. Вторые сутки немцы держат
переправу и подступы к ней под артобстрелом, бомбят с воздуха.
Только на третью ночь раненых перевезли на левый берег.

На госпитальной койке хватало времени для воспоминаний.
…Степь, юрты, табуны лошадей. Семье Акбауовых принадлежало только
степное приволье. На юрту у них не было кошмы. Не было у них ни отары
овец, ни косяка лошадей. Зимой и летом семья не вылезала из под слеповатой
низкой мазанки.
Уразак, старший из пятерых детей, с малых лет стал пастушком,
батрачил в баев. Как и все казахские дети, он чуть ли ни с пелёнок научился
скакать на коне, отлично плавал.
Советская власть дала свободу, открыла путь к новой жизни ранее
отсталому, угнетён- ному казахскому народу, у которого не было даже
письменности. Правда не сразу исчезли законы кочевой старины. Но над
степями уже дули другие ветры. Двадца- тилетний Уразак сел за родной
букварь, только что появившийся на свет.
В тридцатом году Уразак вступил в Коммунистическую партию. Его
послали учиться в совпартшколу. После школы Домбаровский райком
направил его в аул избачем. Трое коммунистов было тогда в деревенской
партячейке: председатель колхоза, председатель Совета и он. В селе, где
основная масса была неграмотной, на плечи избача ложилась большая
просветительная и политическая работа.
Позже Уразак Кстаубаевич был избран секретарём колхозной
парторганизации.
Учился он в Оренбурге на курсах пропагандистов.
Работал управляющим совхоза, инструктором, а затем заведующим сектором
Новоорского райкома партии. Перед самым призывом в Советскую армию,
возглавлял колхоз. Пехотное училище, куда Акбауова зачислили курсантом,
окончить не удалось. Весь их курс был отправлен на фронт.
…Ещё не совсем зажили раны, но Акбауов попросился на фронт, в свой
полк.
Советская армия накапливала силы на правобережном плацдарме.
Узенькая брешь в обороне немцев, которую пробил взвод Акбауова,
расширилась, соединилась с другими. Пройдет ещё немного и прозвучит
клич: «Даёшь Киев!».
Младшему лейтенанту дали попутное поручение: отвести на передовую
группу солдат. Маршировал он во главе колонны и вдруг увидел удущего
навстречу командира своего полка в сопровождении группы офицеров. Тот
тоже узнал его.
- Смирно, - скомандовал Акбауов солдатам, чтобы приветствовать
командира полка.

- Отставить, - остановил тот. – Ты скажи откуда взялся? Мы считали
тебя погибшим…
Вспомнив что-то, полковник резко повернулся к солдатам, с интересом
следившими за встречей однополчан, скомандовал «смирно» и отдал честь
Акбауову.
- Товарищ младший лейтенант, поздравляю вас с присвоением звания
Героя Советского Союза!
Для Акбауова это поздравление было неожиданным. Командир полка
рассказал о том, кому из воинов, первыми переправившимся через Днепр,
присвоены высокие награды и звания. Когда расставались сказал: « Иди в
штаб. Принимай взвод. Воевать ещё до Берлина…»
В Новоорске хорошо знают Уразака Кстаубаевича.
- Один из старых коммунистов. Только – только проводили его на
пенсию. Но приходит часто, выполняет поручения, - говорят о нём в
партийной организации.
Уразак Кстаубаевич – почётный косомолец. А совсем недавно зачислили
его в почётные пенсионеры. Ребята приглашают его на сборы, любят слушать
рассказы о боях, о годах коллективизации.
Героя мы застали дома. Седой. Глубокими морщинами исполосовано его
лицо. Рассказывает неторопливо, стараясь до подробностей воскресить в
памяти события минувших дней. Войну кончил капитаном. Здоровье сейчас
не ахти какое. Шутка ли – семь раз в госпиталях лежал, после контузии
четыре месяца глухой был.
А годы идут. Молодёжи иногда кажется: была ли война? Да, была.
Поглядите на шрам на лице этого раньше времени поседевшего человека. Он
состарился потому, что отдал часть своей жизни за счастье нашего молодого
поколения, за счастье всех советских людей.

(Восстановленный документ из
школьного музея. Автор неизвестен)
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Оренбургской области

Я, Воробьев Николай Степанович родился в с.Каменно-Озерное
Оренбургского района Оренбургской области 5 августа 1923 года.
Родители мои крестьяне, казаки, занимались земледелием. Мать Воробьева
(Хлыстова) Евдокия Ильинична, 1901 года рождения, отец Воробьев Степан
Константинович 1900 года рождения жители с. Каменно-Озерное
Оренбургского района Оренбургской области.
В 1932 году отец из с. Каменно-Озерное стал ездить на работу в совхоз
«Боевой» -7 км. от с. Каменно-Озерного. Работал бригадиром полеводческой
бригады.
В 1933 году он перевез всю свою семью в совхоз «Боевой», где мы живем по
настоящее время.
После окончания семилетней школы, я поступил учиться в школу
трактористов-механизаторов с. Караванное Оренбургского района
Оренбургской области.
24 февраля 1942 г. меня призвали в армию. После прохождения медкомиссии
отправили нас новобранцев в с. Краснохолм Илекского района Оренбургской
области. Расселили нас в школе. В то время была распространена болезнь
«тиф» и нас месяц продержали в карантине. Затем нас расселили по
квартирам. В этом селе мы проходили учебную подготовку. Обучали нас на
младший командирский состав. Обучение проходило до мая 1942 года. В мае
нас всех повели пешком (70 км) в г. Оренбург. Сводили в баню на ул
Набережной.
Из г. Оренбурга поездом отправили через Москву в лагерь «Песочный»
Калининской области. Расформировали нас в 20 лыжный батальон 400
артиллерийского пехотного полка. Временно жили в фанерных казармах.
Затем нас отправили на фронт, где принимал участие в боевых действиях на
Калининском фронте. Был ранен в ногу (колено). Отправлен был в госпиталь
г. Орехово-Зуево Московской области. После госпиталя снова фронт. Опять
был ранен в плечо. В этом батальоне служил до ноября 1943 г.
С ноября 1943 г. был переведен в 646 артиллерийский полк, в котором воевал
до июня 1944 г.
В июне 1944 года нас соединили 646 и 545 полки и стала называться наша
часть 139- Артиллерийская бригада.
Прошел боевой путь городов: Ржев – Вязьма – Смоленск – Ярцево – Рудня –
Орша – Витебск – Литва (Вильнюс, Каунас) – Пруссия – Кенигсберг.
После Победы над фашистами в мае 1945 г. из г. Кенигсберга нас
погрузили в вагоны и отправили через всю Россию на Дальний Восток в
Забайкалье (г.Улан-Уде), затем через Уланбатор (Монгольской республики)
на Китайскую границу - в Манжоу Ого. В Манчжурии воевали с японцами.
От Уланбатора до Чань – Чунь (Порт Артур). Разгромили японцев на
Квантунском полуострове. В мае 1947г. Япония капитулировала. Нас
отправили домой. 4 июня 1947 г. я был уже дома.
За участие в боевых действиях в Великой Отечественной войне награжден
двумя медалями «За ОТВАГУ», медалями: «За Победу над Германией», «За

взятие Кенигсберга», и разгром японской Армии (в Порт-Артуре) медалью
«За Победу над Японией».
В январе 1950 г. женился на Кутыревой Анастасии Ивановне (1929 г.
рождения, уроженка с. Вязовка). Имею трех дочерей: Вера, Валя, Рая,
пятерых внуков: Сергей, Алексей, Ольга, Наталья, Николай и шестерых
правнуков Анастасия, Анастасия, Александр, Максим, Арина, Михаил.
По настоящее время проживаю в совхозе «Боевой».
Воробьев Николай Степанович.
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