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ПРЕДИСЛОВИЕ
Издание данной книги городской совет ветеранов запланировал и 

числе мероприятий но подготовке к празднованию 50-летия Победы п 
Великой Отечественной войне 1941-1945 it .

О ком она? О героях Советского Союза и Социалистического Труда. 
О  кавалерах орденов Ленина, Красного Знамени и других. Авторы-со
ставители отдавали предпочтение и тем фронтовикам, которые удосто
ены государственных наград и почетных званий в послевоенные годы.

Это первая попытка подобного рода. До сих пор материалы о 6yiy- 
русланцах-фронтовиках публиковались в газетах, журналах, справочных 
изданиях и носили разрозненный характер.

В важном деле оказали большую помощь сотрудники горвоенкомата 
городского и районного филиалов Государс твенного архива, библиотек» 
им. Ленина, музея краеведения, которые вместе с нами провели боль 
шую работ)' по подбору и уточнению документальных данных об участ 
никах войны.

Мы благодарны консультантам: полковнику И. М. Степанову, быв 
тему военкому города, много лет возглавлявшему городской совет ве 
тсранов; А . Д. Костину, заслуженному учителю школы РСФС Р, руково 
дителю рабочей группы по составлению Книги Памяти, и многом дру 
г им участникам Великой Отечественной войны за поиск материалов < 
героях этой книги.

Особая благодарность коллективу А О  «Бугурусланский завод «Ради 
атор» и лично генеральному директору Л П. Кислову: управляющем 
комбанком «Спутник» А . А. Егорову за оказанную материальную п» 
мощь в издании настоящей книги.

Совет ветеранов города, коллектив авторов надеются, что книга « 
боях за Родину» станет надежным подспорьем в деле нравственного 
патриотического воспитания молодежи.

Авторский коллекти
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подвиг
МАСТЕРА

23 сентября 1991 года ушел из жизни замечательный человек, с име
нем которого связаны героические страницы истории становления неф
тяной промышленности в Бугуруслане, Герой Социалистического труда, 
почетный нефтяник А кссй Герасимович Авдошин. Его знали и уважа
ли нс только бугурусл цы, но и многие работники нефтяной отрасли 
всего Оренбуржья и даже зарубежья. Несколько лет Алексей Герасимо
вич провел в Китае, передавая свой богатый опыт проводки и ремонта 
скважин нефтяникам этой страны.

Известность и признание пришли, конечно, не сразу. Родившийся в 
1915 году, он, как и его сверстники из рабочих семей, рано узнал цену 
труду. Помыкав горя, пошел учиться в школу ФЗО, где получил специ
альность модельщика и начал работал» в рсмонтно - механических мас
терских. А  когда в городе стала набирать силу новая отрасль экономики 
—  нефтяная —  юноша пришел в контору бурения. Других вак :ий нс 
было, и ему пришлось начинать табельщиком. Но скоро Алексеи понял, 
что конторская работа не для него: поступил на курсы бурильщиков. 
Постепенно, усердно осваивал он новое дело. Вскоре пришел в бригаду 
буровым рабочим. Позднее стал помощником бурильщика, а со време
нем и бурильщиком.

Потом была война. Алексей Никитович Авдошин ушел защищать Ро
дину от фашистов. Правда, непосредственно в боевых действиях участ
вовать ему не довелось. Он был радиотелеграфистом в военно - воздуш
ных силах, в аэродромной службе: обслуживал боевые вылеты самоле
тов. обеспечивал связь командования. Часть, в которой он служил, бази
ровалась в Кузнецке, Бобруйске, Минске...

Демобилизовался Алексей Авдошин в конце сентября 1945 года, ко
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гда с капитуляцией милитаристской Японии была поставлена последняя 
точка во второй мировой войне.

Соскучившись по мирной профессии, бывший сержант Авдошин с 
головой ушел в работу на буровой —  разоренной стране нужно было 
много нефти. Хотелось больше знать и уметь, и вскоре он попросился 
на курсы мастеров.

В 1946 году, после окончания этих курсов, Алексею Авдошин)' дове
рили бригаду. Не сразу всё ладилось, опыт приходил с годами. И настало 
время, когда о нем заговорили, как об одном из лучших мастеров конто
ры бурения. В 1957 году бригада, которой он руководил, пробурила 12 
тысяч метров горных пород, намного перевыполнив задание. Уже на сле
дующий год её коллектив взял обязательство довести проходку до 15,5 
тысячи метров и с честью сдержал слово.

Бригада работала на двух станках. Изо дня в день искал Алексей Ге
расимович возможности для того, чтобы форсировать режимы бурения. 
И удалось сделать немало. Тот, кто хотя бы раз побывал на буровой, зна
ет, как много времени даже при хорошо организованной работе отнима
ют спускоподъемные операции. И чем глубже становится скважина, тем 
больше времени на это требуется. А  сама операция —  монотонная и од
нообразная —  исподволь снижает производи тельность труда. Надо под
нимать всю колонну бурильных труб, длина которой —  многие сотни ме
тров, разъединить сё на отдельные «свечи», заменить долото или турбо
бур. Потом снова соединять, наращивать колонну, спускать в забой...

Мастер настроил людей на то, чтобы впустую не тратилось ни мину
ты, ни секунды. Были проведены технологические усовершенствования. 
И это дало хорошие результаты: выполнение норм времени на спуске - 
подъеме было доведено до очень высоких показателей —  почти до 160 
процентов по отношению к нормативу. Всё это дало бригаде большой 
выигрыш во времени, и она значительно перекрыла свои обязательства, 
обеспечив проходку 126,1 тысячи метров. Все десять скважин, которые 
построила бригада Авдошина, дали нефть. При этом коллективу удалось 
снизить на 22 процента себестоимость метра проходки, сэкономить 135 
тонн труб и 160 тонн тампонажного цемента —  более одного миллиона 
рублей в денежном выражении.

Родина высоко оценила подвиг коллектива: бригада была признана 
лучшей в министерстве по Уральской зоне с вручением первой премии. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР в начале 1959 года А ле
ксею Герасимовичу Авдошину было присвоено звание Героя Социали
стического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серн и 
Молот».
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ПЕРВЫЙ 
ГЕРОЙ

ОРЕНБУРЖЬЯ
В сорока верстах от Бугуруслана раскинулось старинное село 

Осоргино Бугурусланского уезда Самарской губернии (ныне с. Ок
тябрьское Северного района). Здесь в 1914 году в семье крестьянина 
Никанора Леонтьевича и Серафимы Петровны Бамбуровых родился 
сын Сергей.

Рос подвижным смышленым мальчиком, уличным заводилой. Закон
чив семилетку в с. Рычково. работал полеводом в родном селе. В 1936 г. 
из Москвы, где работал на строительстве метрополитена, был призван в 
Красную Армию, действительную службу проходил в погранвойсках на 
Дальнем Востоке. К 1938 г. он стал 'заместителем политрука 65-го 
стрелкового полка 33 стрелковой дивизии.

31 июля 1938 г. войска милитаристской Япок . нарушив государст
венную границу в районе озера Хасан, пошли в наступление на сопку За
озерную. Завязался жестокий бой. В Центральном Государственном ар
хиве Советской Армии хранятся документы представления, отличив
шихся в боях у озера Хасан, к званию Героя Советского Союза.

В деле № 372, где значится С. Н. Бамбуров, читаем: «10. Замнолитру- 
ку 65 СП Бамбурову Сергею Никаноровичу. Кандидат В КП (б ). Во вре
мя боев с японскими захватчиками с 6 по 7 августа в районе высоты 
588,3 (Гродековское направление) зоркий глаз Бамбурова обнаружил 
ползущих самураев и встретил их огнем ручного пулемета. Расстреляв 
все патроны, он один бросился в рукопащный бой с окружившими его, 
до десятка, японскими бандитами и, мужественно сражаясь, получил 
штыковые ранения в грудь и ранение в губу осколками гранаты. Това
рищ Бамбуров на самурайских головах сломал ручной пулемет, получил 
в это время ещё штыковые ранения в руку.

В 1936 г. тов. Бамбуров вместе с пограничникам на заставе Шахеза 
задержал двух японских шпионов».
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Звание Героя Советского Союза С. Н. Бамбурову было присвоено 25 
октября 1938 г. за отвагу и героизм, проявленные в боях с японскими за
хватчиками у озера Хасан. Примечательный факт: он стал первым орен
буржцем, удостоенным этого звания.

После вручения награды в Москве Сергей Никанорович приехал в 
родное село. Выступал перед односельчанами в с. Осоргнно; в г. Буту- 
руслане перед рабочими предприятий, в школах, в драмтеатре. Под вли
янием геройского проступка земляка 60 юношсй-бугурусла!Щсв добро
вольцами уехали на дальневосточные рубежи. Досрочно ушли служить 
в Красную Армию младшие братья С. Н. Бамбурова Григорий и Федор.

Великая Отечественная воина.застала Сергея Никаноровича в стенах 
военно - политической академии. Когда враг подошел к Москве, Бамбу
ров стал проситься на фронт. Его назначили заместителем командира 
полка на самый опасный участок Западного фронта —  Волоколамское 
направление. Вместе с легендарными доваторцами Бамбуров отражал 
яростные атаки фашистов. В боях за город Торжок был ранен в ноги и 
живот. Его отнесли в дом и просили спрятать командира-героя. Хозяй
ка дома спрятала раненого в подвале. В город вошли немцы и располо
жились в доме. Когда пьяные солдаты уснули, женщина сумела перепра
вить раненого к своим.

Лечился С. Н. Бамбуров в г. Оренбурге. 26 сентября 194*1 г. он напи
сал старшему брату Андрею Никаноровичу Бамбурову, работавшему в 
то время секретарем райкома Люкссмбурского района Оренбургской 
области, короткое письмо, где сообщал об отъезде на фронт. Это была 
последняя весточка от брата...

В февратс 1945 г. была освобождена почти вся Польша. В стране на
лаживалась мирная жизнь. Активное участие в этом принимал С. Н. 
Бамбуров. Ему поручили участок Гйезно - Познань. 5 февраля, ночью, 
возвращаясь в Гнезно, С. Н. Бамбуров был убит. Его похоронили в пар
ке им. 1-го Мая в крепости-герое бреете. Капсула с землей из Бреста за
хоронена в Бу1урусланс у Монумента Вечной Славы.

На фронтах воевали братья С. Н. Бамбурова Григорий, Василий. Ни
колай, Федор.

Григорий Никанорович сражался в танковых частях. Командовал под
разделением. Сгорел вместе с экипажем под Гродно.

Николай Никанорович погиб при освобождении города Старая Русса. 
Василий Никанорович служил в авиации. В боях за Краков был тяжело 
ранен. Умер от ран на родине.

Федор Никанорович Бамбуров воевал иод Сталинградом. Остался 
жив, но потерял здоровье в года войны, стал инвалидом 1-й группы. 
Жил в Бугуруслаие. Умер в год 50-летия Победы...

Имя первого оренбургского Героя Советского Союза помнят и чтят 
бугурусланцы. Его имя носит улица города Проходят физкультурные 
соревнования на нрдз им. Бамбурова. Его именем названа железнодо
рожная станция на Дальнем Востоке.
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ЗОЛОТАЯ 
ЗВЕЗДА 

АННЫ ГАЙДУК
В 1924 году в д. Осиповка Асекесвского района, которой сейчас уже 

нет на административной карте, родилась девочка —  Аня Гайдук.
Шли годы, Девушка закончила ссмилстшою школу. Но, как и многим 

её сверстницам, дальше учиться не пришлось —  помешала война с фа
шистской Германией.

Лозунг военного времени «Все для фронта, всё для побе ’’ы !»  Анна 
воспринимала как обязательство перед теми, кто принимал , .астие в 
кровопролитных боях на полях сражений. Ни от какой работы в колхо
зе она не огказывалась: подвозила к фермам корма, была прицепщицей, 
вязала снопы, работала на молотилке, полола посевы.

Когда закончилась война, продолжала работать в родной деревне. 
Здесь она вышла замуж. Здесь родила трех дочерей —  Валентину, Тать
яну и Розу. Но жизнь сложилась так, что растить дочерей, доводить до 
дела пришлось одной. Чтобы был, поближе к родне, переехала в Пилю- 
гино —  там жили братья. Начала работать в совхозе «Пролеткульт» 
(ныне А О  имени Фурманова). Трудолюбивую инициативную женщину 
быстро заметили. Ей предложили перейти в основную для совхоза от
расль —  свиноводство, ухаживать за свиноматками, получать и выращи
вать поросят.

Анна Семеновна с энтузиазмом «взвалила» на себя эту нелегкую но
шу. Как губка впитывает воду, так она познавала азы нелегкой профес
сии. Училась у старших специалистов, а после сама щедро делилась опы
том. Она многие годы проработала и была наставницей для Н. П. Важе- 
ной, В. А . Кузнецовой. В. А . Фоминой.
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В то время на свиноводческих фермах совхоза начали внедрять туро- 
выс опоросы. Суть их заключалась в следующем: свинарка набирала 
группу свиноматок, готовила их к опоросу, выращивала полученных по
росят до двух месячного возраста и передавала в группу доращивания. 
Анна Семеновна за год проводила четыре тура опоросов. Выращивала 
от закреплс1шых маток каждого тура по 250— 260 поросят и передавала 
их после двухмесячного возраста в группы доращивания весом 16— 18 
килограммов. За год набиралось 1000 и более поросят —  целое стадо!

Труд Гайдук не остался незамеченным. В 1966 году она получила вы
сокую награду —  орден Ленина.

Анна Семёновна продолжала совершенствовать мастерство, по кру
пицам собирать опыт передовых свиноводов нс только области, но и 
страны. Это помогало ей перекрывать ранее достигнутые показатели.

В 1971 году ей было присвоено звание Героя Социалистического Тру
да с вручением золотой медали «Сери и Молот» и второго ордена Лени
на.

Ордена даром нс дают. Здоровье начало сдавать, и Анна Семеновна в 
1979 году ушла на заслуженный отдых. А  через четыре года сё не ста
ло...

Светлую память о замечательной труженице хранят дети, внуки, те, с 
кем она работала рука об руку.
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КОМБАТ 
ДОЛЖК.ЖОВ

.Герой Советского Союза Сергей Аниканович Долженков родился в 
сентябре 1912 года в селе Наумовка Бугу рус ланского уезда Рано лишил- 
ся отца. Прошел через все невзгоды сиротского детства, батрачил. Вско
ре Сергей становится рабочим одного из бугурусланских предприятий, а 
некоторое время спустя призывается в Красную Армию. Служил он на 
Дальнем Востоке. После службы работал на мыло-казеиновой фабрике 
в Абдулино. Здесь в 1939 году вступил в партию. Накануне войны, после 
окончания курсов комсостава, в звании младшего лейтенанта он снова 
был признан в Красную Армию.

Великая Отечественная война застала Сергея Аникановича Доджен- 
кова в Бессарабии. Командуя пулеметной ротой, он участвовал в тяже
лых оборонительных боях.

...Жаркий июльский полдень 1941 года. Рота Долженкова обороняет 
шоссе, ведущее из Бсрдичсва. где уже высадился десант противника. 
Бойцы роты залегли во ржи рядом с шоссе. Показался вражеский мото
цикл. Ударили по нему из пулемета, и мотоцикл с тремя вражескими сол
датами полетел в кювет. Долженков понимал, что это только разведка. И 
действительно, вскоре на шоссе появились несколько машин с гитлеров
цами. Бой длился до наступления ночи.

В этом бою С. А . Долженков был ранен в голову и эвакуирован в 
госпиталь. После лечения и кратковременного отдыха в семье, жив
шей в Бугуруслане, он снова на фронте. Участвует в оборонительных 
боях за Ростов-на Дону. В январе 1942 года —  снова госпиталь. Весь 
февраль Долженков лечился в Жслсзноводске, и опя ть в бой. На этот 
раз на Южный фронт. Обстановка здесь сложилась тяжелая. Под на
тиском превосх* пцих сил противника наши войска оставили Ростов. 
В этих тяжелых об оронительных боях С. А . Долженков командует ро
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той, а потом батальном, проявляя беззаветную храбрость и мужество.
На подступах к станице Верхнечерниговской он возглавлял оборону 

одного из опорных пунктов. Несколько часов длился артиллерийский об
стрел позиций. В течение дня батальон Долженкова выдержал несколь
ко атак противника, неся большие потери, но все же удержал господству
ющую над местностью высоту. Вскоре наступление фантастов на Север
ном Кавказе было остановлено. Началось контрнаступление советских 
войск.

Батальон Долженкова получает задачу —  овладеть сильно укреплен
ной высотой 509. Отряд добровольцев во главе с Должснковым под по
кровом ночи бесшумно подошел вплотную к траншеям гитлеровцев и об
рушил на них огонь из автоматов. В короткой рукопашной схватке бой
цы Долженкова добили остатки фашистских орудийных расчетов. Высо
та была взята. Полк перешел в наступление и в течение трех дней осво
бодил несколько станиц и хуторов.

Начались бои за Краснодар. Батальон Долженкова скрытно обо
шел станицу Нефтяную, находившуюся в непосредственной близости 
от города, и атаковал врага с тыла. Немцы бежали. 12 февраля 1943 
года батальон Долженкова первым вошёл в Краснодар. За эти успеш
ные боевые операции Сергей Аниканович был награжден орденом 
Красного Знамени.

Позднее со своим батальоном он участвовал в освобождении Ростова, 
Донбасса. В сентябре 1943 года 31-я дивизия, в составе которой находил
ся его батальон, подошла к Днепру. Началась переправа.

...Темная ветреная ночь. Могучий Днепр глухо роптал, словно жалу
ясь, что его берега топчут враги. Порой казалось, над темными днепров
скими кручами поднялись тени запорожских казаков и взывают об от
мщении за поруганную Родину-мать. Осветительные ракеты противника 
вырывают из тьмы лодки и плоты с советскими воинами, вооружением. 
Над головами солдат свистят пули, осколки артиллерийских снарядов, но 
ош! упорно продвигаются к правому берегу.

На середине реки вражеский снаряд попал в плот, на котором пере
правлялся пулеметный взвод, взрывной волной опрокинуло лодку, на ко
торой плыли комбат Долженков и парторг полка с группой бойцов. Ока- 
завнтась в воде, они схватились кто за опрокинутую лодку, кто за бревно 
и вплавь добрались до берега. Бойцы с ходу ринулись в яростную атаку 
на врага. Капитан Долженков —  в гуще боя, своим примером воодушев
ляет бойцов. Все шире становится «пятачок» захваченного батальоном 
плацдарма.

—  Держитесь до утра, —  приказал командира полка.
И батальон держался, истекая кровью.



Всю ночь шла высадка на правый берег Днепра второго и третьего 
эшелонов. А  утром начался новый бой —  за плацдарм. В течение дня ба
тальон Должснкова отбил шесть атак противника. Впереди высота, с ко
торой фашисты обстреливали десант советских войск и переправу через 
реку. Долженков получил приказ овладеть этой высотой. И сорок добро
вольцев во главе с отважным капитаном под покровом ночи поднялись на 
высоту, ворвались во вражеские окопы и в ожесточенной рукопашной 
схватке перебили фашистов, захватили их пушки, пулеметы и повернули 
против врага. Это дало возможность значительно расширить плацдарм.

На второй день батальон Долженкова овладел разъездом Высокобой- 
ня и «перерезал» железнодорожную линию Верховцево— Днепропет
ровск. Озлобленные неудачей, фашисты предприняли ”  ратаку при 
поддержке танков. Но бойцы Долженкова не дрогнули. Огнем с флангов 
они отсекли пехоту от танков и ударили по ним из орудий прямой навод
ки. Вот пять из них уже объяты огнем, а гитлеровцев все не оставляет 
надежда взять реванш. Выходит из строя орудийный расчет, и капитан 
Долженков сам встает к орудию. И, наконец, последний немецкий танк в 
предсмертной судороге замер у самых позиций...

Батальон в смертельной схватке отстоял железнодорожную станцию 
и дал возможность советским войскам развить наступление на Днепро
дзержинск и Днепропетровск. В этих боях С. А . Долженков был в третий 
раз тяжело ранен. Тридцать два осколка от разорвавшегося снаряда по
пали ему в ноги... Отправляя офицера в тыл, командир дивизии вручил 
ему, уже лежавшему в санитарной машине, орден Александра Невского. 
А  уже в мае 1944 года, находясь в госпитале, Сергей Аниканович узнал о 
высшей награде Родины —  присвоении ему звания Героя Советского Со
юза с вручением ордена Ленина.

Получив в Москве высокую награду, он вернулся в Б у гуру слан и пос
ле месячного отдыха, будучи инвалидом войны, приступил к работе. Не
сколько лет заведовал вое иным отделом горкома партии. Потом более 
десяти лет возглавлял учебно-курсовой комбинат нефтяников. Кто рабо
тал с ним и знал его, навсегда сохранили о Сергее Аникановиче добрую 
память. Он был скромен и прост в общении с людьми, упорен в достиже
нии цели.

Выступая перед молодежью, он не сетовал на трудности, говорил, 
что. несмотря на все невзгоды, судьба была к нему милостива. Вместе 
с тем подчеркивал, что нельзя бездумно полагаться на судьбу, учил от
ветственному отношению к своему человеческому и гражданскому 
долгу.

В феврале 1985 года Сергея Аникановича не стало. Бугурусланцы, ви
димо, помнят, как в день похорон люди шли и шли в дом техники «Юби
лейный» проститься со своим прославленным земляком...



Иван Абрамович Казаев родился в 1913 году в Бугурусланском рай
оне, в селе Турхановка. До войны трудился фельдшером-ветсринаром в 
межрайонной конторе «Заготскот». Осенью 1941 г. ушел защищать Ро
дину из районного центра Мордовская Бокла.

Первое время служил в составе 206 стрелковой дивизии 737 полка, в 
подразделении конной разведки. В одной из боевых операций был ранен. 
После выздоровления был зачислен в 161-ю стрелковую дивизию 569 
полка. Свой боевой путь продолжил в качестве заместителя командира 
взвода.

...Дивизия, преодолевая яростное сопротивление противника, пере
шла недалеко от Сум реку Псел и устремилась в наступление. Дойдя до 
правого берега Днепра, наткнулась на усиленную оборону противника. 
Наши несли большие потери. Во взводах оставалось но 14— 15 человек. 
Командир Казаева также был ранен, и руководство взял на себя Иван 
Абрамович.

Вечером 21 сентября 1943 года командир полка вызвал самых опыт
ных командиров, в числе которых был Казаев, и поставил перед ними 
боевую задачу. Требовалось форсировать Днепр, занять и удержать 
плацдарм на другом берегу до прихода главных сил.

Ночыо между противоборствующими сторонами шла ожесточенная 
артиллерийская перестрелка. В этом кромешном аду взвод автоматчи
ков под командованием старшины Казаева, снабженный усиленным бо
екомплектом, тремя пулеметами, начал переправляться через реку. На 
середине Днепра одна из лодок получила пробоину. Вода прибывала 
очень быстро, солдаты не успевали вычерпывать её касками. Один из 
бойцов снял рубашку, заделал пробоину. Добравшись до берега, бес
шумно сняли охрану и, не выдавая себя, начали укрепляться на высотке 
недалеко от деревни Петровка.
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ков уничтожил охрану моста и силой отделения разминировал его». 8 
июля 1944 г., находясь в разведке, группа из четырех человек после вы
полнения задания приняла бой с противником. Уничтожив до десятка 
гитлеровцев, Калашников вынес из-под огня раненого .зведчика и до
ставил его в свою часть».

Однополчанин Юрия Калашникова Харитон Хантаев писал: «Мосты, 
мосты. На пути саперов их было много. И в зависимости от обстановки 
их приходилось или взрывать, или ремонтировать, или отбивать у врага. 
Мастером этих дел был Юрий Калашников». Так было в Венгрии, где 
старшему сержанту Калашникову пришлось спасти мост, заминирован
ный противником. Отличился старший сержант Калашников и в боях на 
улицах Вены.

В ночь на 12 апреля 1945 года группа саперов во главе с Калашнико
вым штурмом овладела несколькими зданиями и разминировала прохо
ды. Огнем из автоматов и фанатами саперы уничтожили огневые точки 
врага, которые находились в ближайших домах.

Саперы обеспечили успех наступления целому батальону. За эти и 
другие подвиги в предыдущих боях Юрий Калашников был удостоен вы
сшей солдатской награды —  ордена Славы всех грех степеней.

После войны Юрий Васильевич Калаипшков работал строителем на 
промышлс!шых объектах в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, 
строил газопровод Бухара —  Урал. Был мастером, прорабом, начальни
ком управления «Монтажхимзащита». К его боевым наградам прибави
лись трудовые. Последние годы жил в Москве. Умер в 1992 году.
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ПАРТОРГ 
СТРЕЛКОВОЙ 

РОТЫ
Георгий Владимирович Комаров родился в 1896 г. в семье крестьяни

на в селе Завьяловка Бугурусланского района. В 1915 г. семья перееха
ла в г. Абдулино. Затем нужда заставила сельского паренька уехать на 
заработки в Самару. Работал чернорабочим, подручным медника, слеса
рем.

Участвовал в Гражданской войне. Освобождал Симбирск от бело
гвардейцев. Раненым попал в плен. В «поезде смерти» белые везли Ко
марова на Дальний Восток. Под Уссурийском ему удалось бежать. Вер
нулся домой. С 1935 г. работал инспектором Куйбышевской железной 
дороги.

С июля 1943 г. воевал на 1-м Белорусском фронте в пятой роте 470- 
го стрелкового полка 194 стрелковой дивизии.

Парторг ефрейтор Комаров прекрасно сочетал в себе качества пар
тийного руководителя и организатора, личным примером увлекал бой
цов на поле боя. Так было на Днепре в июле 1944 г. Полк, в котором слу
жил Г. Комаров, наступал на Рогачев. Предстояло форсировать Днепр. 
Ночыо началась переправа. Взвод во главе с парторгом роты ефрейто

ром Комаровым первым переправился через реку и смелой атакой вы
бил гитлеровцев с занимаемых позиций. В прорыв устремились главные 
силы наступающих. Командиру роты капитану Чугуеву за успешное 
форсирование Днепра было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Награды получили и другие участники наступления.
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4 сентября 1944 г., при прорыве обороны противника в районе дерев
ни Гринды Острув Мозовецкого уезда (Польша), Комаре”  был раней. 
Но, превозмогая боль, он поднялся и бросил клич: «За  п; . варод-бига- 
тырь. За Родину! Ура!» Бойцы, услышав призыв парторга, стремитель
но рванулись вперед и овладели траншеей противника.

Завязался жаркий бой. Гитлеровцы при поддержке танков перешли в 
атаку. Силы были неравные. Истекая кровью, Комаров продолжал в 
упор расстреливать фашистов из автомата до тех пор, пока не потерял 
сознание. Возле Комарова командир розы насчитал 37 убитых враже
ских солдат и офицеров!

Георгий Владимирович находился на лечении, но, узнав, что рота 
должна выполнить сложную задачу по расширению плацдарма на ре
ке Нарев. попросился к товарищам. Рота находилась на рубеже атаки, 
артиллерия вела артподготовку. Противник отвечал сильным огнем. 
Перед самой атакой, 5 октября 1944 г., вражеский снаряд настиг вой
на-героя...

За боевые заслуги Г В. Комаров награжден орденом Красною Зна
мени, медалью «За отвагу». Звание Героя Советскою Союза было при
своено ему посмертно 24 марта 1945 г. за отвагу и мужество, проявлен
ные в боях за освобождение Польши, за большие заслуги в организации 
партийно-полип ичсской работы в стрелковой роте.

Г. В. Комаров похоронен в деревне Лахи Дворе кес (Польша). Его 
именем названы улицы юрода Новотроицка и поселка Первомайский 
Оренбургской области. Георгий Владимирович свои лучшие качества: 
честность, упорство, любовь к людям, к своей Родине передал сыну Во
лоде и дочери Вере. Сын стал военным, преподает в училище.

Завьяловская школа и совет ветеранов войны и труда села собрали 
материалы о своих героях-земляках Г. В. Комарове и С. А. Долженко- 
вс. используют их в работе с подрастающим поколением.
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В БОЯХ
С

БЕЛОФИННАМИ
Анатолий Андреевич Краснов родился в 1906 году в Пензе. Здесь же 

закончил сельскохозяйственный техникум, затем служил в Красной А р
мии. После ухода в запас в 1929 году направляется на работу в Бугурус- 
лан на должность агронома.

На обширных просторах Бугуруслаиского уезда формировался ха
рактер молодого человека. Семь лет общения с земледельцами развили 
в нем глубокое чувство сопричастности делам родной Отчизны...

В тридцатых годах страна остро нуждалась в офицерских кадрах. Бу
дучи офицером запаса, он не колеблясь пошел вторично на службу. Был 
командиром взвода, начальником штаба батальона. Финская война за
стала его на должности командира батальона. 27 февраля 1940 года под
разделения. которыми командовал Краснов, преодолев полуторакило- 
метровое расстояние по льду Финскою залива и ледяной вал. при под
держке артиллерии очистили от врага остров Хоннукалонсаари и с ходу 
заняли сильно укрсплсчшый населенный пункт Хуннуккале. Противник 
отступил, понеся большие потери.

Вот как это описывал сам А. А . Краснов:
«В  8 часов 27 февраля началась артподготовка. Через 20 минут пос

ледовал перенос огня. Первая рота лейтенанта Чистякова пошла в на
ступление. Стремительный бросок —  и взвод лейтенанта Подлнлаева 
уже на берегу острова, дерется за первые два домика. Вскоре в бой втя
гивается вся рота. Следом за первой делает бросок вторая рота —  лей
тенанта Кузнецова. Противник упорно сопротивляется, ведет сильный 
минометный и артиллерийский огонь но льду Финского залива, нс давая 
выступить третьей роте.
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Бой в разгаре. Темнеет. Под прикрытием темноты решаю перебро
сить 3-ю роту, поставив ей задачу —  пе свалить через железнодорож
ную насыпь и, действуя из-за левого с[ >яга 1-й роты, овладеть посел
ком.

Бой длился всю ночь напролет, а к рассвету особенно усилился. Бе
лофинны, используя всякое укрытие, упорно защищали поселок. Борь
ба шла за каждый дом, за каждый сарай. Противник дрогнул иод удара
ми наших бойцов, неся огромные потери, стал откатываться к станции 
Моиола. Он потерял до 350 солдат и офицеров. Нами взяты трофеи —  
шесть станковых пулеметов, три орудия. 35 тысяч патронов».

Это только один бой, а их было за время войны с белофиннами мно
го, и А . А . Краснов провел их блестяще.

Звание Героя Советского Союза А . А. Краснову присвоено 21 марта 
1940 года за героические подвиги, совершенные при выполнении боевых 
заданий командования на фронте.

В годы Великой Отечественной войны Краснов командовал стрелко
вым полком, стрелковой дивизией, в 1942 году стал генерал-майором. 
После окончания в 194 оду ускоренного курса Военной академии Ге
нерального штаба А  V Краснов снова прибыл на фронт, командовал 
дивизией, был замести i . лем командира корпуса. Е ю  соединение 18 раз 
отмечалось благодарное гимн Верховного Главнокомандующего за уча
стие в прорыве блокады Ленинграда, за форсирование рек Сан, Висла, 
Одер, Шпрее, за взятие Берлина и освобождение Праги.

За подвиги в Великой Отечественной войне он награжден четырьмя 
орденами Красного знамени, орденами Суворова 2-й степени. Красной 
Звезды, десятью медалями.

В последние годы А. А . Краснов командовал соединением. В 1953 г. 
окончил курсы при Военной Академии имени М. В. Фрунзе. С 1961 го
да был помощником командующего ТуркВО по гражданской обороне. 
Умер в 1967 году. Именем Героя названа улица в Пензе.

20



ПЕРЕПРАВА, 
ПЕРЕПРАВА...

Георгий Антонович Кузнецов родился в 1922 году в Бугуруслане, в 
семье рабочего. Перед самой войной окончил Черниговское военное 
инженерное училище. С апреля 1942 —  на фронте.

Кузнецов командовал саперными подразделениями и прошел все сту
пеньки служебной «лесенки» от командира саперного взвода до полко
вого инженера. Он в совершенстве знал саперно-инженерное дело и на
дежно обеспечивал боевые действия полка.

На Курской дуге гвардии лейтенант Кузнецов руководил оборони
тельными работами. Днем и ночыо под непрерывными бомбежками и 
обстрелом противника создавались укрепления. Благодаря этому гвар
дейцы 229-го стрелкового полка выстояли в аду Курской битвы. Затем 
они потали гитлеровских захватчиков на запад и 23 сентября с боями 
вышли к Днепру.

Опытный полковой инженер Кузнецов ещё на подходе к Днепру со
бирал лодки и все необходимое, что может пригодиться для переправы. 
Как только был получен приказ командира полка на форсирование, за
кипела работа. Все было быстро подготовлено. А  ровно в 12 часов ночи 
иод покровом темноты передовой отряд разведчиков и саперов во главе 
с Кузнецовым отчалил от берега.

Только на подходе к правому берегу противник обнаружил переправу 
и открыл артиллерийский и минометный огонь. Ответные залны на по
давление огневых средств противника последовали с нашего берега. 
Гитлеровцы притихли. Воспользовавшись этим, наш передовой отряд 
штурмом овладел вражескими позициями у села Бородасвка.
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Захватив небольшой плацдарм, фашисты усилили огонь. Одна за дру
гой следовали контратаки, но штурмовой отряд их успешно отбивал. 
При этом отличился и полковой инженер Кузнецов. Он лично новел 
бойцов в рукопашный бой. своей отвагой вдохновляя бойцов. Об этом 
свидетельствуют лаконичный строки наградною листа.

«Когда противник, подтянув свежие силы, обрушился на горе псу бой
цов. гвардии лейтенант Кузнецов организовал 8 губительных контратак. 
В этой неравной борьбе Кузнецов уничтожил до 18 немецких захватчи
ков. Его мужество воодушевляло бойцов и командиров, дало силы в 
ожесточенной борьбе ut плацдарм на правом берегу Днепра».

После войны Г. А. Кузнецов окончил Московскую высшую офицер
скую инженерно-минную школу, в 1955 —  военио - инженерную акаде
мию имени В. В. Куйбышева. В 1971 -  курсы при этой академии. Ра
ботал там же преподава телем. С’ 1976 года полковник запаса I . А. Куз

нецов живет в Москве.
Звание Героя Советского Союза Г. А. Кузнецову присвоено 26 октя

бря 1943 года.
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он
ШТУРМОВАЛ 

БЕРЛИН
Герой Советского Союза, гвардии майор, командир стрелкового ба

тальона 66-го гвардейского стрелкового Краснознаменного полка 23- 
й стрелковой Дновской Краснознаменной дивизии Семен Иванович 
Никин приехал в Бугуруслан после окончания Великой Отечествен
ной войны. Здесь он прожил 25 лет. Родились и выросли сын и две до
чери. Семён Иванович работал в автотранспортной конторе «Орен- 
бургнефтегазразведки» мастером цеха по ремонту. Его выдвигали на 
руководящую работу, но он вновь возврашался в свою транспортную 
контору.

Родился С. И. Никин в 1914 г. в деревне Кириллово Салтыковского 
района Пензенской области в крестьянской семье. В Красную Армию 
был призван в 1936 г. С  июля 1941 до дня Победы воевал на Северо-За
падном, Ленинградском. 2-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах. 
Оборонял Ленинград, освобождал Белоруссию. Польшу, штурмовал 
Берлин. Трижды был тяжело ранен. Б январе 1945 г. перед форсирова
нием реки Одер комбат Никин вызвал на командный пункт командиров 
рот и взводов и зачитал боевой приказ. Говорил четко и недолго. Закон
чив, потребовал:

—  Командир первой роты, повторите свою задачу.
Затем выслушал командиров других рот. В заключение пояснил:
—  Кома!1Диров взводов я вызвал, чтобы хорошо знали задачи своих 

рот. Форсирование будет трудным. Жертвы неизбежны. Погибнет рот
ный —  его должен заменить взводный командир.
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Майор на минутку умолк, обвел взглядом подчиненных. На их лицах 
не было ни сз раха, ни растерянности. Все они нс раз вместе с комбатом 
смотрели смерти в лицо.

—  Успеха вам, товарищи, —  заключил комбат.
Из наградного листа:
«В  боях с немецко-фашистскими захватчиками в Германии тов. Ни

кин проявил себя исключительно смелым и доблестным командиром: 16 
апреля 1945 г. при прорыве сильно укрепленной и глубоко эшелониро
ванной обороны противника на реке Одер непосредственно на переднем 
крае, личным примером доблести, героизма воодушевлял бойцов на рат
ные подвиги. Батальон с малыми потерями преодолел шесть линий хо
рошо развитых траншей, прикрытых минными нолями и проволочными 
заграждениями, нанес противнику большой урон в живой силе и техни
ке. Его батальон истребил 750 гитлеровцев и взял трофеи: пушек —  25, 
самоходок —  3, военных складов —  15, автомашин —  79».

Далее указано, что при штурме Берлина майор Никин в авангарде ба
тальона первым вошел в город и завязал ожесточенный бой с превосхо
дящими силами противника. Только за один день, 23 апреля, батальон 
отразил 15 контратак врага, нанес ему большие потери, потеснил 
вглубь. В ходе боя он истребил около трехсот солдат и офицеров про
тивника. взял большие трофеи: четырнадцать складов, двенадцать пу
шек, пленил 190 солдат и офицеров и освободил две тысячи русских во- 
еннопленных.

С. И. Никин награжден орденом Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени. Красной Звезды и десятью медалями.

Звание Героя Советского Союза было присвоено 31 мая 1945 г. за 
умелое руководство батальоном в бою и проявленную смелость и доб
лесть в решающем штурме Берлина. Вот такие скромные, мужествен
ные, горячо любящие свою Родину люди, не щадя сил и здоровья, отсто
яли нашу страну от фашистского порабощения. Портрет Героя Совет
ского Союза С. И. Никина занимает почётное место на стенде у здания 
администрации города среди героев - бугурусланцев.
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и один
В ПОЛЕ ВОИН

В живописной местности вблизи леса раскинулось старинное село Узе- 
ли. Здесь, в сельской глубинке, 5 октября 1912 года в семье земледельца 
Алексея Прыткова родился мальчик, которого нарекли Даниилом.

Рос и воспитывался будущий герой в семье, где ценили добросовест
ность, честность, любовь к труду и малой Родине...

Долгими зимними вечерами мать Евдокия Данииловна рассказывала 
детям сказки, народные предания о чудо-богатырях, защищавших род
ную землю от захватчиков. Глубоко запали в душу любознательного 
мальчика сказания о русском и мордовском богатырях Вольге и Сияжа- 
ре, которые оберегали свои земли от чужеземных поработителей. Росло 
в душе мальчика чувство любви к Родине.

Даниил ничем нс отличался от своих сверстников, разве что был по- 
смекалистес и поживее. Учился в Нижнем Павлушкине в школе кресть
янской молодежи.

В поисках лучшей жизни семья Нрытковых уехала в Сибирь. Обос
новалась в Томской губернии, в большом городе Новониколаевске (Н о
восибирск). К сожалению, о жизни будущего героя в Сибири практиче
ски ничего неизвестно. Но в 1942 году Евдокия Данииловна Прыткова 
вновь проживала в Узелях. В марте того же года Даниил Прытков ушел 
защищать Родину. Он был зачислен в 1241-й стрелковый полк.

К тому времени будущий герой был уже опытным бойцом, поскольку 
участвовал в качестве найпера-разведчика в финской кампании. Об 
атом он упоминал в своей статье «И з моего боевого опыта», опублико
ванной в газете «Военное обучение» 22 октября 1942 года.

Наш земляк был опытнейшим разведчиком. О  бойце Прыткове, его
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дерзких вылазках в тыл противника в дивизии ходили легенды. Вот от
дельные эпизоды его фронтовой биографии.

...В августе 1942 год в Ржевском лесу Прытков попал в -засаду против
ника. Группа гитлеровцев окружила разведчика, пытаясь взять живым.

Все решали секунды. Прытков бросает гранату иод ноги гитлеров
цам, а сам встает за дерево. Прогремел взрыв, уцелевших фашистов раз
ведчик сразил из автомата.В последнее мгновение набросился на него 
офицер с кинжалом. Удар в живот фашисту —  и тот свалился, а Прыт
ков. завладев его оружием, прикончил врага. Уничтожив пятнадцап» 
солдат и трех офицеров, Прытков вернулся и доложил командованию о 
-результатах вылазки в тыл фашистов.

...14 ав1уста Даниил Прытков во время ночной атаки в том же Ржев
ском лесу обнаружил и уничтожил вражеских «кукушек» (снайперов), 
которые расстреливали наших пехотинцев. Чутье следопыта и зоркий 
глаз позволили Прыткову обнаружит!, зптх замаскировавшихся иа де
ревьях врагов. Прицеливаясь на вспышки огня, он меткими выстрелами 
снимал их.

...В одной из вылазок Прытков наткнулся на блиндаж и забросал его 
гранатами, а документ!,! двух офицеров доставил н штаб. На следующим 
день разведчик уничтожил четыре пулеметные точки, мешавшие про
движению наших подразделений.

Из наградного листа:
«Участвуя в боях за военный городок Ржев, Прытков уничтожил три 

автоматчика, захватил склад боеприпасов и, несмотря на сильный мино
метный и пулеметный огош», не оставил его, а продолжал упорно удер
живать.

От минометного огня склад с боеприпасами взорвался, и взрывной 
волной Прыткова далеко отбросило в сторону. Будучи сильно конту
женным, он оставался в стт чо и в настоящее время участвует в боях. За 
время пребывания иа фронте Прытков уничтожил 65 фашистских сад- 
дат и офицеров».

Сражаясь на Центральном фронте, Д. А. Прытков показывал образ
цы од ваги, мужества и находчивости. Он первым на бревне форсировал 
Десну, первым ворвался в траншею врага, сразил офицера и нескольких 
фашистских солдат. Завладев вражеским пулеметом, Прытков открыл 
огонь по фашистам, прикрывая переправу.

Я июня 19441 . ему присвоено знание Героя Советского Союза. Даниил 
Алексеева также был награжден орденами Ленина и Красной Звезды.

После войны Д. Л. Прытков жил в Оренбурге. Умер в 1952 году.
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СЛЕД
НА ЗЕМЛЕ

Алексея Никитовича Сака дина помнят многие бугуру сланцы. Одни 
'шали CIO по совместной работе, другие —  но общественной, третьи —  
как делегата XXIII съезда КПСС... И каждый вспоминает его тепло и 
сердечно, как человека открытого, доброго, отзывчивого.

Родился Алексей Никитович 8 февраля 1928 года в селе Кузькино 
Абдулине кого (ныне Матвеевского) района Оренбургской области в 
крестьянской семье. Оставив учебу в школе в роковом 1941 году, начал 
работать в колхозе имени Дзержинского и трудился в нем вплоть до 
окончания Великой Отечественной войны, помогая ковать Победу в ты- 
лу.

Осенью 1945 года Сакаднн поступил в Бугурусланское ремесленное 
училище № 2, но окончании которого получил специальность помощни
ка бурильщика нефтяных и газовых скважин.

В 1947 году юноша начал трудовой путь в нефтяной промышленно
сти в конторе бурения № I нефтепромыслового управления «Бугурус
ланнефть». Через два года он становится бурильщиком. Уже тогда о нем 
заговорили как о перспективном кадровом работнике, способном к ре
шению ответственных задач.

С годами росло мастерство, накапливался опыт. Руководство напра
вило его в школу мастеров. С 1964 года Алексей Сакаднн — мастер, бу
ровая бригада которого с первых месяцев сделала заметный шаг вперед 
в смысле организованности и дисциплины, а позднее проявила себя и как 
коллектив профессионалов. Она вела проводку скважин в четком техно
логическом режиме и с ускорением, обеспечивая экономию материаль
ных ресурсов. Сахалин вступил в партию коммунистов и активно вклю-
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чился в работу партийной организации- Был инициатором многих полез
ных начинаний, внедрения новой техники и передовых методов труда. 
Его уважали и ценили в коллективе и потому неоднократно избирали 
членом парткома управления буровых работ, членом Оренбургского об
кома КПСС.

Когда Алексей Никитович вернулся из Москвы со съезда, пришел в 
партком и сообщил о своем намерении создать молодежную бригаду с 
целью не только передать опыт начинающим буровикам, вырастить ква
лифицированных рабочих, но и воспитывать людей высоких нравствен
ных качеств.

Партком, комитет комсомола, который в те годы возглавлял молодой 
коммунист Михаил Блинов, горячо поддержали Сакадина. Такая брига
да была сформирована. В помощь мастеру в бригаду направили ряд мо
лодых паргийцев. Вместе с ними Сакадин горячо взялся за дело. В бри
гаде постепенно сложилась обстановка строгой требовательности друг к 
другу и товарищеской взаимопомощи. С первых дней Алексей Никито
вич поставил задачу —  каждому овладеть одной-двумя смежными про
фессиями. Спустя два года в бригаде была уже полная взаимозаменяе
мость, ещё больше окрепла дисциплина, работали безаварийно.

Все это нс замедлило сказаться на результатах бурения. Задание де
вятой пятилетки коллек тив бригады А . П. Сакадина завершил досрочно, 
к 10 сентября 1975 года. При плане 48400 метров проходки буровики 
прошли более 50000, получив солидную экономию —  700 тысяч рублей. 
Производительное время сос тавило 80 процентов —  самое высокое в то 
время в Бугурусланском управлении.

На 272-й скважине сакадинцы довели коммерческую скорость буре
ния до 2791 метра в месяц. И так Сакадин работал всегда: на пределе 
сил, с полной самоотдачей, порой по нескольку недель подряд пропадая 
на буровой...

За самоотверженный труд, активную общественную работу на благо 
Родины Алексей Никитович Сакадин был награжден орденом Октябрь
ской Революции, медалями, а в 1966 году удостоен звания Героя Социа
листического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот».

К сожалению, Алексей Никитович прожил недолгую жизнь. 13 дека
бря 1975 года знатный буровой мастер скоропостижно скончался. Но он 
оставил заметный след на бугурусланской земле.
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«ВЫЗЫВАЮ 
ОГОНЬ 

НА СЕБЯ...»
Тимофей Петрович Сафронов родился в 1916 году в деревне Верхнее 

Заглядгаю. Семья рано осталась без огца. Тимофей с детства познал тя
желый труд, помогал матери вести хозяйство. Учился в школе.

Подошло время выбирать свое место в жизни. Шел набор в 
ФЗУ.Понравился рассказ сведущего человека о  профессии металлурга, 
и решил парень пойти учиться этому делу. Окончив в 1935 году учили
ще в Златоусте, работал слесарем в мартеновском цехе. Познал слож
ный и почетный труд сталевара.

В 1937 году Тимофей Сафронов был призван в ряды Красной Армии.
На первом году службы окончил школу младшего командного состава, 
затем участвовал в боях на озере Хасан. Командовал орудийным расче
том. В горячем сражении с японскими агрессорами был тяжело ранен.

После выздоровления и демобилизации уже не мог трудиться в горя
чем цехе, поэтому поселился в 1940 году в селе Троицкое, где жили род
ные и близкие. Работал медником на Краснопартизанской машинно - 
тракторной станции. Но недолгой оказалась мирная передышка. Вскоре 
вновь пришлось сменить рабочую спецовку на военное обмундирование. 
Коварный враг напал на нашу Родину.

Военные дороги не сразу привели Сафронова на фронт. Поначалу 
пришлось пройти переподготовку во взводе разведки гаубичного арт
полка. Недолгой была напряженная учеба, вскоре вагоны с артиллери
стами тронулись на запад.

Старшему сержанту Сафронову было поручено командова ть отделе- • 
нием разведки 5-й батареи 135 Тоцкого гаубичного артиллерийского
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полка 63-й гаубичной артиллерийской Брестской бригады (22 артилле
рийской Гомельской Краснознаменной дивизии Резерва Главнокомандо
вания) I Белорусского фронта.

...С 8 по 10 сентября 1944 года Сафроновым было обнаружено 7 це
лей противника, в том числе: 3 пулемета, 2 наблюдательных пункта, 2 
артиллерийских батареи. Они были уничтожены огнем нашей артилле
рии.

10 сентября 1944 года в районе д. Мсндзылессе наша пехота перешла 
в наступление. Станковый пулемет противника открыл сильный огонь 
по нашим бойцам, вывел из строя расчет противотанкового орудия. Пе
хота залегла. Воспользовавшись этим положением, противник поддер
живаемый танками и самоходными орудиями, перешел в контратаку и 
начал теснить наши части.

Тимофей Петрович с возгласом «За Родину, вперед!» под ураганным 
пулеметным и артиллерийским огнем подбежал к противотанковому 
орудию и вступил в единоборство с наступающими самоходкздт против 
ника. Со второго выстрела Сафронов зажег одну самоходку, а затем пе
ренес огонь на следующие. Самоходные орудия противника повернули 
обратно, тогда сержант развернул свое орудие и метким огнем уничто
жил мешавший продвигаться нашей пехоте пулемет противника и 16 не
мецких солдат.

...Октябрь 1944-го. На подступах к Варшаве гитлеровцы сосредото
чили большое количество огневых средств. Неоднократные попытки 
штурмом овладеть укрепленным районом успеха не имели. Противник 
упорно сопротивлялся. Нужно было произвести раз» - дку, раскрыть си
стему оборонительных сооружений противника, засечь расположение 
огневых точек и все эти данные передать по рации в штаб артдивизии. 
Командование поручило это ответственное задание опытному разведчи
ку, старшине Тимофею Петровичу Сафронову.

Ночью под проливным дождем вместе с радистом он перешел линию 
фронта. На окраине Праги —  предместья Варшавы —  подползли к 
большому каменному дому. Здесь и решили обосноваться. Но в доме 
оказались немцы. Что делать? Скоро рассвет, уже не было времени ис
кать другое подходящее место для наблюдательного пункта. К тому же 
вряд ли кто из фашистов мог догадаться, что советские разведчики рас
положатся над головой...

Бесшумно сняв часовых, Сафронов с напарником укрылись на черда
ке. А  утром, составив подробную опись огневых средств противника, пе
редали координат!,I в штаб. Вскоре оттуда ответили:
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—  Через пять минут начинаем пристрелку. Корректируйте огонь.
По сути дела, разведчики вызвали огонь на себя.
Грохнул один разрыв, затем второй, третий... Начался артобстрел 

пригорода. Всюду метались фашисты в серо-зеленых шинелях, застиг
нутые врасплох мощным огневым шквалом. А  снаряды все рвались и 
рвались, уничтожая боевую технику врага.

Уже к полудню в Прагу вошли части Советской Армии...
Догоняя свой полк. Сафронов с радистом наткнулись на батарею со

ветских противотанковых орудий. Весь сё личный состав погиб —  бой 
был слишком неравный. Разведчики еще не знали, что им предстоит 
продолжить подвиг безвестных артиллеристов. Но вот Сафронов огля
нулся —  и замер. Прямо на них из-за высотки выползали танки. Один, 
два, пять... Восемь!

Подумали ли о себе в эти минуты два советских воина? Едва ли. Их 
мысли были заняты другим —  во что бы то ни стало задержать врага.

—  Вот из этого орудия и будем бить. —  сказал Сафронов. —  Я за на
водчика, а ты —  заряжай!

Ствол плавно опустился вниз и чуть левее. Раздался выстрел, второй. 
Вспыхнул головной танк. Вскоре у другого заклинило башню. Ещё один 
зачадил дымным пламенем. Враги никак не ожидали, что эта одиночная 
пушка вступит с ними в единоборство. Огненный смерч обрушился на 
смельчаков. Их обдавало комьями горячей земли, взрывной волной сби
вало с ног. Но они снова поднимались и продолжали бой.

С глухим стоном повалился на землю радист. Что-то обожгло правую 
руку Сафронова. Он гляну;:, и помутилось в глазах: кисть оторвана, 
кровь нс остановишь —  приближается враг.

С огромным усилием заложил в казенник снаряд. Навел орудие... За
дымил пятый танк. И не выдержали нервы у гитлеровцев. Уже теряя со
знание, Сафронов увидел повернувшие вспять танки...

Таков был один бой из многих.
Золотая Звезда Героя Советского Союза засверкала на груди отваж

ного воина. Тимофей Петрович за ратные подвиги был награжден также 
орденами Красной Звезды, Славы третьей степени, многими медалями.

Вернувшись с фронта, Т. П. Сафронов трудился в партийных и совет
ских органах города Бугуруслана, на инкубаторной станции. Находясь на 
заслуженном отдыхе, вел большую общественную работу.

Герой Советского Союза Тимофей Петрович Сафронов с почестями 
похоронен на городском кладбище.
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«ДО
ПОСЛЕДНЕЙ 

КАПЛИ 
КРОВИ...»

В музее города Николаева хранится клятва комсомольца-десантника 
Акрама (Акрена) Хайрутдинова (по некоторым источникам —  Хайрст- 
динова, Хайюрдийова): «Я  иду в десант, чтобы освободить от немцев го
род Николаев. Я говорю нашему командиру спасибо за то, что он оказал 
мне эту великую честь. Я иду в бой. и мои братья идут в бой. Пусть враг 

не ждет пощады от матросов...
Я даю клятву и скрепляю её своей подписью, что буду верным своей 

стране до последней капли крови, до последнего вздоха. А  если я умру в 
борьбе с врагом, то пусть знают мать и отец мои, что их сын не боялся 
смерти и умер, сражаясь за их счастье, за счастье своего народа».

Искренние, немного наивные слова простого деревенского паренька, 
патриота своей Отчизны. Читая эти строки, невольно думаешь: неужели 
ему нс хотелось жить? Хотелось, ещё как хотелось! Но он был верен 
своему воинскому долгу, присяге и верил, что только такой ценой мож
но вырвать у врага Победу... Одну на всех... Благодаря таким вот ребя
там —  представителям всех народов нашего многонационального госу

дарства —  она и была одержана в мае 1945 года.
Чуть больше года не дожил до неё один из них, —  татарин Акрам 

Хайрутдинов, наш земляк. Родился он в поселке Заготскот 
Мордовобоклинского района в марте 1924 года. Жил с родителями в 
М. Бокле, учился в Алиаеве, Русской Бокле. Чтобы хоть как-то по
мочь своей семье, устроился на работу в обозный цех промкомбината
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в селе М. Бокла, где делали колеса, дуги, бочки, полозья для саней, к- 
леги, плели рогожу. Работал Акрам проворно, споро. Такой уж у него 
был характер —  досконально обучиться делу, трудиться на совесть

Когда началась война, Акраму еще не было и семнадцати А  потому, 
несмотря на неоднократные обращения в военкомат, на фронт ею  не 
брали. В августе 1942 года, наконец, дождался повестки. Призвали юно
шу на Тихоокеанский флот. Дома остались больной отец, мать и млад
шие брат!,я. Первое письмо пришло от него с Дальнего Востока, затем 
—  из Ярославля. Тбилиси, где Акрам обучался основам военной) дела. 
Последнее —  с Украины...

В 1943 году А . М. Хайрутдинов был переведен на Черноморский 
флот, где служил в морской пехоте. Воевать ему довелось в Новорос
сийске, на 3-м Украинском фронте, участвовать в боевых операциях по 
освобождению от оккупантов Кавказа, Крыма, Украины.

24 марта 1944 года он в числе других добровольцев был включен в де
сант старшего лейтенанта К. Ф. Ольшанского. Подвиг л о г о  десантного 
отряда моряков занимает особое место в героической летописи Великом 
Отечественной войны. В него вошли 55 красноармейцев-добровольней 
384-го отдельного батальона морской пехоты, среди которых был и наш 
земляк А. М. Хайрут динов. Позднее в отряд включили ещё 12 саперов и 
связистов из 28-й армии 3-го Украинского фронта.

В ночь на 26 марта 1944 года в районе села Октябрьское отряд п< >гру 
зллся на лодки и скрытно прошел 15 километров территории, запятой 
врагом, вверх по Южному Бугу. Па рассвете десант высадился в порту 
Николаева. Отряду были поставлены задачи, скрытно высадившись в 
тылу врага, нарушить коммуникации, повеять панику, сорвать намечен
ный на 26 марта угон мирного населения в с! линстское рабство, нанес
ти удар по немецкой обороне с тыла и содействовать наступающим со
ветским частям в освобождении города.

Бесшумно сняли моряки вражеских часовых и заняли круговую обо
рону в здании элеватора и прилегающих к нему постройках. Хайрутдинов 
приготовил к бою пулемет, ручные гранаты на первом этаже конторы.

На рассвете гитлеровцы обнаружили десант —  завязался ожесточен
ный бой. Первые атаки были успешно отбиты. Акрам огнем своего пу
лемета прижимал фашистов к земле, не давая им подняться.
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К середине дня гитлеровцы подтянули в район порта три батальона 
пехоты, орудия, минометы, танки. Одна за другой следовали атаки вра
га. Термитными снарядами фашисты подожгли элеватор, а затем и зда
ние конторы. Среди десантников появились раненые и убитые.

Моряки сражались геройски. Двое суток отряд всл кровопролитные 
бои, отбил восемнадцать ожесточенных атак противника, уничтожив 
при этом до семисот солдат и офицеров врага. Во время последней ата
ки гитлеровцы применили отравляющие вещества. Но ничто не могло 
сломить сопротивление наших моряков.

В своем рассказе «Бессмертный десант» оренбургский краевед 
В. Альтов пишет: «...Б  домике конторы осталась горстка храбре
цов. Тяжело раненый, истекающий кровыо Ольшанский продолжал 
бить врагов из пистолета. Акрам пытался отвести командира за вы
ступ стены, но тог словно нс слышал его. Поддерживая командира 
одной рукой. Акрам другой стрелял по фашистам. Потом будто мол
ния сверкнула перед глазами, —  и все кончилось...»

Когда 28 марта в город вошли наши войска, в живых остались двена
дцать израненных, полуживых моряков. Остальные пали в неравном 
бою смертью храбрых, в их числе и наш земляк А . М. Хайрутдинов...

За этот подвиг А. М. Хайрутдинову 20 апреля 1945 г. было присвое
но звание Героя Советского Союза —  посмертно. Именем Хайрутдино- 
ва названа улица в г. Леииногорскс. В деревне Сходисво-Чертакла Лени- 
иогорского района Татарин установлен обелиск.
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Музыка Д. Тухманова 
Слова В. Хар ит оно ва

День Победы
Д ен ь  Победы , как он  бы л  от нас далек,
Как в костре потухш ем  таял уголек .
Были версты, обгорелы е, в пыли, —
Э тот день мы  приближ али , как могли.

Припев:
Э тот Д ен ь  П обеды  
П орохом  пропах,
Э тот праздник 
С  седи ною  на висках.
Э то ра,- ~сть
С о  слс ~ми на глазах.
Д ен ь  П обеды !
Д ен ь  П обеды !
Д ен ь  П обеды !

Д н и  и ночи у  м артеновских печей 
Н е  смы кала наша Родина очей.
Д н и  и ночи би тву  трудн ую  вели  —
Э тот день мы приближ али , как м огли.

Припев: тот  же.

Здравствуй, мама, возвратились мы  не все... 
Босиком  бы  пробеж аться по р осе !
П ол-Е вропы  —  прош агали, пол-зем ли , —
Э тот день мы приближ али , как м огли.

Припев: тот  же.
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А .  Р е ш е т н и к о в

О войне
1. Ч ем  дальш е от войны, тем  облегченней, 
Тем  веселей  рисуется  война,
Как будто бы  кому-то, подслащ енной, 
О бязана  понравиться она.

Война бы ла  —  беда и неизбеж ность.
И в ноги  тех  пресветлы х майских дней 
Упала не сиреневая снеж ность,
А  двадцать м иллионов сы новей.

И  вот, когда подчас так полулж иво 
М ы  их рисуем , не боясь  прикрас,
Нам помнить бы, что матери их живы.
Х оть  не у  всех. И м огут слы ш ать нас.

2. М ы  помним униж ение отступлений,
И  м ощ ь врага, и торж ество  над ним.
И  никому, дурак он или  гений,
С воих п обед  унизить не дадим.

Н и зубоскальством  диким, ни раскраской 
В бравурны е и пош лы е тона 
Страданий, ни и злиш н ею  опаской,
Что слиш ком  грозн ой  вы глядит война.

М ы  знаем всю  нем ы слим ую  цену 
Пути, где стольким  вы пало упасть...
Забы ть об  этом —  соверш ить изм ену  
И  их, уж е погибш их, обокрасть!
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А. Р е ш е т н и к о в

О памяти
...А то  вот помню:
М уж и ки  деревней
Иду'/ на ф ронт, ступая тяж ко в грязь..
И бабий крик, истош ный, страшный, древний: 
—  Да на кого ж  ты покидаеш ь нас!
И мать, простоволосая, босая,
И три мальца, как грузди из земли...
О, как далёк бы л  день девятый мая,
Н о  вы терпели. Вынесли. Дош ли...
К о ль  ставить м онум ент нам —
Н едостанет
Кам ней на европ ейски х мостовых...

А  впрочем, что ж,
И кам ень в Л ету  канет.
Л и ш ь вечна память в памяти живых.
Вот и зам орским  ж ителям  не лиш не 
П рипом инать почаш с бы  о  том,
Ч то  их-то край спасен бы л  не Всевышним,
А  тем, что в наш ем —  вдовы чер ез  дом.
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БОЕВОЙ ПУТЬ ПОЛИТРУКА
Павел Поликарпова Баранов родился 5 июля 1915 года в селе Сухо- 

речка Илекского района Оренбургской области.
С отроческих лет мечтал стать учителем. После окончания 7 классов 

поступает с Оренбургский культурно-просветительный техникум. По
сле сю  окончания в 1933 году получает профессию педагога. До 1938 
года трудится г, сфере народною образования. Затем продолжает учебу 
в Оренбургском пединституте.

Нс пришлось ему закончить ВУЗ —  началась Великая Отечествен
ная война. В конце июня 1941 года студент III курса Павел Поликарпо
ва! Баранов направляется в военно - политическое училище Приволж
скою военного округа. В феврале 1942 года выпускается из училища в 
звании младшего лейтенанта и направляется на Калининский фронт в 
должности младшего политрука.

Свой боевой путь Павел Поликарпова! начал в 134-й стрелковой ди
визии, затем служил работником политотдела 41-й армии. С мая 1942 по 
март 1943 года принимал участие в боях, освобождал территорию Кали
нинской и северной части Смоленской областей. В марте 1943 года штаб 
41-й армии и некоторые её соединения были передислоцированы под 
Воронеж, где формировался Степной (резервный) фронт для предстоя
щей битвы на Курской дуге.

Будучи в резерве Стенного фронта, младший политрук Баранов слу
жил в отделе кадров политуправления фрон та, а во время боевой опера
ции на Курской дуге был направлен парторгом в боевые порядки 3 бата
льона 845 полка 303 стрелковой дивизии.

В составе подразделений батальона парторг сражался с врагами на 
самых опасных направлениях. Не только словами Павел Поликарпович 
призывал солдат на ратный подвиг, но и личным примером поднимал в 
атаки и контратаки бойцов. В боевых действиях в предместьях Харько
ва был тяжело ранен. С сентября 1943 года до середины января 1944 го
да находился на лечении.

Из госпиталя Баранов был командирован в распоряжение полит
управления 2-го Украинского фронта. Выполнял срочные поручения ко
мандования. Принимал участие в Корсунь-Шевченковской, Ясско-Ки- 
шс нс вской операциях. В составе 6-й гвардейской танковой армии бил
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врагй на территориях Румынии, Венгрии. Чехословакии. Нередко вмес
те с автоматчиками и танкистами ходил в рейды по тылам врага.

В декабре 1944 года в одном из таких рейдов и тылы противника в 
районе реки Грон (Чехословакия) фашистам удалось окружить танки
стов. Пришлось более двух суток вести бои в условиях окружения. 
Кончались боеприпасы, тоилшво. Положение было критическим. По
литрук Баранов нс терял самообладания, был хладнокровен. Эго пе
редавалось солдатам. После долгих попыток была налажена связь. 
При поддержке нашей артиллерии танкистом удалось выбраться из 
ОГНС1ШЫХ тисков.

Война с фашистской Германией для политрука Баранова закончилась 
в Праге 12 мая 1945 года. По не сразу вернулся он домой. В июне 1945 
года 6-ю гвардейскую танковую армию, как и многие другие воинские 
соединения 2-го Украинского фронта, направили па восток, где шла 
война с милитаристской Японией.

В условиях бездорожья и зноя танкисты преодолевши! в день до 150 
километров. Пройдя безводные пространства пустыни Чахар и перева
лы Большого Хипгана, они продвинулись в глубь северо-восточного Ки
тая. Войска развернули наступление в направления важнейших промы- 
иьл:иных центров - Чаиьчуть, Мукден, Фушунь, а за тем важнейших во- 
cimo-Mopct их баз и портов Порт-Артур и Дальний. Вскоре Япония ка
питулировала 7 ноября 1945 года состоялся парад наших и китайских 
войск в Мукдене.

К своей семье в Оренбург Павел Поликарпович Баранов вернулся в 
сентябре 1946 года. Вместе с супругой они вырастили четырех сыновей 
и дочь. За разные подвиги Павел Поликарпович награжден орденом 
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За по
беду над Германией», «За победу над Японией», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За освобождение Праги».

После демобилизации Павел Поликарпович трудился директором 
школы, на ответственных постах в горкоме и райкоме партии, председа
телем колхоза.

С 1958 по 1975 год работал на педагогическом поприще —  в школе 
jNj 12, Бугуруслапском сельхозтехникуме...
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В БАТАЛЬОНЕ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В начале августа 1942 года из родной Турхановки восемнадцатилет- 

ним юношей ушел на защиту Отечества Василий Петрович Батаев.
После окончания курсов младших командиров сержант Батаев начал 

свой боевой путь в должности командира отделения. Смекалистый, на
деленный природной храбростью, совершал он с товарищами дерзкие 
налеты на фашистов там, где их меньше всего ожидали. За свои ратные 
подвиги командир отделения в начале 1943 года получил первую боевую 
награду —  орден Красной Звезды.

Оценив решительный характер Батаева, командование решило по
слать его на курсы)младших лейтенантов. После учебы наш земляк по
пал на первый Украинский фронт в стрелковую дивизию. Командиром 
стрелкового взвода принимал он участие в боях за освобождение Укра
ины. В жестокой схватке с гитлеровцами под Житомиром Василий Пет
рович был тяжело ранен.

После лечения в госпитале лейтенант Батаев был направлен в от
дельный моторизованный батальон особого назначения первого Бело
русского фронта. Эго подразделение командование использовало на са
мых опасных направлениях и в критических ситуациях. Василий Пе тро
вич был назначен командиром разведвзвода, в обязанность которого 
входили боевое охранение, связь, рейды в тыл врага. М ною было прове
дено успешных операций в тылу врага.

Особо жестокие бои ниш за город С тарые Дороги. Удачно организо
ванная оборона противника нс позволяла батальону особого назначения 
продвигаться вперед. Подразделения несли потери. Тогда вспомнил ком
бат о разведчиках. Выбор пал на опытного дерзкого командира разведы
вательного взвода Василия Петровича Багаева...

Под покровом ночи разведчики просочились в тыл врага. Под утро, 
при начавшейся атаке батальона, разведчики устроили переполох в рас
положении немецких подразделений. Эго привело к замешательству 
противника, облегчило боевые действия батальона.

Батаев за згу операции) был награжден орденом Красного Знамени.
Боевой путь молодого офицера прошел по всей Белоруссии, Польше. 

За мужество и героизм Василий Петрович награжден орденом Отечест
венной войны I степени.
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Уже на территории Германии извод Батаева в начале 1945 года участ
вовал в глубоком рейде по тылам врага на подступах к Одеру. И снова 
отличился храбростью, настойчивостью. За этот подвиг Батаев был на
гражден орденом Отечественной войны II степени. Потом были бон за 
Берлин, и опять награда —  орден Красной Звезды.

После разгрома фашистской Германии пришлось ему служить ещё 
два года. Демобилизовавшись, Батаев трудился на мирном фронте. Был 
председателем сельсовета, бригадиром в колхозе. Последние годы’ Васи
лий Петрович жил в Михайловкс. Умер в 1988 году.

НЕЛЕГКО ПОБЕДА ДАВАЛАСЬ
Василий Евдокимович Беляков родился в 1912 г. в с. Карповка Бугу- 

русланского района. Как и все крестьяне, работал в поле. Учеба в школе. 
Служба в Красной Армии.

С 1941 г. В. Е. Беляков на фронтах Великой Отечественной. Зима 
1944 г. Небольшой городок Тернополь, что на Западной Украине, фаши
сты превратили в крепость. Окруженный со всех сторон советскими вой
сками, гарнизон продолжал огрызаться сотнями пушек, минометов и пу
леметов. Беляков командовал ротой огнемстчиков. Воте было дано зада
ние —  захватить нижние згажи домов на одной из улиц города и ударить 
из огнеметов по верхним этажам противоположных домов, где засели 
вражеские солдаты. Вота с честью выполнила боевое задание. Улица 
была отвоевана —  по ней ринулись танки и пехота. Тернополь 
освободили, но у его стен остались лежать сотни верных сынов Родины. 
Среди них —  солдаты роты огнеметчиков.

Летом 1944 г. рота офицера Белякова держала временный участок 
обороны в одном из районов Львовской области. Окопы, где находи
лись наши воины, проходили через вишневый сад. С  веток свисали тя
желые кисти вишен. Они напоминали бойцам и мирной жизни, об ос
тавленных где-то семьях. Может быть поэтому солдаты так яростно 
ринулись в атаку на врага. Была ликвидирована ещё одна группиров
ка немецких войск —  Злочсвская. В плен сдались две с половиной ты
сячи вражеских солдат, в качестве трофеев захватили большое коли
чество боевой техники.
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Развивая общее наступление но всему фронту, советские войска стрс- 
мител!»но двигались на запад. Львов немецкие войска сдали без боя. I Не
мецкие солдаты чеперь гибли по прихоти бесноватою фюрера. Они по
нимали. что война проиграна, но еще подчинялись дисциплине и заведен
ному механизм) войны. С падением Берлина военная машина останови
лась, немецкая армия капитулировала.

За ратные подвиги Василий Евдокимович награжден орденами Крас
ного Знамени. Красной Звезды. Отечественной войны I п II степени и 
юбилейными медалями. В послевоенное время работал на хозяйствен
ной работе в учреждениях Бугуруслана.

СУДЬБА СОЛДАТА
Иван Маркович Брюханов родился 25 мая 1908 года в с. Иаумовка 

Бугурусланского района Оренбургской области. Его родители были 
крестьянами. Когда Иван подрос, стал работать в хозяйстве вместе с 

отцом.
В далеком тридцатом юношу призвали на действительную военную 

службу. К тому времени он был уже женатым человеком. Два года 
служил срочную службу в Самарканде, а позднее ещё восемь лет 

сверхсрочно.
Вернувшись домой, «впрягся» в работу. Но недолго пришлось зани

маться вчерашнему солдату мирным делом — началась война. Е ю  на
правляют на курсы младших офицеров в Ташкент. После двух с поло
виной месяцев напряженной учебы её прервали. Иван Маркович был 
направлен командиром роты 105 батальона второй стрелковой диви
зии в Алма-Ату, и уже в декабре сорок первого был под Москвой.

Здесь дивизия расформировывается, и младший лейтенант Брюха
нов становится командиром саперного взвода. В бою под городом 
Холм Калужской области 22 февраля его ранило, и молодого офице
ра ь санитарном поезде отправили на лечение далеко в тыл. в Сверд

ловск.
Около года пролежал на госпитальной койке, а когда подлечился, 

был зачислен в резерв, в котором находился до лета сорок тре гьего. В 
июле начал формироваться Уральский добровольческий танковый
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корпус, и выздоравливающий офицер попросился на фронт. Вскоре в 

составе этого соединения Иван Маркович Брюханов оказался под 

Курском, где участвовал в исторической битве, вошедшей в историю 

Великой Отечественной как великолепный пример оборонно-насту

пательной операции.

Потом ещё было много кровопролитных боев. И каждый ветеран 

отчетливо помнит, как будто это было вчера. А  вспомнить есть что. 

Пол-Европы прошагал Брюханов до Победы: Польша, Румыния, Вен

грия, Чехословакия. Довелось ему участвовать в Берлинской опера

ции.
Вот несколько строк из его фронтового дневника: «21 апреля 1945 

года вышли к южной окраине Берлина. За шесть дней прошли 126 км.

2 мая. Добиваем остатки фрицев. Бои идут за каждый дом. За 1,5 

месяца Берлинской операции уничтожено танков —  310, орудий —  

651, автомашин —  3600, самолетов 512, убито солдат и офицеров про

тивника —  42655, взято в плен —  31500».

Славно воевал И. М. Брюханов, и Родина высоко оценила его вклад 

в Победу над врагом. На груди ветерана три ордена Красной Звезды, 

Отечественной войны двух степеней, орден Красного Знамени, много 

медалей, в том числе, «За взятие Берлина».

После Победы Иван Маркович поселился в Бугуруслане. На эле

ваторе (теперь комбинат хлебопродуктов) работал на складе. Одна

ко отметина войны —  прошитое осколком легкое —  не давала покоя.
1

Пришлось оставить работу на складе, где пыль и сквозняки, и перей

ти в охрану начальником караула. Там и трудился он ещё долгие го

ды, пока позволяло здоровье. Жил скромно.

Раз в год, в день Победы 9 мая, надевает свой офицерский китель с 

наградами и идет к монументу Славы па берегу Кипел я с букетом 

алых тюльпанов, чтобы поклониться тем, к то нс дожил до этого свет

лого дня, вспомнить товарищей. Он любит проводить несколько ми

нут у этого памятника в одиночестве, один на один с прошлым. Не из

менил себе Ива!. Маркович и в день 50-лстия Победы...
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ДНИ ФРОНТОВОЙ жизни
Как-то на рыбалке Анатолий Григорьевич Булкин рассказал эпизод 

из его фронтовой биографии. Тогда и узнал, что он был разведчиком, 
ему приходилось брап» «языка».

До этого встречаться с разведчиками не приходилось. Думалось, что 
это люди необыкновенные, недюжинной силы. А  тут —  невысокий, су
хощавый, но, правда, подвижный, сообразительный и ловкий. В этом не
однократно приходилось убеждаться и на рыбалке, и когда приходилось 
сталкиваться с ним по работе.

А  трудился Анатолий Григорьевич к тому времени уже старшим ма
стером Бугурусланской типографии, куда пришел ещё совсем юным . 
Начинал учеником наборщика. По натуре любознательный и напорис
тый, он быстро овладел специальностью, а позднее изучил и освоил по
лиграфическое оборудование: линотипные, печатные, резальные маши
ны, электрографический аппарат и др.

Внедрение в производство ротационной, а затем и офсетной печати 
связано прежде всего с его именем, она осваивалось при непосредствен
ном участии Анатолия Григорьевича. А  сколько предшествовало этому 
раздумий, споров, бессонных ночей за расчетами, известно только ему...

Как человек слова и дела, Анатолий Григорьевич Булкин неодно
кратно избирался секретарем партийной организации типографии. Это 
было в доперестроечное время, когда наша страна ещё была великой 
мировой державой и называлась Советский Союз.

Теперь ветеран труда и участник Великой Отечественной войны А . Г. 
Булкин на пенсии. Увлекся пчеловодством. Однако возраст, пережитое 
на фронте дают о себе знать. А  испытать ветерану пришлось немало...

Родился Анатолий Григорьевич в 1924 году в семье рабочих тшкнра- 
фии. Рано познал нужду и цену труду. Он, как говорится, только-только 
встал на ноги, когда началась Великая Отечествсш!ая...

—  В третьей декаде августа сорок второго, —  вспоминает ветеран, —  
я в числе других моих ровесников получил повестку о явке на призывной 
пункт. Война была в разгаре, враг уже вышел к Вол го в окрестностях 
Сталинграда.

Уже более сотни человек выстроили у военкомата. Одних я хорошо 
знал по школе, другие были моими близкими друзьями, товарищами.
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Прозвучала команда, и мы с вещевыми мешками за плечами пешком 
двинулись па станцию Бугуруслан. Гам более двух суток находились в 
ожидании эшелона...

Спешно проходили военное обучение и городе Уральске в качестве 
курсантов эвакуированного туда Одесского военно - пехотного училища. 
Обмундировали нас во все трофейное, зачастую заштопанное...

Через несколько месяцев, в декабре, нас подняли по тревоге и одели 
во веб новое, с иголочки, выдали сухие пайки. Вскоре подошел поезд, и 
мы погрузились в вагоны.

В пути находились несколько суток. Когда прибыли в город Петровск 
(Саратовская область), шел уже январь сорок третьего. Именно здесь 
получил боевое крещение: нас бомбили, многие были ранены.

В этот же день я и мои друзья А. Хиьпсов. Л. Бастин, П. Доронин, 
И. Плнгин, П. Хальзов вместе с другими получили личное оружие и 
влились в состав противотанкового дивизиона, который пешим мар
шем двигался в сторону Курска...

В марте 1943 года А . Г. Булкина свалил «сыпняк» —  тиф. Выздоро
вел он только к маю и был зачислен в разведотряд шестнадцатого тан
ковою корпуса, который базировался у с. Ольховатка Орловской обла
сти. 5 июля 1943 года началось Орлове ко Курское сражение, которое 
пошло в историю Великой Отечественной войны, лак Огненная дуга.

Рассказывая о боях у села Ольховатка, за станцию 11оныри и особен
но под Прохоровкой, Анатолий Григорьевич не находил подходящих 
слов. Описать зто практически невозможно, чбо кроме взрывов, сплош
ного то черного, то белого дыма и смрада, ничею не было видно. Здесь 
сошлись в поединке нс на жизнь, а на смерть две мощные бронирован
ные силы Советского Союза и фашистской Германии.

Обескровленные гитлеровские дивизии начали отступать. Вторая 
танковая армия генерала Богданова, в составе которой воевал А . Г. Бул
кин, преследуя врага, двинулась на Киев для уничтожения окруженной 
Корсунь-Шевченковской группировки противника. Она освободила от 
фашистов города Нрилуки, Белая Церковь. Умань и другие. Форсирова
ла с боями реки Днепр. Прут. Серет и дошла до румынского города Яс
сы. На подступах к нему и закрепилась для перегруппировки сил с целью 
очередного броска вперед.
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Здесь группе разведчиков из пятнадцати человек, в состав которой 
входил Анатолий Григорьевич, было дано задание взять «языка». Ночью 
вышли в нейгра: ьиую зону и, затаившись в прибрежном тальнике на бе
регу мелководной речушки, в течение пяти дней вели наблюдение за пе
редним краем врага, выискивая наиболее уязвимые места.

На шестой день решили начать операцию по захвату «языка», зара
нее обговорив все детали. Решением командира А. Г. Булкин был вклю
чен в группу поддержки с левого фланга. Их было четверо:Владимир 
Нолосянкин. Николай Пармузин, Николай Колачсв и он. Справа дейст
вовала другая группа прикрытия, а в центре —  группа захвата.

Оставив на нашей стороне речкь радис тку Надежду Маркову с ранн
ей и одного разведчика, отряд, бесшумно преодолев водную преграду, за
лег у подножия высоты, где засекли выдвигаемый сюда противником 
каждую ночь пулеметный расчет.

Около четырех часов утра, по сигналу о начале операции, разведчики 
скрытно подползли к укрытию немцев и забросали его гранатами.

Вышел курьез. Когда разведчики ворвались в траншею, она оказа
лась... пус гой. Последовал сигнал отхода. Группа, в которую входил А. Г. 
Булкин, по плану операция отходила влево вдоль оборонительных рубе
жей противника. В это время Булкин и Пармузин. оказавшиеся рядом, 
натолкнулись на фашиста, занимавшего оборонительный рубеж в глу
бокой яме. Вдвоем кинулись к нему и, зажав рот. связав руки, потащили 
в свое расположение. Подоспели разведчики группы захвата, и все вме
сте они вскоре были у речки двумя километрами ниже от места начала 
операции.

Задание было выполнено. Плененный разведчиками фашист сообщил 
ценные сведения.

За эту операцию А . Г. Булкин был награжден орденом Славы треть
ей степени. Ордена Славы второй степени он был удостоен за взятие 
«языка» на территории Польши в ходе освобождения города Домблина. 
Тогда же разведотрял, в котором сражался Анатолий Григорьевич, по
лучил звание «Домблинский».

Кроме этих двух наград, у бывшего разведчика А. Г. Булкина много 
медалей, которые вручены ему уже в мирное время, в том числе «За по
беду над Германией».
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ТРИ ОСКОЛКА ВОЙНЫ
В октябре 1941 г. помощник бурильщика конторы бурения Н П У  «Бу

гурусланнефть» Иван Артемьевич Бушуев был призван и ряды Красной 

Армии.
Артиллерийский разведчик 358-й стрелковой дивизии новый 1942-й 

год встретил на передовой Калининского фронта. Первая фронтовая 
разведка... Заснеженный лес на рассвете... Верхами, настороженно ос
матриваясь и вслушиваясь, пробираются они с лейтенантом Поляковым 
к расположению противника. Далеко впереди темнеют между веток 
крыши деревушки. Вот из-за дерева неслышно, как лесной дух, возник 
старик. Нс удивились —  ко всему были готовый этом белом безмолвии.

—  Отец! Немцы далеко?..
—  Немцы у нас, поворачивайте быстрее!
Проехали ещё немного вперед, чтобы убедиться в этом, и вдруг лес 

вздыбился грязным разрывом, вторым, третьим... Фашистские миномет - 

чики брали в «вилку»...
Война, как и жизнь, складывалась из таких эпизодов и с*>бытий.
В 1943 г., проводя разведку, дал ефрейтор Бушуев точные координа

ты двух пушек и миномета. Огнем нашей артиллерии они были уничто
жены. Но мешал наступлению замаскированный на фланге пулемет. 
Около четырехсот метров полз по-пластунски И. А  1 ушусв, а, когда 
поднял залитые нагом глаза, пулемет содрогался ри; м, в каких-то 50 
метрах. Бушуев передал координаты. Ударила пушка. Пулемет замол
чал. В те дни командир полка вручил разведчику медаль «За агвагу».

Брали высоту 161. Ефрейтор Бушуев был рядом, когда убило коман
дира. Он принял командование. Высота была взята После боя комбат 
Беляев сказал: «Молодец, нс растерялся, представим тебя к награде». 
Но у войны свои законы: ранило Бушуева на Смоленщине, потом в Ви
тебской области —  и отстал разведчик от своих. Орден Славы нашел хо

зяина только в 1957 г.
День Победы встретил в Москве в нестроевой части. Но псшпостью 

осознал, что конец войне, когда прижал к своей груди худенькие плечи 
сыновей, когда снова услышал родные трели кинсльских соловьев, ког
да снова в буровой бригаде Н. Зснкова почувствовал в руках знакомые 

рычаги бурстанка...
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На буровых был свой фронт. С’ маломощными паросиловыми уста
новками вместо дизелей, с изношенным оборудованием, с женскими 
бригадами нужно было с бою брать каждую соппо мет]Х>в проходки. Л  
время подходило интересное: глубокое бурение в девонских пластах. 
Оренбуржье должно дать большую нефть. У истоков оренбургских 
ис(ртяиых и газовых рек стояли такие, как И. Л. Ьушуев. К фронтовым 
наградам разведчика прибавились орден Ленина, медаль «За трудовую 
доблесть», знак «Отличный нефтяник».

В последующие годы И. А . Бушуев работал начальником вышкомон
тажного цеха объединения «Оренбургнефть». Затем ушел на пенсию. 
Три кусочка рейнского металла остались в груди около сердца, нс даю. 
забыть ветерану второй мировой о былом...

ПУТЬ НА КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ
Василий Гаврилович Велижашш родился i декабря 1923 гола в каза

чьей станице Михайловская Троицкого района Челябинской области. 
Однако почти полжизни его связано с Бугуруслагсксй землей.

С детских лет не жаловала судьба Василия. В ЮЗО году умирает отец. 
Мять с детьми в 1933 год}' уезжает в Туркмению, чтобы избежа гь гаиш
ной смерти. Поселились в городе Керки —  на левом берегу Аму-Дарьи.

В доме, где разместились Велвжанины, проживали узбеки, украинцы, 
евреи, татары, русские. Несмотря на национальные различия, жили все 
дружно, помогали друг другу. После окончания средней школы Велижа- 
нин пытался поступить в Ташкентское военное училище, но, поскольку 
еще не достиг совершеннолетня, его нс приняли. Чуть позднее — в мар

те 1941 года —  посту пает в Ашхабаде в учебную эскадрилью граждан
ской авиации, где готовили пилотов.

Наступившая война внесла коррективы в жизнь молодого человека. 

Вместе с другими курсантами Василии Гаврилович направляется пере
учиваться на пилота штурмовика ИЛ-2 в Тамбовскую школу военных 
летчиков, эвакуированную в то время в Кировабад (Ганжу) Затем воен
ное учебное заведение перебазируется в Джизак, далее в Тамбов. В 1944 
году Велижашш выпускается из школы в должности пилота с присное-
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нием звания младшего лейтенанта. После ускоренного курса боевой 
подготовки под Минском зачисляется в личный состав 4-й воздушной 

армии 233 штурмовой авиадивизии в 62 авиационный полк.
В июле 1944 года на Белорусском фронте начался боевой пуп» Вели- 

жанина вместе со стрелком Дмитрием Михайловичем Земсковым. До 
самого Берлина гнали они фашистскую нечисть. «Летающие ганки» бы
ли верными помощниками наземных частей. Благодаря высоким боевым 

летным качествам ИЛ-2 был малоуязвим в воздухе. Удары, наносимые 
штурмовиками, обеспечивали успех наступления пехоты.

В разных переделках приходилось бывать экипажу самолета Велижа- 
нина. И всегда он невредимым возвращался из воздушною боя. Правда, 
в небе над Польшей эскадрилья иггурмовиков попала под заградитель
ный огонь зенитчиков, её атаковали немецкие истребители. В этом бою 

у самолета Василия Гавриловича были повреждены левая плоскость и 
колесо. С величайшим трудом он посадил ИЛ-2 на аэродром.

Приходилось выполнять боевые задания и при малопригодных для 
нолета погодных условиях. И почти всегда при этом он уничтожал цели 
на земле. За время войны Вслижашш сделал 74 боевых вылета. Уничто
жил немало живой силы, техники, орудий, 'танков противника. Воевал в 

небе Белоруссии, Польши. Восточной Пруссии, Померании.
5 мая 1945 года полк, где служил Вслижашш, находился в боевой го

товности для вылета и нанесения удара с воздуха на остров Рюген. Там 

держал оборону немецкий гарнизон. Штурмового удара, к счастью, нс 
потребовалось. Командование гарнизона приняло условия капитуляции. 
На этом война для Вслижашша закончилась. 13 мая Василий Гаврилович 
побывал в Берлине у стен поверженного рейхстага.

За свои ратные подвиги он награжден орденами Боевого Красного 

знамени. Красной Звезды. Отечественной войны 1 и 2 степеней, поль
ской медалью «За священство и вольнос ть», российскими медалями.

В начале третьей декады мая Василий Гаврилович Вслижашш в чис
ле наиболее отличившихся солдат, сержантов. старшин, офицеров 62 

авиационною полка 233-й штурмовой авиационной Ярцевской дивизии 
был включен в состав военнослужащих для предстоящего парада на
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Красной площади. Вскоре команда выехала в штаб 40-й воздушной ар
мии (В А ) —  здесь формировался 4-й парадный. Командиром батальона 

был назначен Герой Советского Союза генерал-майор С. Г. Гетман —  

командир 230-й штурмовой авиадивизии. Был организован смотр при
бывших подразделений. Особое внимание обращалось на состояние 

форменного обмундирования.
Через день сформированный батальон отбыл в штаб северной 

группы войск в г. Штеттин. Здесь проводил смотр каждого батальо

на различных родов войск бывший командующий 2-м Белорусским 
фронтом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. Он остал

ся доволен. Отсюда на автотранспорте будущие участники парада 
поехали до Познани, а потом на поезде пут!> лежал в Москву —  на 
Воробьевы горы.

Подготовка к параду в столице длилась около месяца. За несколько 
дней до него на центральном аэродроме был проведен смотр-репетиция. 
Накануне дня Победы все полупим парадное обмундирование. Были 

вручены медали «За победу над Германией».
24 июня после раннего подъема и завтрака походная колонна полка, 

где находился Велижанин, двинулась на Красную площадь. Полк устано
вили почти напротив Мавзолея В. И. Ленина. Трибуны для гостей запол
няются приглашенными. Прибывают иностранные гости. Около десяти 

часов на трибуну Мавзолея поднимаются члены правительства, руково

дители страши, военачальники.
С десятым ударом Кремлевских курантов из Спасских ворот Кремля 

на белом коне выехал принимавший парад Победы Маршал Г. К. Жуков. 
Все это хорошо видел В. Г. Велижанин. Оркестр исполняет мелодию 

«Славься» из оперы Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»). Но вот 

над площадью звучит команда «Парад! Смирно!» Командующий парадом 
К. К. Рокоссовский докладывает Г. К. Жукову и вручает ему строевую 

записку. Два прославленных полководца объезжают войска. Маршал 

Жуков здоровается и поздравляет воинов с великой Победой. В ответ 

гремит троекратное «Ура!».
Объезд войск закончен, и Георгий Константинович поднимается на
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трибуну Мавзолея, произносит небольшую содержательную речь... Гре
мит артиллерийский салют. Затем торжественным маршем проходят 
сводные полки всех фронтов. Как только последний полк миновал мав

золеи В. И. Ленина, оркестр смолк.
Наступившую тишину разрывает барабанная дробь, как перед каз

нью преступника. Колонна из двухсот наиболее отличившихся воинов 
вынесла на площадь двести плененных фашистских знамен вместе с 
личным штандартом Адольфа Гитлера и бросила их к подножию Мав
золея. Аэростаты подняли массу репродукторов, из которых лились 
песни. Участники парада были желанными гостями в трудовых кол
лективах столицы. С видетелем всех этих знаменательных событий 

был В. Г. Велижанин.
Осенью 1945 года Василий Гаврилович снова был в своем полку. Шла 

боевая учеба, тренировочные полеты. 4 декабря 1946 года во время от
работки навыков пикирования и уничтожения наземных целей загорел
ся мотор в самолете Вслижашша. Пламя стало охват ывать кабину нило
та, едкий дым резал глаза, язычки огня появились и в кабине. Надо бы
ло срочно сажать «Илюш у». Почти вслепую Василий Гаврилович поса
дил самолет, который, ударившись о дерево, разрушился. Обожженного, 
потерявшего сознание нилота случайные люди вытащили из-под облом
ков и привезли в госпиталь. Здесь врачи долю боролись за жизнь лепи - 
ка. После излечения путь в военную авиацию для Вслижашша был за
крыт —  по состоянию здоровья...

Он уезжает в Кривой Рог, где в училище гражданской авиации овла
девает навыками пилотирования гражданских самолетов. Администра
ция училища настояла на том, чтобы боевой летчик остался обучать мо
лодых людей летному мастерству. После некоторых колебаний он со
гласился... В 1950 году это училище переезжает в Бугуруслан, а вместе 

с ним и В. Г. Велижанин.
Отважный летчик научил летному мастерству многих. Его воспитан

ники летают на воздушных трассах России, международных линиях. До 
1983 года он трудился в летном училище гражданской авиации имени 
Еромасова в Бугуруслане. С ейчас участник парада Победы, боевой лет
чик, майор запаса на заслуженном отдыхе.
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БРАТЬЯ ВЛАСОВЫ
Александр Семенович Власов родился в канул первом мировой вой

ны в селе Аксютино Бугурусланского уезда Самарской губернии. В пя
тилетием возрасте лишился отца. Мать осталась с шестью малолетними 
детьми. Помогали родственники, сельская власть, деревенская община.

Закончив школу крестьянской молодежи (Ш КМ ), Л. (  . Власов по- 
ступил на рабфак при Куйбышевском сельхозинституте. В 1935 г. стал 
студентом факультета механизации этого института. Из-за тяжелого ма
териального положения на втором году обучения вынужден был пре
рвать учебу. Но жажда знаний преодолела все преграды. В 1941 г. А. С. 
Власов успешно окончил Воронежский сельхозинститут и получил дип
лом нпженера-мсханика. Утром после вечера, посвященного получению 
дипломов, узнал о нападении фашистской Германии. Началась Великая 
Отечественная война...

В 1942 г. Л . С. Власов окончил Одесское общевойсковое училище и 
в звании лейтенанта был направлен на фронт. Начал службу в 5-м мсх- 
корпусе Степного фроига командиром взвода инженерно - минной роты.

Командование направляет лейтенанта Власова в 7 армию 2-го Укра
инского фронта, ему поручают трудный участок службы —  командовать 
стрелковым взводом 62-й отдельной штрафной роты. Бойцы штрафной 
роты, стараясь искупить свою вину перед Родиной, участвовали в риско
ванных операциях. Роза всегда была на острие атак, на самых трудных 
участках.

Так. в апреле 1944 г. фронт приближался к i раиицлм Молдавии. Раз
ливы реки Южный Буг и мелких рек и речушек создавали преграды на 
пути продвижения войск. Рота получила задание форсировать водные 
преграды. Ночью бойцы на подручных средствах (на бревнах; плотах, 
лодках) стали форсировать переправу. Немцы открыли интенсивный 
огонь из пулеметов и минометов. Тонули лодки, гибли люди, но плац
дарм был захвачен. Заняли оборону. Одну атаку за другой предпринима
ли фашисты, но нс сломили мужество и стойкость бойцов. Плацдарм 
удерживали до подхода основных сил.

В августе 1944 г. рога занимала оборону севернее г. Яссы (Румыния). 
Советские войска готовились к крупной Ясс к*-Кишиневской операции. 
Нужны были утолщенные, разведданные о боевых укреплениях врага. 
Взводу лейтенанта Власова поручено ночью неожиданно ворваться в 
окопы немцев и захватит?» «языка». Взвод усилили группой минеров.
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Они разминировали участок, сделали проходы в проволочных загражде
ниях. Ближе к рассвету бесшумно подползли к окопам и броском ворва
лись в траншеи. В блиндаже захватили двух пленных. Начали быстрый 
отход. Немцы не ожидали такой дерзкой операции, промедлили с точ
ным обстрелом зоны. Под огонь попала только группа ирикрьггия. Один 
из немцев оказался старшим офицером, дал важные показания. Участ
ников ночного боя представили к наградам.

Таких боевых операций было много. В октябре 1944 г. Л . С. Власов 
получил серьезное ранение, лечился в госпиталях. Вернулся в свою 
часть и закончил войну в 1945 году у Праги (Чехословакия).

За боевые действия на фронте А . С. Власов награжден орденом 
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войти, юбилейными медалями.

Вернувшись с фронта, работал инженером, главным инженером ав
тотранспортной конторы «Бугурусланнефть». В 1953 г. был направлен 
на укрепление сельского хозяйства —  десять лет работал главным ин
женером Бу1 7русланской МТС. Затем перешел в механоремонтную 
контору Оренбургского геологического управления. С 1976 г. на пенсии.

Сослуживцы знают А . С. Власова как доброго, скромного, отзывчи
вого человека, который никогда не давал пустых обещаний. Он человек 
дела. В разговорах о политике непременно выразит сожаление о разва
ле сельского хозяйства, об уменьшении плодородия земли, о безответст
венном разбазаривании пахотных земель. О многом болит сердце у вете
рана войны...

Степан Семенович Власов родился в боевом 1919 году в селе Ак- 
сютино. Окончил Ф ЗУ  в Абдулино, работал слесарем на вагоно-ре
монтном заводе. Оттуда в 1939 г. был призван в ряды Красной 
Армии. Служба проходила на Украине в 8-й танковой бригаде. 8-м 
мотострелковом полку. Участвовал в освобождении Бессарабии и 
Западной Украины.

Война застала С. С. Власова у города Львова. 22 июня в 4 часа утра 
немецкие самолеты появились над летними военными лагерями полка. 
Палатки стояли в лесу. В ночь на 22 июня было дано указание замаски
ровать палатки и постройки, это спасло бойцов от бомбежки, хотя раз
ведывательная «рама» все время кружила в районе лагерей.

Несколько дней держал полк оборону, но иод ожесточенным натис
ком танковых частей фашистов начал отступление. Бойцов осталось ма
ло, всех посадили на танки. В составе танковой части Власов участвует

54



в боях за оборону Горловки. Стойко сопротивлялись бойцы. Многие фа
шистские солдаты и офицеры нашли у шахт свою гибель. Далее бои раз
вернулись у Ворошиловграда.

В конце декабря 1941 г. С. С. Власов был ранен. Длительное лечение 
в госпиталях, и он снова в строю. В Барнауле проходит курс обучения в 
28-й лыжной бригаде, а в декабре 1942 г. бойцов бригады передали в со
став 149 стрелковой дивизии.

С. С. Власов назначен командиром взвода свя зи. Участвует в боях на 
Орловско - Курском выступе. При форсировании р. Сож получил ране
ние в голову. Ранение было тяжёлое, требовалось квалифицированное 
лечение в клинике. Его отправили в госпиталь в Москву. Молодой орга
низм выдержал, здоровье пошло на поправку. Но медищшская комиссия 
признала лейтенанта Власова негодным к военной службе...

Возвратившись в родные места, работал военруком в учебных заведе
ниях. С 1951 года в Б угу русл а не, на заводе «Радиатор». Со свойственной 
его характеру точностью исполнения заданий С. С. Власов становится 
высококвалифицированным столяром. Своему мастерству обучил сотни 
юношей за 29 лет работы на заводе. Удостоен почетного звания «Вете
ран завода «Радиатор».

Добротный дом на берегу Копту злы выстроен и ухожен руками хозя
ина. Мебель в доме напоминает произведение искусства. Встроенные 
шкафы, ажуршле полки, сервант, даже дверь напоминают, что нс иссяк
ли народные таланты. Орден Отечественной войны I степени, медаль 
«За оборону Киева», другие юбилейные медали па груди ветерана вой
ны и груда. Будучи инвалидом войны, он продолжал трудиться и, самое 
главное, учил труди ться молодежь. Среди портретов восьмидесяти вете
ранов войны и труда в музее завода по праву портрет С. С. Власова. О 
таких говорят —  человек долга.

Ещё один браг —  Михаил Семенович Власов. 1916 года рождения, на 
фронтах с начала Великой Отечественной войны. Окончил военное учи
лище в г. Вольске.

В Кише Памяти о нем записано: «Погиб в декабре 1942 года». Родст
венники до сих пор нс знают, где погиб и где похоронен их сын и брат. 
Только по нашему городу и району сотни таких, как он. —  пропавших 
без вести...

На монументе Вечной Славы в Бугуруслане, на черном граните высе
чены слова: «Подвиги и дела Ваши помнят и чтят благодарные потом
ки». Это о них. не вернувшихся с кровавых полей войны.



«ВОЕННАЯ КОСТОЧКА»
Алексей Викторович Григорьев родился на Брянщине в 1925 году в се

лил* художников. Первыми его увлечениями были бумага и карандаши. Изо
студия Дома пионеров, участие в городских и областных творческих вы
ставках иода оживал и мечту о получении художественною образования.

Но грянула Великая Отечественная. Уже в 1941 году девятлхласспи
ку Алексею Григорьеву пришлось рыть окопы под Ельней, потом пе
шим ходом эвакуироваться. Из железнодорожного эшелона, везшего бе
женцев и эвакуированных в тыл* вышел Алексей на землю Асекссвско- 
f о района в Оренбуржье. Здесь узнал колхозный труд военного лихоле
тья. чистил снег на железнодорожных путях.

Вместе со сверстниками рвался па фронт, но попал в артспецшколу в 
Илекс После учился в Уфимском военном училище.

В 1944 году на одном из фронтов в составе Польской армии появился 
младший лейтенант, командир взвода 37-миллиметровых автоматичес
ких зенитных орудий 66 полка 2-й армии. Приходилось Григорьеву хо
дить в польской форме it выдавать себя за поляка —  так было надо.

На войне, как на войне: прикрывали пехоту, вели огонь по самолетам 
и прямой наводкой —  по наземным целям. Под Лодзью, когда прикры
вали 1!|>отипотанковую бригаду, взвод Гритрьова сбил немецкий само
лет. должно быть, спешивший в Бреслау. —  и молодой командир полу
чил свою первую награ.ду —  медаль «За отвагу».

Конец войны артиллерист Григорьев встретил в Дрездене.
О фронтовых эпизодах Григ орьев говорить не любит. А  рассказать 

есть о чем. Пришлось ему повидать много, защищая пехоту от врага. На 
реке Нейсе три мессера» неожиданно сделали заход на батарею. Заря
жающие подрастирялись. не обеспечили fe eперебойную подачу обойм 
снарядов в магазины пушек, в результате —  редкая стрельба одиночны 
ми... Мессершмитты, пользуясь безнаказанностью, ударили из пулеме
тов, ранив троих, проскочили, стали развог>ачиват1»ся на повторный за
ход. Тогда выскочили на бруствер взводные командиры расчетов, вста- 
!и не скрываясь в полный рост. «Огонь»! «О гонь»! Началась автомати
ческая стрельба, одною «мессера» сбили, остальные ушли. После сели 
молча, закурили, от гимнастерок шел пар...

На этой же Нейсе запомнилось другое. Горел лес. Вечерело... Люди 
измотались. Прибыв в новый район дислокации, уже в потемках остано
вились. В темноте попадали на землю и паснули. Осталась только де
журная емч на. Утром начали просыпаться, и волосы дыбом: кругом ми
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ны, шагу ступить нельзя* не то чтобы выехать, —  в самом центре мин
ного поля оказались... Озирались в ужасе, не понимая, как это ночью ни
кто не взорвался. Комбат за один день поседел. Сами ничего поделать нс 
смогли, вызвали саперов.

В середине мая стояли под Дрезденом, продолжали праздновать По
беду... Цветы на пушках, приподнятое настроение. Вдруг промчались 
два танка со звездами, сбросили бочонки со спиртом. Многие 
попробовали, г. результате 25 бойцов отравились. Кого-тс. успели спас
ти. отправив в госпиталь. Потом узнали, что отравленным спиртом «уго
стили-' переодетые власовцы.

После Победы военная жизнь Алексея Викторовича Григорьева про
должалась. Закончил артиллерийскую академию в Ленинграде. На по
сту начальника ПВО Одесского военного округа приходилось прини
мать решения, за которые больше наказывали, чем поощряли.

Случалось докладывать обстановку маршалам Д. Ф. Устинову. С. П. 
Сохолову и Н. В. Огаркову —  хозяйство-то огромное —  значительная 
часть Украины, Крыма, Молдавии входила в зону ответственности ПВО 
этого региона.

О  ратном подвиге Алексея Викторовича свидетельствуют награды: 
орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», памятью медали и шесть 
наград Полыни. Болгарии, Монголии.

За годы воинской службы Григорьев где только не побывал! В от
ставку ушел но болезни в 1981 году в чине полковника и поселился в 
г. Бугуруслане, где ведет большую воспитательную работу' среди мо
лодежи. Пс стонам отца пошел сын. Он подполковник, командир ар
тиллерийского дивизиона.

ЗЕНИТЧИЦА
Родилась Нина Грушева в селе Старое Тюрино. которое уютно распо

ложилось на левом берегу речки Моче гай. Здесь прошли сё детство, от
рочество. только-только наступила юность, которая была захлестнута 
начавшейся Великой Отечественной войной.

Отец Нины в начале военного лихолетья ушел защищать Огсчсство. 
Шестнадцатнлстней девчонкой Грушева закончила курсы трактористок, 
работала, помогая матери кормить семью.

В начале 1943 года, как одну из лучших трактористок, её направили в 
освобождённые районы Ростовской области на посевную. Долго ехала дс-
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вушка-эрзянка до места своего назначения. По дороге пришлось увидеть 
все ужасы войны: смерть, кровь, разруху. В душе семнадцатилетней де
вушки возникло непреодолимое желание уйти на фронт, сражать я с 
врагом.

Отшагав около восьмидесяти верст до Романовского военкомата, Ни
на не сразу, но добилась направления в действующую армию. Судьбе бы
ло угодно, чтобы она попала в зенитную часть. Молодого бойца тща
тельно обучали премудростям военного дела.

А  потом были бои. Расчету зенитки Грушевой не раз приходилось от
ражать нападения фашистских стервятников. Многих немецких «асов» 
воздушного боя отправили на землю зенитчики. За все время боевых 
действий расчет орудия Грушевой уни'ггожил более тридцати самолетов 
противника. Судьба подарила девушке на войне несколько счастливых 
минут, в частности, мимолетную встречу с отцом.

Фронт все дальше отодвигался на запад. Особенно жестокие бои шли на 
подступах к Будапешту. Батарея, в которой воевала Нина, попала под мас
сированный огонь противника. Снаряды рвались то тут, то там. Нашу зем
лячку ранило в ногу, но она не покинула поле Ооя. В кромешном аду рас
четы орудий продолжали весте огонь. Командир батареи лейтенант Виш
няков лихорадочно делал какие-то расчеты, затем указал координаты и 
скомандовал: «Огонь!!!» Гря1сул залп И вдруг все стихло. Санитарка, поль
зуясь передышкой, перевязала ногу Грушевой. Немного придя в себя, Ни
на спросила: «Что же это было?» «Нам повезло, доченька, —  ответил ко
мандир. —  Мы уничтожили шестиствольный миномет фашистов. Опасная 
штука. Ещё немного, и нам пришлось бы «разговаривать» на небесах...

Опираясь на карабин, сильно хромая, наша землячка вместе с Виш
няковым пошла по позициям батареи. Отранто было смотреть вокруг. 
Около орудий зияли многочисленные воронки, дымилась земля, лежали 
убитые и раненые. Прислонившись к колесу орудия, вся в крови сидела 
Наташа Козлова —  любимая подруга Нины из второго расчета. Она 
кричала от боли:

—  Ой, мамочка! Мама, мне больно...
Затем она затихла и слабеющим голосом попросила пип». Из солдат

ского котелка Нина напоила подругу, которая вскоре умерла.
...Многое пришлось испытать Грушевой в грозные годы войны, всего 

нс расскажешь...
За свои ратные дела она награждена орденом Красной Звезды, меда

лями «За отва1 7 », «За боевые заслуги». «За взятие Будапешта», «За По
беду над Германией».
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УЧАСТНИК ПАРАДА 1941
Дмитрий Андреевич Голубенков родился в 1914 г. в с. Благодаровка 

Бугурусланского района. Работал в колхозе Имени Сакко и Ванцетти. В 
1936 г. призван в Красную Армию. Демобилизовался в звании сержан
та, а в 1941, в первые дни войн?,!, снова в армии.

Службу начал в составе 16 армии под Москвой. Создавался оборони
тельный рубеж Волоколамск —  Можайск —  Малоярославец —  Калуга. 
Строились вторые эшелоны укреплений. Дни и ночи шла напряженная 
работа. Люди от усталости буквально валились с ног, но, чувствуя ответ
ственность за судьбу Москвы и всей Родит,!, работали, создавая проч
ную оборону.

На Волоколамском направлении в состав 16 армии включались новые 
войсковые части, так как некоторые остались в окружении. Фашистская 
танковая армия Гудериана была остановлена мужественными защитни
ками Москвы. Но на других участках Западного фронта вражеские ме
ханизированные части продолжали вклиниваться в нашу оборону. Нем
цы имели перевес в численности танков, самолетов, артиллерии в два 
раза! В этих тяжелейших условиях, под непрерывной бомбёжкой столи
цы, в канун праздника Великого Октября на станции метро « Маяков
ская» было проведено торжсствешюе заседание, посвящённое 24 -ой го
довщине Великой Октябрьской Революции. 7 ноября на Красной площа
ди состоялся военный парад.

Сержант Голубенков в сводном полку 16 армии прошагал по брусчат
ке в полном боевом снаряжении. Большинство солдат были в зимней 
форме. И сразу же воинские эшелоны и колонны грузовиков с участни
ками парада двинулись к фронту. Мощный удар гитлеровцев ожидался в 
районе Волоколамска. Э ю  был второй этап наступления немцев на 
Москву.

Бои 16-18 ноября были самыми тяжёлыми. Сержант Голубёнков на
значается командиром стрелкового взвода. Враг нёс огромные потери, 
но лез напролом, стремясь любой ценой прорваться к Москве. Армия 
организованно отступила на заранее подготовленные рубежи. Происхо
дило переформирование полков, рот. Сержант Голубёнков формировал 
взвод людьми из разных дивизий и сам нс раз оказывался в составе дру
гих дивизий.

6 декабря началось наступление по всему Западному фронту, кото
рым в то время командовал генерал Г. К. Жуков. Ударные группировки
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немецких армий «Центр» понесли тяжёлое поражение и начали быстро 
отступать. Д. А . Голубёнкоя 18 декабря 1941 г. был тяжело ранен и в 
строй больше не вернулся. Служил до дня Победы в нсстр»>есых частях.

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков в книге «  Век поминания и 
размышления» мигал о героических защитниках Москвы: «  Выражая 
глубокую благодарность всем участникам битвы, оставшимся в живых, 
я склоняю голову перед светлой памятью тех. кто стоял насмерть, но не 
пропустил врага к сердцу нашей Родины, сголице. гороДу-герою Моск
ве. Мы все в неоплатном долгу перед ними».

После войны Дмитрий Андреевич Голубснков работал в родном кол
хозе, затем на заводе «Радиатор». Был передовиком производства.

МАТРОС БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
В начале войны юноши 16-17 лет, как правило, были механизатора

ми в колхозах. На их плечи легла тяжёлая ноша нолевых работ. Нс был 
исключением и крепкий паренёк из села Казанка Александровского 
района Оренбургской области Никита Горя пин. В 1942 г. он работы на 
комбайне в колхозе «Путь к социализму». В разгар уборки получил по
вестку из военкомата о призыве в Красную Армию -

Службу начал в 383 миномётном полку в Ижевске. Через полгода из 
состава полка отобрали большую группу наиболее выносливых солдат и 
специальным эшелоном отправили в Мурманск для обучения флогскнм 
специальное I ям.

Матрос Н. М. Горянин наира&дяется на Соловецкие острова в школу, 
которая готовила командиров орудий палубной артиллерии. Интенсив
ная учёба сочеталась с работой в портах. Получив военную специаль
ность. матрос Горянин направляется в Ленинград для прохождения 
службы на тральщике «Олонка» командиром орудийного расчёта 37 мм. 
зенитной пушки.

Ленинград был в кольце блокады. Жители города не имели воды, све
та, тепла, получали скудный блокадный паёк. Голод и болезни косили 
людей. Трупы лежали на улицах и дорогах. Особенно тяжело было ви
деть детей, измождённых голодом и холодом. Хотелось плакать от бес
силия помочь им. Росла ненависть к фашистам.
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Командование Ленишрадскнм фронтом готовило решительное наступ
ление и прорыв блокады. 17-й дивизион тральщиков получил боевое зада
ние перебросить с Карельского перешейка 2-ю ударную армию через 
Кртнштадт и Оришшснбаум. Вражеские батареи были в 3-4 км., авиация 
немцев буквально охотилась за кораблями, которые были вынуждены ча
сто менять места стоянки. Помо1*али враху и белые ночи: плывущие ко
рабли были видны с берега и с воздуха. Только суда прорвугся на примор
ский пятачок (Орианиснбаум), самолеты тут как тут. Советские истреби
тели мешали им прицельно бомбить, но они всёжс бросали бомбы, по
вреждали и топили корабли. Группа немецких лётчиков выискивала сто
янку крейсера «Аврора», а корабль стоял в Ораниенбауме, в канале —  
полузатопленный и хорошо замаскированный.

Учёба в школе на С оловецких островах давала свои плоды. Зенитные 
орудия на малых кораблях сбивали фашистские самолёты. Они стали 
бояться приближаться к кораблям. Бомбили с высоты, а значит, менее 
точно.

В январе 1944 г. часть матросов сняли с кораблей и направили на 
Кронштадтский лёд держать оборону. Среди них был матрос Горянин. 
Советские войска повели наступление но всему Ленинградскому фрон
ту. Командование предусмотрело, что немецкие воинские части могут 
отступать по льду залива и попытаются уйти в Финляндию. На их пути в 
торосах Кронштадта залегли матросы Балтийского флота.

Прогнозы командования оправдались. Немцы отступали. Тут и встре
тили их матросы ураганным огнём. Многие фашисты нашли здесь свою 
смерть, остальные сдались в плен. Незначительные группы спаслись 
бегством.

Население Ленинграда встречало матросов со слезами на глазах. 27- 
го января 1944 г. Ленинград был полностью освобождён от вражеской 
блокады, которая длилась 900 дней.

Матрос Горянин в составе 17-го дивизиона тральщиков участвовал в 
разминировании Финского залива, Кронштадта. Мины подрезали трала
ми и расстреливали. Заградительные сети рвали глубинными бомбами. 
Опасная это была работа: мины часто взрывались в тралах и опрокиды
вали катера. С ильные волны подгоняли морские мины к кораблям и под
рывали их...
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Война откатывалась на запад. По разминированным проходам наши 
подводные лодки уходили топить немецкие военные корабли и транс
порты.

День Победы застал матроса Горянина на рейде в водах Рижского за
лива, но для тральщиков война с минами продолжалась...

Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Ле
нинграда» и другими наградами отмечен боевой путь Н. М. Горянина.

После демобилизации в 1949 г. вернулся в родное село, встал опять за 
штурвал комбайна.

С 1963 года до ухода на пенсию, почти 30 лет, работал токарем на за
воде «Радиатор». Целые вагоны запчастей к. тракторам и автомобилям 
выточил Н. М. Горянин. И в бою, и в труде проявлял смекалку, мужест
во, стойкость.

Два сына и дочь вырастили супруги Горшшны, достойных граждан 
России.

ТАНКИСТ-ОГНЕМЁТЧИК
В семи верстах от Бугуруслана, у подножья крутых холмов, поросших 

чернолесьем, где бьют из земли многочисленные родники с прозрачной, 
как слеза, водой, раскинулось село Кариовка. Всякий проезжий в пер
вую голову стремится запастись водой из здешних «сахарных» родников. 
Когда-то здесь была кумысолечебница, пионерские лагеря школ-интер
натов. Это маленькое село дало России десятки воинов, награждённых 
многими боевыми орденами СССР. Среди них командир танкового бата
льона Дмитрий Павлович Гурьянов.

...Смышлёный деревенский мальчик успешно закончил школу и в 
1939 г. поступил в танковое училище.

В июне 1941 г., ровно через сутки после выпуска, поезд мчал младше
го лейтенанта к линии фронта, под Брянск. В конце августа его взвод тя
жёлых танков принял участие в первых боях. В начале 1942 г. ст. лейте
нант Гурьянов в должное ги командира роты участвует в боях под Харь
ковом, в конце года направляется под Сталинград.

Из наградного листа:
«В  боях под Верхнекумском с 14 но 18/XII-1942 г. т. Гурьянов про

явил себя смелым и решительным командиром, умело руководил своей



ротой в боях. 14/XII- заменил убитого командира 509-го батальона, под 
его командованием батальон успешно выполнил боевую задачу...

Экипаж танка Гурьянова уничтожил четыре танка противника, 3 про
тивотанковых орудия, 2 пулемета, до 50 солдат и офицеров врага. Пред
ставлен к ордену Красной Звезды».

Из решения исполкома Октябрьского района Волгоградской области 
от 27/XII 1972 г.: «Установить на хуторе Всрхнекумский обелиск в честь 
подвига сове тских воинов, героически отразивших напор врага в декаб
ре 1942 г...». Д. П. Гурьянов стал почетным гражданином хутора Всрх
некумский.

1943 год. Танки двигались вперед на полной скорости, не обращая 
внимания на потери. «Вперед, только вперед!.. Семьсот метров, пятьсот, 
сто... Тяжелая струя огнемета с силой полоснула прямо в башню 
вражеского танка... Горела маскировка на окопах, на батареях. Танки ра
зошлись по тылам, круша укрепления противника»... Гак было на учени
ях, так было в боях...

Генерал Бурдов ввел в брешь 506-й батальон гвардии капитана Д. Гу
рьянова, который после переформирования состоял из «тридцатьчетве
рок».

Уже в первые минуты боя, убедившись, что прямым ударом цели не 
достичь. Гурьянов на полном ходу провел свой батальон по минному но
лю. Ганки успевали проскакивать, прежде чем срабатывало взрывное 
устройство. Обнаружив у себя в -тылу сове тские танки, следом за кото
рыми шли самоходки артполка и пехота, с каждым километром как бы 
заводя все круче широкую дугу окружения, гитлеровские войска начали 
поспешное отступление. Комбат 506-го Гурьянов докладывал генералу 
Бурдову но рации «Я , Гром, нахожусь па железнодорожном вокзале (10 
сект. 1943 г.)»... Это означало, что город Барвснково взят.

На Павлодарском направлении наступление идет успешно... Взят го
род Запорожье, впереди Кривой Рог. Командование фронтом по-преж
нему использовало огнеметные танки в качестве тарана при прорыве 
сильно укрепленной вражеской обороны.

Высоко оценило командование подвиги наших танкистов в боях за ос
вобождение Донбасса и Украины. Орденом Красного Знамени награж
ден гвардии капи тан Д. ГУрьянов, тяжело раненный в боях за Запорож
ский плацдарм.

63



После пяти месяцев лечения и госпиталях капитан Гурьянов направ
ляется на работу в Горьковское танковое училище.

В послевоенные годы Д. П. Гурьянов грудился на прсдириятнях 
Б угу русл а на. Заочно окончил пединститут. Его неутомимая работо
способность, умение понимать людей, стремление Помогать им сни
скали глубокое уважение к нему сослуживцев и общественности го
рода.

Внешне спокойный и даже застенчивый, Д. П. Гурьянов был мужест
венным, храбрым и решительным в трудных обстоятельствах. Любовь к 
людям и высокие моральные качества отец передал своим дочерям Ва
лентине и Ольге. В нелегком педагогическом труде их вдохновляет свет
лый образ отца —  воина и труженика.

На самолете земляков
Александр Никитович Дятлов родился и вырос в с. Васильевка Бугу- 

русланского района.
После учебы в школе овладел профессией военного боргмехаиика. 

Первое боевое крещение получил в небе над монгольскими степями в 
районе Халхин-Гола.

Великую Отечественную войну лейтенант Дятлов встретил в составе 
авиационного полка дальнего действия. Летал бомбить скопления вра
жеских войск на железнодорожных станциях и в портах.

При выполнеши» боевого задания над станцией Волчанск самолет по
пал иод зенитный огонь врага и загорелся. Вышел из строя один мотор. 
Командир старался удержать машину от падения, бортмеханик Дятлов и 
другие члены экипажа сбивали пламя огнетушителями. И вот Никифо
рово, свой аэродром. Их уже нс падсялись увидеть живыми. В машине 
выгорела часть фюзеляжа и крыла, не было счета пробоинам —  весь са
молет в дырках.

О подвиге членов экипажа писала газета «Известия», назвав их 
«воздушными пожарниками». Самолету был необходим капитальный 
ремонт. Командир Матвеев и бортмеханик Дятлов вылегели под Мо
скву получать новый самолет. Старшего лейтенанта Дятлова подвели 
к дальнему бомбардировщику ДБ-ЗФ с надписью «Бугурусланский 
пчеловод».
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А  предыстория была такова. В 1943 г. шесть пчеловодов колхозов 
Бугурусланского района Г. К. Соколов, Ф. А. Лаврушин, Д. П. Полфун- 
тнков, А. С. Инютин, И. Я. Шестернин и Ф. П. Хоменко на свои деньга 
сообща купили самолет. Каждый из них внес по 20— 25 тысяч рублей.

Как-то, уже в послевоенные годы, выступая перед курсантами Бугу
русланского летного училища, А . Н. Дятлов вспоминал: «Я  так обрадо
вался, когда увидел самолёт, ...словно дома в отпуске побывал».

На подаренном бугурусланскими пчеловодами бомбардировщике уле
тели на Ленинградский фронт. Перед прорывом блокады экипаж совер
шил три боевых вылета в район Красного села —  бомбили позиции тя
желых орудий гитлеровцев.

Фронт двигался на запад, полевые аэродромы уходили все дальше. 
Экипаж самолета «Бугурусланский пчеловод» бомбил врага уже на его 
земле. В конце апреля 1945 г. вместе с другими эскадрильями громили 
фашистское логово —  Берлин. В одном бою вражеский истребитель об
стрелял самолет. Загорелся левый мотор. Сильным скольжением уда
лось сбить пламя. Дотянули до аэродрома Минска - Мозовецкого. Сго
ревший мотор самолета заменили, и через несколько дней экипаж выле
тел на очередное задание...

Окончилась Великая Отечественная война, А . Н. Дятлов служил в 
Германии, в группе советских войск. Затем ушшея в Ленинградском во-г 
енно - инженерном институте имени Можайского. Шесть боевых орде
нов, девять медалей —  на1рады за мужество и отвагу на фро*ггах войны.

Перед уходом на пенсию А. Н. Дятлов работал старшим преподавате
лем Бу1 7русланскот летного училища имени Героя Советского Союза 
П. Ф. Еромасова.

ФЕЛЬДШЕР САНБАТА
Илья Степанович Ерофеев родился в 1923 году в селе Камсногорское 

Северного района. После окончания восьмилетки работал в райисполко
ме. Б 1942 г. райвоенкоматом направлен на учебу в Чкаловскую (Орен
бургскую) школу военных фельдшеров. В звании младшего лейтенанта 
медицинской службы направлен в 266 стрелковую дивизию, в санбат. 

Первое боевое крещешю получид род Ворошиловградом (Луганск).
В медсанбат, как правило, поступали тяжелораненые. Здесь их опе-
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рировали. Бои шли затяжные. Нагрузка на врачей и фельдшеров была 
огромная. Когда разворачивались крупные операции, медики работали 
круглые сутки. На передовой часто погибали санитары, замены нс было 
—  брали работников санбатов.

Гак и военный фельдшер И. С. Ерофеев был направлен в санроту ко
мандиром взвода 1008 полка. Санитары находились на передовых пози
циях вместе с солдатами. Во время боя они выносили раненых иод огнем 
врага. Были случаи, когда сложные операции делали прямо на передо
вой —  до санбата довести невозможно и ждать окончания боя нельзя.

Как-то фельдшер Ерофеев довез тяжело раненного в живот на соба
чьей упряжке до санроты. Здесь оказался врач-хирург. В уцелевшем до
мике соорудили стол. И з гильзы сделали светильник. Спасли жизнь сол
дату'. Таких случаев было много.

На фронте, в тяжелейших условиях, в дождь и холод бойцы днями и 
ночами находились в траншеях. Многие болели. Надо было лечить их иа 
месте. В обязанности фельдшера входили проверки качества пищи, са
нитарного состояния блиндажей, предотвращение эпидемий.

Летом 1943 г. дивизия стояла в обороне на реке Северский Донец. 
Места низкие, болотистые. 'Гучи комаров нс давали покоя бойцам, 
вспыхнула эпидемия малярш!. Весь медперсонал занимался профилак
тическими работами. Уколы делали солдатам прямо на боевых позици
ях. Легко раненых лечили на передовой, в блиндажах и землянках. По
могали заболевшим местным жителям, ведь на территориях, освобож- 
дешплх от фашистов, никаких мсдишшских учреждений не было.

В апреле 1944 г. 266 дивизия форсировала реку Днестр южнее г. Ти
располя. Первый батальон должен был овладеть высотой на другом бе
регу. С неб велся интенсивный огонь по нашим позициям и корректиро
вался огонь других батарей.

В этом бою немецкий снайпер прострелил И. С. Ерофееву ногу навы
лет. Фельдшер стал сам себя перевязывать, по снайпер опять выстрели
ть пуля прошла сквозь живот, задела печень, сломала ребро. Повезло, 
что поблизости оказался санитар Саша Кремнев. Он оттащил своего 
фельдшера в кустарник, отыскал подводу и отвез в медсанбат.

Ерофееву немедленно сделали операцию. Начались скитания но эва
когоспиталям. В городе Бийске Алайского края врачебная комиссия 
признала И. С  Ерофеева негодным к военной службе, и он вернулся в 
родные края.
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Работал на советской и партийной работе в Северном районе. С 1962 г. 
в Byiypycaaiie, —  в редакции газеты «Бугурусланская правда», в горком- 
хозе, в тркоме партии. 14 лет работал в парткоме Н ГДУ «Бугуруслан- 
нефть». К фронтовым наградам —  орденам Красной Звезды и Отечест
венной войны I степени прибавились награды за труд. Бугурусланцы хоро
ню знают И. С. Ерофеева как лектора-международника, как председате
ля комиссии городского совета ветеранов по военно-патриотическому 
воспитанию.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ» СЕРЖАНТ
Кто нс читал «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого? О 

подвиге летчика Алексея Маресьева наслышаны нс только во всех угол
ках нашей сыграны, но и далеко за- её пределами.

Говорит ли о чем-нибудь читателям имя Василия Зарясва? Вряд ли. 
А  ведь у этих людей много общего. А . Маресьев и В. Заряев —  вои
ны Великой Отечественной. Один сражался в воздухе, другой бил фа
шистов на земле. Оба лишились ног, но, несмотря на это, после лече
ния в госпиталях не покидали своих боевых постов. Две почти одина
ковые судьбы, два целеустремленных, любящих свое Отечество и 
жизнь человека.

Самое интересное, Василий Леонтьевич Заряев —  наш земляк, уро
женец села Степановка. В предвоенные годы работал трактористом. 
Пахал, сеял, растил хлеб. В начале войны он вынужден был оставит!» 
любимое дело. Пройдя курсы младших командиров и получив звание 
сержанта, Заряев был направлен в действующую часть в качестве ко
мандира пулеметного отделения.

На Новгородской земле, южнее озера Ильмень, войска Северо-За
падного фронта окружили главные силы 16-й немецкой армии. После 
упорнейших боев фашистам удалось пробить узкий проход и восстано
вить связь со своими тылами. В начале мая 1942 года наши войска пред
приняли наступление с целью перерезать возникший коридор*и ликви
дировать группировку немцев. На решающем направлении оказался 
двадцатичетырехлетний сержант-пехотинец Василий Заряев со своим 
пулеметным отделением.
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Нс успели воины занять рубеж на тихой речке Мертвоводке, как нем
цы предприняли серию контратак. Подразделения стояли насмерть... 
Враг не продвинулся ни на шаг. Наши части несли большие потери в жи
вой силе. К концу дня в пулеметном отделении в живых остался один За- 
ряев. Наступило временное затишье. В поредевших подразделениях го
товились к отражению новой контратаки. Боеприпасов оставалось не
много —  в опорном пункте взвода несколько пулеметных лент.

...Слышался нарастающий 17л. К  позициям полка приближались тан
ки неприятеля, поливая обороняющихся огнем из пулеметов и пушек.

Головной танк упорно шел на окоп нашего земляка. Улучив момент, 
Василий бросил иод гусеницы связку гранат. Прогремел взрыв. Танк с 
подбитой гусеницей, проехав по инерции несколько метров, замер. Из 
ганка полоснула свинцовая очередь пулемета. Василий почувствовал ос
трую боль в ногах, перед глазами замелькали искры, все тело охватило 
жаром, он потерял сознание. Очнулся вечером от той же режущей боли. 
Ноги в крови, в груди все горит.

Василий ещё не знал, что пулеметная очередь отсекла ему обе ноги 
ниже колен, осколками разбита грудь. Он попробовал повернуться и 
снова впал в забьпъс. В какой-то момент услышал голоса, и у него не
вольно вырвался стон.

Двое подошли к раненому. Сержант приоткрыл глаза и увидел нем
цев. Один из них наклонился к Заряеву, обшарил карманы. Второй 
ударом штыка поранил ему ребро, во второй раз штык задел легкое. 
Когда фашисты стали удаляться, сержант последним усилием послал 
им вслед автоматную очередь. Достигли пули цели или нет —  этого он 
не знал. Словно сквозь сон, ощутил, как артиллерийский шквал с на
шей стороны всколыхнул лес, грозный удар заставил немцев поспеш
но отступить. (Позднее, уже в госпитале, Василий из сводок Совин
формбюро узнал, что это пошли в контрнаступление части 1 1 -й и 1-й 
Ударных армий).

Вскоре полуживого сержанта подобрали партизаны. Пулеметчик 
долго не приходил в себя. Многие месяцы провел он в госпиталях —  в 
деревне Криницы, в городах Бологое, Ярославле. Врачи боролись за 
жизнь героя. И чудо! Молодой организм поборол смерть.

После очередной операции врач-полковник, сказал:
—  Ну, брат, грудь мы тебе исправили в самом лучшем виде, а вот на
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счет ног —  не взыщи... Медицина пока бессильна. Жить будешь долго 
—  кости и мясо у тебя «железные». Выздоравливай, «железный» сер
жант!

Ранней весной сорок третьего года «железный» сержант вернулся до
мой в Кирюшкино, куда переехали Зарневы. Как встретила его мать —  
Анна Васильевна! Она уже не ожидала увидеть сына: около года назад 
пришла на него похоронка...

Василий начал рег улярно заниматься физическими тренировками —  
терпеливо набивал мозоли на культях. Каждый день прогулка на проте
зах до изнеможения и самостоятельная учеба тракторному и автомо
бильному делу. Вскоре костыли были заброшены. Работал в колхозе на 
тракторе, а после уборки урожая исчез. Матери перед отъездом сказал: 
«Поеду учиться на сапожника». Сам пытался пройти медкомиссию в Ду
шанбе, Андижане, Ташкенте с целью поступить в автошколу. Василию 
не везло. Уехав в Семипалатинск, всеми правдами и неправдами добыл 
справку, потом учился на шофера, получил права.

Но душой молодой человек рвался на фронт. Каким путем ему удалось 
получить назначение в танковые войска —  об этом знает сам сержант да 
его совесть. Попал в танковую часть, которая воевала под Киевом. На 
своей боевой машине он уничтожил немало огневых точек противника, 
орудий. Все шло нормально. Но однажды, после выполнения боевого за
дания, вылезая из люка танка, Василий порвал о край брони штанину. 
Командир взвода увидел никелированную поверхность протеза... Пора
женный комвзвода не знал, как ему поступить. Доложил начальству. Раз
разился скандал. «Железному» сержанту вручили недельный сухой паек, 
литер на проезд домой.

...В тыл он уезжал вместе с ранеными. Неизвестно, как сложилась бы 
дальнейшая судьба Василия, если бы нс встретился он с добрейшим че
ловеком, управляющим Семипалатинской автобазой, демобилизованным 
по ранению фронтовиком, полковником Анатолием Михайловичем Ка
занцевым. Он помог солдату устроиться на работу шофером... Почти до 
самой пенсии работал «железный» сержант на автомобиле. Немало до
рог исколесил по нашей стране...

О Василии Леонтьевиче Заряеве ленинградским писателем В. Куди
новым написана книга «Мужество». Выдержки из этого произведения 
использованы в данной публикации.
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РАЗВЕДЧИК В БОЮ И В ТРУДЕ
Александр Георгиевич Кабаев родился в 1924 г. в Москве в семье 

слесаря одного из авиационных заводов. В 1936 г. отец был арестован. 
Семью Кабаевых выслали в Бугуруслан.

Тоцкий военный лагерь в Оренбургской области стал первым звеном 
в военной службе А. Г. Кабаева. Окончив учебу и получив звание 
сержанта, он направляется в 52 стрелковый полк 11 стрелковой 
бригады.

В 1943 г. бригада была переброшена на фронт под Харьков. Сержант 
Кабаев участвует в боях за освобождение Украины.

В 1944 г. он освобождает Прибалтику в составе 1188 
Краснознаменного полка 357 ордена Суворова II степени стрелковой 
дивизии. Как боец разве дполка, специализируется на операциях в тылу 
врага. Разведчики тщательно изучали военные объекты, состав войск, 
брали «языка»...

Осенью 1944 г. наши войска вели тяжелые бои за Ригу. В районе 
города Бауски немцы создали сильно укрепленный оборонительный 
узел. Нужны были точные дашпЛс о нем. Разведчики первого эшелона 
несли большие потери, но нужных сведений добыть не удалось. 
Командир дивизии генерал Кудрявцев обратился к разведчикам 1188 
полка, стоявшим на отдыхе.

Неделю вели тщательное наблюдение и обследование передовой 
линии противника. Решили провести операцию по захвату «языка» на 
левом фланге, где расстояние до траншей врага было не более 50 
метров.

В сторону немцев вела дренажная канава, заполненная грязной 
жижей. Этой канавой и решили воспользоваться разведчики. В целях 
отвлечения внимания противника была проведена артподготовка и 
имитация атаки на правом фланге. По дренажной канаве разведчики 
подошли к немецким окопам, забросали фанатами их огневые точки и 
ходы сообщения, ворвались в траншею.

Сержант Кабаев возглавлял группу прикрытия. Залбг на крыше 
немецкой землянки и следил за ходом операции. У  входа в землянку 
лежал убитый. Когда у А.Г. Кабаева кончились патроны в диске 
автомата, «убитый» вдруг вскочил и набросился на разведчика. 
Завязалась схватка. Подбежавшие товарищи скрутили немца и по той 
же канаве притащили его в наши траншеи. Унтер-офицер немецкой 
части дал ценные сведения.

70



Через четыре дня атака советских частей успспгно завершилась. 
Крупная военная группировка фашистских войск была разбита, 
захвачено много военной техники и боеприпасов. Группа захвата была 
представлена к наградам.

А.Г.Кабасв за эту и другие боевые операции награждён орденом 
Славы 1П степени, орденом Отечественной войны II степени, двумя 
медалями «За отвагу», знаком «Отличный разведчик».

В сентябре 1945 г. 357 дивизия передислоцировалась в Кушку, на 
границу с Афганистаном, где продолжал свою службу разведчик 
А.Г.Кабасв.

Демобилизовавшись из рядов Советской Армии в 1947 г., отважный 
военшлй разведчик решил стать разведчиком недр земли. Успешно за
кончил Бугурусланский нефтяной техникум и —  заочно —  Московский 
нефтяной институт им. Губкина.

Еаботал в тресте «Оренбургнсфтсгазразведка», в Большекинельской 
экспедиции. В 1966— 1968 годах трудился главным механиком группы 
советских нефтяников в Афганистане, затем в объединении 
«Оренбургнефть». Добросовестный труд в мирное время отмечен 
медалями и почетными знаками.

Наряду с успешной работой на производстве А . Г. Кабаев 
совершенствовал свой дар художника. На выставках картин местных 
художников полотна Александра Георгиевича выделяются сочностью 
красок. Особенно радуют глаз картины, отражающие красоту природы 
нашего края, живописные уголки окрестностей Б у it  рус лапа. Не забыты 
и люди труда —  нефтяники, буровики, геологи. Красота природы, 
красота и значимость человеческого груда стали главными мотивами 
его творчества.

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ
Родился Степан Егорович Карнаев в 1915 г. в селе Покровка Бугу- 

русланского уезда Самарской губернии. Обычная многодетная кресть
янская семья. Только упорным трудом сумели родители прокормить и 
воспитать своих детей крепкими, здоровыми, подготовленными к жизни.

Закончив семилстнюю школу. Степан работал в селах Асекеевского 
района.

Служба в рядах Красной Армии совпала с началом Великой Отечест
венной войны. Успешно завершив учебу на курсах политсостава. Кар- 
паев направляется на фронт.

Первое бое всю крещение политрук минометной роты принял в степях 
Украины в 1942 г. Познал радеют!» боевых успехов местного значения и
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большое горе поражений целых армий, чувство вины за оставленные на 
разграбление захватчикам советские города.

В январе 1943 г. наши батальоны вели бои за освобождение города 
Россошь. Три атаки были немцами отбиты. Командование отказалось от 
лобовой атаки. С. Е. Карпаев к этому времени был переведен в танко
вую бригаду заместителем командира батальона по политчасти. Ближе к 
вечеру пришел приказ от командира бригады приготовиться к танковой 
атаке. 60 танков на предельной скорости устремились к вражеским ук
реплениям. Было выбрано время, когда немцы, оставив у орудий не
сколько наблюдателей, ушли в блиндажи на обед и отдых. Стальной ла
виной внезапно обрушились танкисты на врага. Сметали всё, что попа
далось на пути —  орудийные батареи, автомашины, расстреливали пехо
ту. Очередная атака нашей пехоты удачно завершила боевую операцию. 
РЬссошь и Ольховатка были освобождены. Бойцов ожидали 'заслужен
ные награды. ,

Командование поручило ст. лсйтена1ггу Карпаеву возглавить политра
боту в роте автоматчиков. РЬта получила срочное боевое задание. У  села 
Татариново скопилось большое количество пгглсровских частей. Требо
валось разведать и доложить об их численности и намерениях. Ночью в 
белых маскировочных халатах группа разведчиков во главе с политруком 
отправилась в тыл врага. Вошли в село. Выбрали самый ветхий домиш
ко: там нс должно быть немцев. Гак и вышло. Старик —  хозяин дома —  
рассказал разведчикам, что в селе тысячи фашистов. Как выяснилось 
вскоре, у села Никитовки гитлеровцы собирали мощный ударный кулак, 
которым собирались прорвать фронт и ликвидировать угрозу окружения 
нескольких частей, затем контратаковать сове тские войска.

Когда разведчики и сопровождавшие их автоматчики вернулись с за
дания, они тут же получили новое: перекрыть дорогу в сторону Ники
товки, загнать 1тгглеровцев в ловушку. РЬта была ослаблена предыдущи
ми боями, в ряде взводов нс хватало половины состава бойцов. Роту раз
делили. С 1руниой в 59 бойцов С. Е. Карпаев вышел на окраину села Та
тариново. Другая группа во главе с командиром роты Радсцким зашла в 
село у церкви.

Замаскировавшись в снегу, наши бойцы стали поджидать врага. С 
рассветом появились первые колонны фашистов. Подпустив их на близ
кое расстояние, рота открыла оружейяо - пулеметный огонь, подключи
лись минометчики. Враг в панике кинулся к церкви, а здесь их ждала 
верная смерть. Сдались в плен более 5000 солдат и офицеров. Была со
рвана важная для гитлеровцев операция. Эти бои ещё раз показали воз
росшую силу духа советских воинов и подтвердили верность суворов
ской поговорки: «Воюй не числом, а умением».
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За успешное проведение этой операции и другие заслуги С. Е. Карпа
ев был награжден орденом Ленина.

...Шли бои на территории Румынии и Венгрии. В боях за освобожде
ние Будапешта гвардии капитан Карпаев был тяжело ранен. Осколки 
снаряда остались не только в груди, но раздробили участок черепа. Дол
гие восемь месяцев врачи боролись за жизнь воина. Со временем верну
лась речь, стали видеть глаза, двигаться руки. Победили молодость, кре
стьянская закалка —  выжил! Ордена Ленина, два —  Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени и многие медали свидетельствуют о 
большом боевом пути отважного воина.

В послевоенные годы С. Е. Карпаев работал в Бугуруслане инструк
тором райкома партии, мастером веревочного цеха предприятия ВОС.

Отец Степан Егорович передал дочерям свое трудолюбие, стойкость 
и выдержку. Старшая дочь Л. С. Крестовникова более 25 лет работает в 
учебно-производственном предприятии ВОС, возглавляла партийную, 
затем профсоюзную организации. Пользуется в коллективе заслужен
ным уважением.

НАГРАДЫ ЗА БОЙ, НАГРАДЫ ЗА ТРУД
Корни Михаила Герасимовича Корнейчука на далёкой Украине. Его 

родители в поисках лучшей жизни в 1909 году переехали из Киевской 
губернии и вместе с другими переселенцами основали посёлок 
Петровский вблизи Кокошеевки. Здесь в 1917 году родился Михаил, 
здесь прошли его детство и юность.

Он помнит начало коллективизации и то, как после школы работал 
учётчиком гракторной бригады. В 1938 году был призван в армию. Там 
его и направили в одно из военных училищ. Учёба подходила к концу, 
когда фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Уже 
в середине июля 1941-го Корнейчук участвовал в боях на Смоленском 
направлении.

В конце августа шли ожесточённые бои на подступах к Брянску. 
Недалеко от Сухиничсй Михаил Герасимович был ранен. После лечения 
в госпитале его направили под Сталинград.

Символично, что в 1943 году, когда наступил перелом в войне, 
Корнейчуку довелось пройти теми же фронтовыми дорогами, что в 
начале Великой Отечественной. Принимал участие в форсировании 
реки Десна южнее Брянска.
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Пока бьется сердце, Михаил Герасимович нс забудет эти жаркие бои. 
Он вызвался добровольцем пойти в разведку. Блестяще выполнил 
задание и привел с собой «языка», за что был удостоен высокой награды 
—  ордена Красной Звезды. О его подвиге написала дивизионная газета.

Куда только не бросала война старшего лейтенанта Корнейчука! В 
одном из боев его вновь настигла вражеская нуля. Бесконечной казалась 
дорога в санитарном поезде, который доставил раненого офицера в 
госпиталь на берег Байкала. Медперсонал госпиталя принял все меры, 
чтобы.воин вернулся в строй. В составе III Украинского фронта был 
сформирован корпус по ликвидации бандеровцев. Сюда и направили 
Корнейчука.

Линия фронта отодвигалась на запад. Наши войска освобождали 
страны Европы от фашистских захватчиков. В конце сентября 1944 
года, во время одного из ожесточенных боев в Польше, на берегу Вислы, 
Михаил Герасимович был ранен третий раз. Лечился в госпитале Алма- 
Аты. После был направлен в Среднеазиатский военный округ на курсы. 
Работал в облвоенкоматс Алма-Аты, откуда и демобилизовался в 1946 
году. И —  домой.

Кто помнит это послевоенное время, знает, как нелегко жилось 
тогда. Родители радушно приняли Михаила Герасимовича в свой дом с 
молодой женой Лидией Михайловной, с которой он познакомился в 
военном госпитале.

Глава молодой семьи устроился на работу на участок «Заготскота». 
Когда в 1952 году перед колхозниками «Маяка» встал вопрос, кого 
избрать председателем, так как руководитель довел коллективное 
хозяйство до «ручки», выбор пал на Корнейчука...

Чтобы поставить колхоз на нош, пришлось во многое вникать, 
жертвовать свободным временем. Чуть свет Михаил Герасимович был 
уже на ферме. Часто возвращался домой к полуночи. На первом плане у 
него была забота о колхозе. Работал как одержимый.

В «Маяке» собирали высокие урожаи зерновых и кормовых культур, 
добивались высоких надоев молока и привесов скота . На собственные 
средства колхоз строил жилье, производственную базу, объекты 
соцкультбыта. В Кокошесвкс выросли один из первых в районе 
красивый Дом культуры, двухэтажное административное здание, 
появился водопровод, проводилась газификация. На банковском 
текущем счете хозяйства всегда были деньги.
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Как в речной глади отражается небо, так во всем, чего достиг в тс 
годы «М аяк», заслуга его председателя. Уважали и ценили его 
колхозники за практичность, предприимчивость и хозяйскую 

смекалку.
Многолетний труд не остался незамеченным. К наградам Михаила 

Герасимовича за ратные подвиги —  двум орденам Красной Звезды, 
ордену Отечественной войны I и II степеней, медалям —  прибавились 
награды за труд: ордена Ленина и Октябрьской революции.

Михаил Герасимович и Лидия Михайловна вырастили четверых 
детей, каждому помогли получить профессию, троим дали высшее 
образование.

...Прошли годы, десятйлетия, седина посеребрила голову, на лице 
пролегли морщины. Радуется Корнейчук, глядя на свою молодую 
поросль: детей, шестерых внуков и четверых правнуков. Жизнь 
продолжается!

НАС ВОДИЛА МОЛОДОСТЬ...
Сергей Кувшинов родился в селе Новое Кудрино в многодетной кре

стьянской ссмье.Окончил педагогический техникум в Бугурусланс, ра
ботал учителем начальных классов в Русской Боклс.

С первых дней Великой Отечественной войны он в рядах Красной 
Армии. Учится во втором Пензенском артиллерийском училище. Фронт 
требовал срочного пополнения. Срок учебы был сокращен. Курсантам 
присвоили звания сержантов и направили в воинские части. Старший 
сержант Кувшинов попал в 23-ю артбригаду, которая готовилась отпра
виться на фронт под Ленинград.

Первые бои артиллеристы 35 артполка вели за освобождение Тихви
на. Бои были тяжелые, кровопролитные. Остро не хватало боеприпасов. 
Старшему сержанту Кувшинову пришлось принять на себя командова
ние батареей за неимением офицеров. После взятия Тихвина артполк 
был направлен на Карельский фронт на пополнение 14-й армии. Опять 
тяжелые бои и первое ранение.

Теперь уже в составе 37 стрелковой дивизии С. А. Кувшинов сража
ется в районе Медвежсгорска. Местность болотистая, лесистая. Крепча
ли морозы. Ни просушить одежду, ни отдохнуть в тепле. Землянки глу



боко рьпъ нельзя, а на поверхности они служили мишеныо для врага. По
явилось много обмороженных солдат. Бои с переменным успехом про
должались. После доукомплектования дивизия была направлена на Севе
ро-Западный фронт, под Новогород, в состав первой Ударной армии.

Артполк готовился к предстоящим крупным военным операциям. Бата
реи пополнялись людьми, техникой, боеприпасами. С. А . Кувшинов во 
взводе артразведки дивизии. Фронт от обороны перешел в наступление. 
Войска, 1'ромя фашистов, неуклонно двигались к Прибалтике. Зимой 1944 
года дивизия участвует в боях в районе Новосоколышки —  Великие Луки.

В марте 1944 г. С. А . Кувшинов командируется на курсы политработ
ников и в звании младшего лейтенанта возвращается в 37 дивизию. Его 
направляю!' на политработу в десантный батальон. Идут ожесточенные 
бои за Огрс, Ригу, Туполе, порт Либаву. Немецкие дивизии оттеснялись 
к морю, боясь окружения, переходили к контратакам. Батальону при
шлось длительное время отбивать атаки противника, сдерживать его 
стремление смять фланг дивизии. Батальон нес большие потери, но не 
пропустил врага в тыл наших войск. Политрук Кувшинов в одном из бо
ев был тяжело ранен и отправлен во фронтовой госпиталь. Только в 
марте 1946 года инвалидом первой группы выписался из госпиталя...

Закончил Бугурусланский учительский институт, работал преподава
телем в школах города. За мужество и отвагу в боях за Родину Сергей 
Александрович награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I и II степени, медалью «За отвагу».

В семье Кувшиновых воевали четверо. Отец —  Александр Логино- 
вич —  погиб иод Сталинградом в 1942 году, брат Владимир погиб в 1944 
году, младший брат Михаил служил в отряде торпедных катеров на Ти
хоокеанском флоте.

ЗАЩИТНИК ГАНГУТА
Наш земляк Михаил Иванович Максимов родился в Бугуруслане за 

год до Октябрьской социалистической революции. На его долю выпало 
тяжелое детство. Семья, как говорится, перебивалась с хлеба на квас, а 
иногда и этого не было. Подрастающий мальчик рано узнал цену труду.

Однако в семье решили обязательно дать сыну образование. Школь
ные годы пролетели быстро. Учился Михаил хорошо, поэтому после 
окончания школы его направили в военное училище. Так Михаил 
Иванович Максимов стал командиром Красной Армии.
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Когда началась Великая Отечественная война, офицер .Максимов 
служил на полуострове Ханко (Гангут) в составе военно - морской бри
гады. База располагалась на Балтике у входа в Финский -залив. Полуост
ров шириной 5— 8  километров выдвигался в морс на 3 километра. Кста
ти, Гангут стал историческим ещё в 1714 году, когда русский флот под 
руководством Петра I в знаменитом морском бою разгромил шведскую 
эскадру.

Советские воины, продолжая славные традиции русского оружия, ге
роически обороняли Гангут от нашествия фашистских банд.

Заняв оборону, части бригады немедленно приступили к строительст
ву укреплений. Все делалось личным составом без какой-либо техники, 
не считая тягловой силы.

«М ы  вставали до восхода, —  вспоминал Михаил Иванович. —  Бата
рея наша —  на конной тяге, и мы, прежде всего, «драили» коней, -зада
вали им корм. Потом -зарядка, умывание, завтрак и —  лопату в руки, 
('троили канониры и блиндажи, ходы сообщения и окопы в полный про
филь, конюшни, сараи, аэродромы... Ходили на стрельбище и занима
лись огневой подготовкой. У  нас не было ни минуты передышки. Гимна
стерки коробились от смолы и пота. Валились с ног, но что поделаешь, 
надо было укрепиться, врасти в землю и в камень. Нашей бригаде пред
стояло прикрывать отход наших войск с сухопутной границы».

Первый бой был в ночь на 1 июля 1941 года. После усиленной артил
лерийской и минометной подготовки пехота врага пошла в наступление. 
Но гангутцы не дрогнули. Атака врага захлебнулась. Завязалась руко
пашная схватка. Красноармейцы штыком, прикладом и гранатой били 
оккупантов. Батальон белофиннов, пробравшийся за проволочное за
граждение, был полностью уничтожен.

164 дня и ночи длилась Гангутская эпопея. Между тем, на Большой 
земле положение ухудшалось. Красная Армия отступала в кровопролит
ных боях. С горечью и болыо приходилось оставлять город за городом. 
Когда немцы подошли к Ленинграду, усложнилась обстановка и на Хан
ко. Подвоз боеприпасов, продовольствия и снаряжения прекратился. 
Активность противника возросла. Днем и ночью грохотали орудия. Сна
ряды летели со всех сторон. От неминуемой гибели спасало то, что на
ши войска построили надежные огневые точки, командные пункты, убе
жища и склады.
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Враг пытался подорвать и моральный дух защитников. На переднем 
крае и соседних островах были расставлены мощные репродукторы, че
рез которые ежедневно вещались клеветнические сообщения. Сотни, 
тысячи листовок падали на героический полуостров. Смысл всей агита
ции был один: «Вы  окружены, вы отрезаны, выхода нет. Сдавайтесь в 
плен. Если не сдадитесь, мы вас уничтожим».

Но железную волю и упорство защитников Ханко сломить не уда
лось. Они оставили боевые позиции лишь по приказу Верховного Глав
нокомандующего. Гангутцы влились в семью защитников Ленинграда и 
покрыли себя неувядаемой славой и во время прорыва блокады в янва
ре 1943 года, и при разгроме врага у стен колыбели Октябрьской ре во-. 
люции. 8 -я особая бригада под командованием генерала Симоняка после 
успешного прорыва блокады влилась в состав 63-го гвардейского корпу
са, ей командиру было присвоено звание Героя Советского Союза.

Капитан Максимов был удостоен ордена Красной Звезды.
В августе сорок второго он получил тяжелую контузию. После лече

ния встал в строй и воевал до Победы. Герой Гангута был удостоен еще 
двух боевых наград —  медалей «За оборону Ленинграда» и «За победу 
над Германией». И все же самой значимой для него наградой является 
знак «Гангут-1941».

После войны у Михаила Ивановича ухудшилось здоровье, и он вы
нужден был уйти в отставку. Вернувшись в родной город, стал нефтяни
ком. И здесь долгие годы был на переднем крас.

ФРОНТОВАЯ СЕСТРА
« У  войны не женское лицо»... Эта фраза стала крылатой. Но немало 

женщин сражалось на фронтах Великой Отечественной.
Уроженка Бугуруслана Антонина Ивановна Масленникова была при

звана горвоенкоматом на фронт в 1942 году. К тому времени она успела 
кончить Бугурусланскос медицинское училище и начала работать 
фельдшером-акушером в Северном Казахстане.

...В первой партии отправляли 150 девчат, новоиспеченных фельдше
ров. Антонина была во второй партии. Наша землячка попала в истре
бительный противотанковый полк имени А. Невского и Б. Хмельницко
го. Началась воешшя служба фельдшером сопровождения.
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Ей нужно было сопровождать раненых в госпиталь и медсанчасть, а 
оттуда забирать медикаменты. Дорога была неспокойная, с бомбёжка
ми, взрывами.

В обязанности Масленниковой ещё входило поддержание сандсзре- 
жима в части.

Первое боевое крещение Антонина получила под Ростовом, в жесто
ком бою. Было много раненых. Убитых солдат и офицеров хоронили 
тутже, перекладывая простынями...

Полк, в котором находилась фельдшер из Бугуруслана, прошёл с ос
вободительными боями через всю Украину. Потом вошёл в Белоруссию. 
Сколько потерь ставших близкими людей пришлось пережить на этом 
нелёгком фротговом пути Антонине Ивановне!

С трудными боями продвигались к Прибалтике. Приходилось отвоё
вывать буквально каждый дом. Фашистские снайперы вели прицельный 
огонь с крыш.

Чем яростнее сопротивлялся враг, тем решительнее наступали наши 
войска. Однополчане Масленниковой вместе с другими соединениями 
«прижали» гитлеровцев к Балтийскому морю. Калининград был освобо
ждён. За успешно проведенные действия двум однополчанам Антонины 
Ивановны было присвоено звание Героя Советского Союза.

—  Когда пересекли границу нашей Родины и очутились в Польше,—  
вспоминает Масленникова,—  полегчало на душе: Советский Союз очи
щен от фашистского зверя, войне подходит конец!

Но бои в Польше шли ожесточенные, враг не думал сдаваться. И 
только в самой Германии противник понял, что сопротивление бессмыс
ленно. Но это не значило, что опасность для жизни наших воинов мино
вала. Она подстерегала их за каждым углом. Дрезден, Берлин - эти не
мецкие города были в конце боевого пути полка нашей землячки. «М не 
было интересно побывать в рейхстаге, разгромленном вражеском лого
ве, забралась на самый верхний этаж. Молодая была, не думала, что это 
опасно, всюду притаился недобитый враг».

Уже после 9 мая 1945 года часть, в которой находилась наша земляч
ка, послали в Прагу ликвидировать вражескую группировку. Когда со
ветские бойцы подъезжали • к чешской столице, дети встречали их с 
флажками. А  враг, поняв, что война проиграна, выбросил белый флаг. 
В плен без боя сдались 500 танков.
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Антонина Ивановна любит в тишине квартиры рассматривать свои 
боевые награды: два ордена Отечественной войны I и II степени, меда
ли: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина». В такие ми
нуты мыслями она снова в далеких грозных сороковых со своими боевы
ми однополчанами. На фоне пережитого там, на войне, мелкими кажут
ся сегодняшние заботы и проблемы...

Антонине Ивановне сегодня за семьдесят. Энергичная, деловая, она 
вселяет ошпмизм в окружающих. С 1975 года занимает ответственный 
пост главной медсестры центральной районной больницы. К этой долж
ности пришла, накопив большой опыт: в разные годы трудилась опера
ционной и старшей сестрой хирургического отделения.

Её часто приглашают выступить с фронтовыми воспоминаниями в 
учебные заведения, трудовые коллективы. Слушают всегда с шггсрссом 
живой, эмоциональный рассказ очевидца исторических событий, по
трясших мир.

в АРМЕЙСКОЙ РАЗВЕДКЕ
Яков Игнатьевич Никитин родился в Челябинской области. Гонимые 

голодом, в 1931 г. родители переехали в Новосибирскую область. В 1938 
году Яков учится в Новосибирском педучилище. Со второго курса 
перевелся на заочное обучение и стал работать учителем Крутинской 
начальной школы Болотииского района.

* В самом начале войны был призван в Красную Армию и направлен в
Сретенское военное училище, которое закончил в 1943 г. С марта 1943 г. 
лейтенант Никитин на фронте. Он командир взвода 47 полка 353 
стрелковой дивизии на Калининском фронте.

Ранение. После лечения в госпитале направлен в армейскую разведку 
4 Ударной армии Первого Прибалтийского фронта командиром взвода 
разведки дальнего действия. Прошёл специальный курс подготовки.

Выполняя задания штаба армии, разведчики по два-три месяца 
находились в глубоком тылу врага. Вели наблюдение за передвижением 
войск противника, расположением штабов, войсковых частей, техники, 
складов боеприпасов, аэродромов. При необходимости брали «языка» из 
числа работников штабов круты х воинских частей. Наши разведчики 
имели тесную связь с партизанскими отрядами и местным населением.
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Летом 1943 г. в районе г. Витебска разведвзвод лейтенанта Никитина 
выдвинулся в тыл врага и вёл круглосуточное наблюдение за продвиже
нием войск, идущих от Полоцка и Орши на города Витебск, Городок и 
далее. Точные данные о скоплении вражеских войск передавал в штаб 4- 
й армии. Наша авиация и артиллерия, ракетчики нанесли массирован
ный удар по скоплению войск и техники противника. Все участники рей
да были представлены к наградам.

Во время летнего наступления Советских войск в Прибалтике в 1944 г. 
командиров разведрот и взводов вызвали в штаб 4-й армии. Генерал - лей
тенант Малышев и его заместитель по разведке полковник Быков на 
большой карте местности и расположения воинских частей нашей армии 
и вражеской обороны обстоятельно разъяснили разведчикам сложную и 
ответственную задачу. Каждому взводу— особое задание. Надо было обо
значить броды для прохода танков через Западную Двину, к предстояще
му наступлению. Уточнить расположение немецких воинских частей, на
личие разрывов в обороне между вражескими частями.

Разведчики взвода Я. И. Никитина обнаружили густую сеть телефон
ных кабелей разного сечения, ведущих в глубь леса.По проводам они 
вышли в район штаба гитлеровской группы войск. В глубине леса, на 
месте хутора, располагался тщательно замаскированный штаб с усилен
ной охраной.Проехать туда мог только гужевой транспорт.

Несколько дней велось наблюдение за штабом. И вот штаб переезжа
ет, штабисты расположились на многих подводах. Впереди и в конце ко
лонны конники и лёгкие пушки. Решено было захватить штаб. В узком 
болотистом месте устроили засаду. После короткого боя была уничто
жена охрана штаба. Захвачено 12 подвод с документами и штабным обо
рудованием. 27 гитлеровцев взяты в плен во главе с начальником штаба. 
Из 4 армии по рации был дан приказ срочно доставит!» пленных и доку
менты.

В ту же ночь удалось переправить через линию фронта всех пленных, 
документы и материалы наблюдений. Армейские командиры с нетерпе
нием ждали результатов разведки. Были добыты очень ценные сведения. 
Уже на следующее утро наши войска перешли в решительное наступле
ние. Курляндская группировка врага перестала существовать. Совет
ская Армия вышла к Балтийскому морю.
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За время службы в 4-й Ударной армии и после двух ранений Я. И. Ни
китин служил в составе 158, 47 и 179 стрелковых дивизий. За боевые 
подвиги награждён тремя орденами Красной Звезды, Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени и юбилейными медалями.

В нашем городе подполковник Я. И. Никитин живете 1947 года. Пос
леднюю дань войне отдал, работая в группе по составлению Книги Па
мяти города и Бу!трусланско1ч> района. Она вышла в канун 50-летия 
Победы.

ГЕНЕРАЛ ИЗ КРАСНОЯРКИ
Рядом с Бугурусланом, на берегах реки Б. Кинель переселенцами 

из центральных областей России основано в прошлом веке село Крас
ноярка.

В 1920 г. в многодетной семье крестьянина Макара Васильевича Пен- 
чукова родился сын Иван. Окончив начальную школу в родном селе, 
Иван продолжил обучение в школе крестьянской молодёжи в с. Елатом- 
ка. До глубокой ocemi ходил пешком за 12 км., но учился отлично.

В 1936 г. поступил в Бугурусланский педагогический техникум. Ус
пешно закошшл его и в сентябре 1939 г. поступил в Чкаловскос (Орен
бургское) военное училище зенитной артиллерии. Выпуск —  в 1941 ГО

ДУ-
Молодой офицер прошёл боевой путь от Москвы до Берлина. Лич

ный состав батареи, которой командовал Иван Макарович Пснчуков. 
принимал участие в Орловско-Курской битве, с боями форсировал 
Днепр и Одер, штурмом брал Берлин.

За мужество и личную храбрость, проявленные в боях с немецко-фа
шистскими захватчиками, Иван Макарович награжден орденами Алек
сандра Невского, орденом Отечсствешюй войны II степени, многими 
медалями.

После окончания войны страна приступила к мирному строительству. 
Но нужны были и высококвалифицированные военные кадры, необхо
димые для вооружёшшх сил и совершенствования военной техники.

И. М. Пснчуков поступает на учёбу в Московскую артиллерийскую 
академию, а после ее окончания работает в воинских частях, где занима
ется испытанием новой боевой техники, подготовкой командных и науч
ных кадров для Советской Армии.
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За умелое руководство коллективами по созданию новых образцов 
военной техники И. М. Пснчуков награждается орденами Ленина и Ок

тябрьской революции, тремя орденами Красной Звезды. В 1971 г. он 

удостоен Государственной премии СССР. Доктор технических наук, 
профессор...

В настоящее время генерал-лейтенант И. М. Пснчуков на пенсии. 
Живет в Москве.

Трудолюбивая крестьянская семья Пенчуковых воспитала и других 

детей в духе преданности РЬдине, упорными и труде и учебе. Анастасия 
Макаровна —  педагог, Виктор Макарович —  профессор, доктор сель
скохозяйственных наук, Василий Макарович —  aiponoM, Николай Ма

карович —  офицер Советской Армии (рано умер), самая младшая дочь 

Валентина Макаровна —  инженер-конструктор, работает над созданием 
образцов новой сельхозтехники.

Иван Макарович принимает активное участие в обществешюй рабо
те в Бабушкинском районе Москвы. Встречается с молодежью учебных 
заведений, молодыми воинами частей Российской Армии.

СЛАВНАЯ СВЯЗИСТКА
«Ты  с Кавказом навек породнилась.
Своё знамя ты славой покрыла

И Тернопольской назвалась».

В составе дивизии, о которой сложена зга песня, в годы Великой Оте
чественной войны сражалась и наша землячка Ия Покровская.

Она окончила школу имени Калинина, затем Бугурусланское педучи
лище; Работала учитслышцей в селе Коптяжево Бугурусл анс кого рай

она. В апреле 1942 года Ия добровольно ушла на фронт. Служила в со
ставе 302 стрелковой пехотной дивизии в отдельной роте связи. Но еф

рейтору Покровской часто приходилось быть нс только связисткой, но 

и разведчицей. Со своей частью отважная землячка прошла от Сталин

града до Чехословакии, освобождала Крым, Кавказ, Кубань, а также 

Воронеж, Донбасс, Харьков, Киев, Тернополь. Львов.
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После изгнания фашистов с территории С С С Р дивизия участ
вовала в боях за Польшу, Румынию, вела бои в Германии. Немно
го нс дошла до Берлина: был получен приказ идти на освобожде
ние Праги.

Покровской и ее однополчанам много пришлось пережить и ис
пытать. Доходили до изнемо&еиия. Постоянные недосыпания, смер
тельная усталость приводили к тому, что люди падали, как подко
шенные, и засыпали мёртвым сном, не испытывая страха от разры
вов бомб, снарядов, мин, свиста пуль. Ожесточённые бои не утихали 
ни днем, ни ночью.

Однажды Ия дежурила в окопе у телефонного аппарата. Шёл бой, 
кругом рвались бомбы, снаряды, мины, свистели пули. В критиче
ские моменты смену не присылали во избежание больших потерь. А  
в трубке были слышны слова командира: «Держись, держись!». Ни 
один из однополчан нс сбежал с поля боя, не спрятался, не струсил. 
Стойко вынесли все тяготы войны.

В Чехословакии Ия Михайловна была ранена, контужена в голо
ву с тяжёлыми последствиями. Там и закончила в 1945 году свой бо
евой путь. За участие в боях она награждена орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени. Славы II степени, медаля
ми «За отвагу», «За  оборону Сталинграда», «За освобождение Пра
ги».

9 мая Ия Михайловна всегда получает поздравление со станции 
Ленинградская Краснодарского края, из средней школы № 6. Там со
здан музей её родной 302 дивизии. Ей пишут следопыты музея про
фессионального училища № 69 города Антрацита. В одной из откры
ток ребята написали: «Поздравляем Вас с 50-летием освобождения 
г. Антрацита от немецко-фашистских захватчиков 302-й стрелковой 
дивизией, ветераном которой Вы являетесь.

Спасибо Вам за небо чистое над головой, за траву, непримятую 
пятой. За то, что мы не встретились с войной».

Ия Михайловна всегда рада таким весточкам. Нет, не зря погиба
ли на поле боя её товарищи, проливали кровь. Подвиг бойцов 302 
дивизии остаётся в памяти благодарных потомков.
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«СЛУЖУ ТРУДОВОМУ НАРОДУ!»
Николай Федорович Пшеничников родился в селе Васильевка, что в 

семи верстах от Бугуруслана. В семье было пятеро детей. Отец умер в 
голодном 1921 году. С  раннего детства нужда приучила детей к кресть
янскому труду от зари до зари.

В 1938 г. прицепщика тракторной бригады призвали в Красную Ар
мию. Службу начал курсантом полковой школы в г. Осиповичи в Бело
руссии. Получив воинское звание сержа!гга, командовал отделением 
красноармейцев при ликвидации бандитских групп в западных областях 
Белоруссии и Украины.

После демобилизации, не успев как следует устроиться в жизни, 
опять призван в армию. Осенью 1939 г. участвует в боях с белофинна
ми. В лютые морозы, по глубокому снегу атакуют неприступную «ли 
нию Маннергейма»: финны сооружали узлы обороны по последнему 
слову военной инженерной науки. Под натиском Красной Армии линия 
была прорвана. Белофинны заключили мирный договор с СССР.

Николай вернулся в родные края. Пошел работать в милицию, а в 
1941 г. вернулся в армию. В Бугуруслане формировалась 358-я стрелко
вая дивизия. Командиром дивизии был генерал Ушаков. Воинские части 
располагались в районе межрайбазы, улицы Ленина и станции Бугурус- 
лан. Сержант Пшеничников назначается старшиной батальона команд
ных курсов сержантского состава этой дивизии.

В ноябре 1941 г., когда решалась судьба Москвы да и всей страны, ту
да была срочно переброшена 358-я дивизия. Она взяла в свои ряды бой
цов и командиров запаса из Бугуруслана и близлежащих районов. У  Ка
линина теперь уже младший лейтенант Пшеничников вступил в бой ко
мандиром взвода. Боевые действия развивались стремительно. Гитле- 
ровцы рвались к Москве. В бой бросали лучшие немецкие части, сосре
доточили крупные танковые и авиационные соединения. Дивизия выдер
жала натиск фашистов и вместе с прибывшими на фронт дивизиями с 
Дальнего Востока перешла в решительное наступление. Освободили со
жжённые сёла Калининской области, Старую Руссу, Торопец и другие 
города.

П . Ф. Пшеничников назначается командиром взвода батальонной раз
ведки. Наши войска готовят очередное крупное наступление. Как воздух 
понадобился «язык». Разведчики разработали план нападения па штаб 
немецкой части с целью захвата старших офицеров. От бывшего пред-
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седатсля колхоза узнали, что в сслс Рудня, в церкви будет богослужение 
для немецких офицеров. Взвод I I. Ф. Пшеничникова бесшумно подоб- I 
рался к церкви, завязался бой. Немцы отчаянно сопротивлялись, но по- ' 
доспевшее на помощь разведчикам подкрепление помогло удачно завер
шит!» операцию захвата. Пленные офицеры дали важные сведения.

В январе 1942 г. II. Ф. Пшеничников в бою у села Васильки был ра
нен и госпитализирован. После лечения в госпитале он снова в строю. 
Назначается командиром стрелковой роты. РЬта держала оборону в мс- 
стечке под назвашюм Сосновый бор па Волховском фронте. Поздняя 
осень, болотистая местность, хлябь, выпал снег, но боевые действия не 
прекращались.

Командир полка ставит задачу: силами роты взять безымянную вы
соту, дать возможность другим ротам полка развить наступление. 
Многократные атаки и днем, и ночью результатов не дали. Потери 
были большие. Штаб полка на свял» не выходил. В этот момент к лей- I 
тенаиту Пшеничникову прибыл связной и сообщил: «На связи комаи- | 
дующий фронтом Мерецков, требует командира роты.» Выслушав ; 
объяснения, генерал Мерецков дал указание возобновить атаку, когда 
подойдут наши танки. Вскоре подошли три тяжёлых танка «К В ». Од- I 
нако у подножия высот»,! танки застряли. Командир роты Пшенични- 1 
ков попросил танкистов поддержать атаку огнем из танков и повёл на ; 
штурм высоты остатки роты.

Высота была взята. Общее наступление дивизии развивалось уснсш- ' 
но. А  на следующий день 11. Ф. Пшеничникова выследил немецкий спай-  ̂
ьер: пуля угодила в плечо. Снова госпитали...

В 1943 г. Н. Ф. Пшеничников проходит курс обучения подрывному де
лу и ведения боевых действий в глубоком тылу врага. Нужно было при
дать действиям партизанских отрядов управляемый характер. Отбирали 
туда опытных командиров. Лейтенант Пшеничников направляется в от
ряд легендарного командира партизанского отряда Медведева.

Весь 1944 г. Н. Ф. Пшеничников с вверенной ему группой партизан | 
ведёт боевые действия в тылу врага. Десятки взорванных мостов, пу
щенных под откос железнодорожных составов на счету партизанской 
группы. Под городом Толочиным при взрыве железнодорожного моста 
Николай Федорович был тяжело ранен. После длительного лечения, как 
раз за неделю до дня Победы, демобилизовался по ранению.
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...Снопа родные места, и снова работа в милиции. Последние 12 лет 
Н. Ф. Пшеничников работал на заводе «Радиатор». Лучшие годы своей 
жизни отдал он служению народу. Выполнял священный долг —  защи
щал рубежи нашей Родины.

Это о них, павших и живых воинах, на мраморе монумента Вечной 
Славы высечены слова клятвы: «Подвит и дела Ваши помнит и чтят 
благодарные потомки».

ПАРТИЗАН ИЗ НУШТАЙКИНА
Фбдор Семенович Савельев живет в старинном селе Нуштайкино. 

Здесь он родился и вырос, учился в школе. Из дома уходил на войну с бе
лофиннами вместе со своими одногодками 1912 года рождения.

В Великую Отечественную был уже зрелым, опытным воином.
...Немцы рвались к Ленинграду. Хотели любой ценой захватить го

род, носящий имя Ленина, и сравнять его с землёй. На их пути насмерть 
стоял артиллерийский полк. День и ночь командир орудия Фёдор Са
вельев не отходил от пушки.

20 августа 1941 года, контуженный в боях под Нарвой, он попал в 
плен. В октябре 1943 года Фёдор совершил побег из плена, жил в лесу 
на территории Эстонии. В апреле 1944 г. за агитацию против немецкого 
режима его арестовала немецкая служба безопасности, но удалось бе
жать. В Абьяском лесу встретился с таким же беглецом Иваном Куле
шовым. Патриоты создают партизанскую группу, превратившуюся впо
следствии в грозный для оккупантов партизанский отряд. Ко дню осво
бождения Эстонской ССР суг фашистских оккупантов отряд «Вайм» 
(«Привидение») насчитывал 60 бойцов.

Партизаны провели ряд смелых операций, собрали ценнейшие разве
дывательные данные для командования советских войск. На счету ко
мандира группы Федора Савелова немало убитых фашистов и предате
лей, уничтоженных вражеских автомашин.

А  начинать приходилось с добычи оружия. Савельев хорошо знал ме
ста около Нуйя. Решили попытать счастье там. В первую вылазку Куле
шов и Савельев выследили коменданта Нуйи. Ярый фашист жестоко 
расправлялся с мирным населением, лично участвовал в расстрелах не
покорных людей. Метким выстрелом Кулешов сразил коменданта, а Са
вельев тяжело ранил немецкого капитана.
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Но самой смелой по замыслу и исполнению была операции на Риж
ском шоссе в сентябре 1944 г. Эстонский штаб партизанского движения 
запрашивал сведения о дислокации немецких частей. Готовилось наступ
ление советских войск по освобождению Эстонии. Кулешов и Савельев 
с группой партизан залегли в засаду. Пропустив много автомашин, пар
тизаны решили взять новую легковую машину. Короткая очередь срази
ла шофёра. Машина остановилась. Из нес вылезли четыре нсмщцсих 
офицера. Кулешов дал очередь по ногам маститого гитлеровца, вышед
шего на сторону партизан. Савельев сразил остальных. Отдав распоря
жение о взятии старшего офицера живым, Кулешов и Савельев с частью 
группы прикрытия бросились навстречу колонне машин. Взрыв гранат, 
—  и головная машина опрокинулась в кювет. Колонна остановилась.

Гитлеровцы выскакивали из машин и попадали под огонь партизан. 
Унести живым гитлеровского офицера не удалось. Захватили докумен
ты. оружие. Стена густого хвойного леса защитила смельчаков от не
мецких пуль.

Позднее выяснилось: убитый был начальником интендантской служ
бы 12-го корпуса 18 немецкой армии генерал Фойгт. Среди его докумен
тов были карта дислокации войск, переписка, удостоверение личности.

Демобилизовался Ф. С. Савельев после Дня Победы. До ухода на пен
сию работал в колхозе на тракторе. Друзья по партизанскому отряду пи
шут ему письма, зовут в гости. Приглашали на слёт партизанских отря
дов. Пишут Ф. С. Савельеву письма Иван Кулешов, другие товарищи но 
партизанскому отряду. Много тёплых слов и пожеланий в этих письмах.

Такие простые сельские парни, пахари и сеяльщики, в грозное лихо
летье отстояли Родину, внесли достойный вклад в нашу Победу.

ФРОНТОВАЯ ЗАКАЛКА
В 1923 г. в селе Воскресенка Бугурусланского уезда Самарской iy- 

бернии, в семье Садчиковых, потомков основателей этого села, родился 
первенец —  сын. Назвали его Юрием.

Затем семья увеличилась —  родились ещё трое детей. Нужда заста
вила переехать на ст. Бугуруслан. Здесь Юрий закончил среднюю шко
лу имени Калинина и поступил учиться в Ленинградский институт. На 
его беду в 1940 г. вышло постановление правительства о платном обуче
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нии в вузах. Из-за отсутствия средств пришлось оставить институт. Хо
тел стать учителем, но война изменила планы.

Военную службу Ю. С. Садчиков начал в Елабуге в школе радиотеле
графистов. С 1942 г. на фронте в составе 44 гвардейского миномётного 
полка 263-го дивизиона. Участвует в тяжёлых боях на Закавказском 
фронте в районе Владикавказа.

В 1943 г. миномётный полк ведет наступление на «голубую линию» 
глубокоэшелонированной обороны немцев на Таманском полуострове. 
Фашистские войска были насыщены боевой техникой. Бомбили позиции 
44 полка ежедневно. Линии связи практически бездействовали из-за бес
прерывных порывов. Вся надежда на чёткую, уверенную работу радио
телеграфистов. Ими были земляки Ю. С. Садчиков и В. И. Рындин.* Они 
первыми из связистов получили награды —  медали «За отвагу».

В 1944 г. полк в составе Приморской армии освобождал Керчь, Сева
стополь. Огневая мощь наших «Катюш » заставила спешно отступить 
отборные немецкие части. Вторая награда отличного радиста —  орден 
Отечественной войны И степени.

Полк гвардейских минометов перебрасывается на Карельский фронт, 
принимает участие в боях при форсировании р. Свирь. Белофинны и их 
хозяева —  фашистские нацисты —  и здесь, в Карелии, испытали огне
вую мощь наших минометов. В августе 1944 г. Финляндия запросила ми
ра и вышла из войны. На границе с Норвегией 44 Гвардейский Таман
ский Краснознаменный ордена Красной Звезды минометный полк 
встретил День Победы.

Гвардии сержант Садчиков Ю. С. только в конце 1945 г. возвратился 
домой. Осенью 1946 г. поступил в Бугурусланский нефтяной техникум и 
успешно его закончил. Работал буровым рабочим, помбуром в геолого
разведочной конторе треста «Бугурусланнефть».

С  1949 г. работает старшим инженером, затем главным инженером 
геологоразведочной конторы. Министерство нефтяной промышленно
сти СССР направляет молодого способного нефтяника на учебу в спсц- 
груипу московского института им. Губкина.

Закончена учеба. Снова Бугуруслан, и новое назначение —  директо
ром геологоразведочной конторы Н П У  «Бугурусланнефть». Позднее 
его избирали II и I секретарем Бугурусланского горкома КПСС. После 
нескольких лет работы он вновь возвратился в коллектив нефтяников.
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С 1967 г. Ю. С. Садчиков —  начальник Н ГДУ «Бугурусланнефть». 
Много сил и энергии отдал талантливый инженер развитию промыслов, 
их обустройству. За годы работы сданы в эксплуатацию 20 новых неф
тяных площадей. В городе построены целые кварталы новых домов для 
нефтяников, рабочие поселки в Пономаревкс, больничный корпус мед
санчасти, санаторий-профилакторий, пионерский лагерь, Дом техники 
«Юбилейный» со спортзалом и бассейном. Планы добычи нефти выпол
нялись. Промыслы работали стабильно.

К боевым наградам фронтовика прибавились в мирное время два ор
дена Красного Знамени и орден Октябрьской Революции. А  в 1984 г. за 
долголетний добросовестный труд Ю. С. Садчикову присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности 
РСФСР».

Ю. С. Садчиков активно участвовал в общественной работе. Был из
бран председателем совета ветеранов Н ГДУ «Бугурусланнефть», яв
лялся членом городского совета ветеранов войны и труда. Когда стро
ился на берегу Кинеля монумент Вечной Славы в память о воинах-бугу- 
русланцах, павших в боях за Родину, Ю. С. Садчиков убедил коллектив 
Н ГДУ «Бугурусланнефть» выделить 25 тысяч рублей на завершение 
строительных работ. Ему выпала честь в числе ветеранов войны и руко
водителей города открывать монумент.

...Уже тяжелобольным Юрий Степанович встретил 50-летие нашей 
Победы. Последний раз возложил цветы к монументу. В августе 1995 г. 
его нс стало.

...До конца жизни ветеран войны и труда Ю. С. Садчиков отдавал свои 
силы и знания людям. Фронтовая закалка помогала ему выходить с че
стью из самых трудных ситуаций на войне и в мирное время.

ПРЯМАЯ ДОРОГА
...В ту ночь не спалось Дмитрию Матвеевичу Самарину. Колхозники 

избрали его председателем. За окном гулял ветер, дождь барабанил по 
крыше и в стекла окон, а в голове роем кружились мысли.

—  Нс отказаться ли, пока нс начал работать? Небогатое осталось на
следство от предшественника. Животноводческие помещения —  плет
невые стены да соломенная крыша. Коровы низкопродуктивные, в сред
нем за год надой от каждой не превышал 800 килограммов. Доход от хо
зяйства за год составил меньше 150 тысяч рублей. На счету колхоза в
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Госбанке ни копейки. Но ведь люди доверяют мне. А  трудности... Разве 
немало их было в жизни?

...Родился он в 1914 году в с. Дмитриевка. Воевал в Великую Отече
ственную.

Вспомнился бой за взятие Орши. От разрывов бомб и снарядов дро
жала земля. Артиллерийский расчет, которым командовал Дмитрий 
Матвеевич, бил прямой наводкой, уничтожая одну за другой вражеские 
точки, расчищая путь нашим танкам.

...А бои на переправе через реку Неман? Град пуль обрушился на на
ших солдат. Нужно было во что бы то ни стало заставить замолчать вра
жеские пулеметы. Справились с пулеметчиками —  пошли фашистские 
танки. Бесстрашно действовали артиллеристы. Натиск врага был отбит.

Вспомнил Дмитрий Матвеевич и то, как взорвали в тылу врага желез
нодорожный мост. 12 человек, в их числе и Самарин, 60 километров 
пробивались к объекту. Несколько раз нарывались на засады. Редели ря
ды. Когда подошли к цели, в живых осталось пять человек. Мост был 
взорван, вражеские составы с боеприпасами пошли под откос...

Не перечесть горячих схваток с врагом. Были тяжелые ранения. Под
лечившись, солдат вновь шел в бой.

В мирные дни нс к лицу бывшему солдату насовать перед трудностя
ми! Энергично принялся новый председатель за дело. Стремился увели
чивать поголовье скота на фермах, производство мяса и молока, строить 
новые помещения, повышать культуру земледелия... Как когда-то на 
фронте, Дмитрий Матвеевич чуть нс сутками был на ногах. Придет, бы
вало, домой, не успеет сомкнуть глаза —  уже загорается багряными кра
сками новая заря. И снова пора вставать.

Один в иоле не воин. Помогали специалисты, бригадиры, заведующие 
фермами. Не стеснялся Дмитрий Матвеевич спрашивать совета у ста
рейших колхозников.

Крепло хозяйство, становилось на ноги. Рос машинно-тракторный 
парк. Многие по путевкам колхоза направлялись на курсы тракторис
тов, комбайнеров, шоферов. Из года в год увеличивалось производство 
продукции нолей. В год ухода Самарина на пенсию на текущем счете хо
зяйства было около 0,5 миллиона рублей (в старом исчислении).

'Груд председателя был высоко оценен. К военному ордену Красной 
Звезд!»! и медалям прибавилась награда за труд —  орден Ленина.

Дмитрий Матвеевич уже многие годы на заслуженном отдыхе. Но в 
родном селе и сейчас его вспоминают добрым словом.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОДВИГА
Рабочий парень из Бугуруслана Анатолий Григорьевич Семин призы

вался в ряды Красной Армии перед Великой Отечественной войной.
Она застала его на фортах укрспрайона в приграничном городе Лан

жи, что в Западной Белоруссии. Артиллерийский дивизион, в котором 
сражался Анатолий Григорьевич, отражал натиск немецких танков и пе
хоты, нанося противнику огромный урон в живой силе и технике. Но уж 
больно неравны были силы, да фашисты стали обходить с флангов. При
шлось отступать.

В этих боях Семина зацепило вражеским осколком, и его отправили в 
Минск. Однако он туда нс попал —  враг стремительно наступал уже у 
стен Минска. Месяц лечился в госпитале Смоленска —  и снова на пере
довую, но уже в качестве командира минометного взвода вновь сформи- 
рованной бригады. Изматывая врага в кровопролитных боях, части 
Красной Армии вынуждены были отступать.

Ещё одно ранение получил А . Г. Семин. А  когда поправился, был на
правлен в 174-ю стрелковую дивизию командиррм пулеметной роты 628 
полка. Здесь он и получил свою первую награду —  медаль «За отвагу». 
Рота, которой командовал А . Г. Сёмин, отличилась в боях под Волоко
ламском. Эти дни особенно запомнились Анатолию Григорьевичу, ведь 
именно здесь было положено начало разгрому фашистских полчищ.

Длинны фронтовые дороги. Куда только нс бросала война отважного 
артиллериста.!

В операции «Багратион», при освобождении Орнга и Бобруйска, ми
нометная рота старшего лейтенанта Семина подавила большинство ог
невых точек противника, обеспечив прорыв и наступление полка. За 
проявленные мужество и находчивость Анатолий Григорьевич награж
дается орденом Красной Звезды.

В составе 628 полка 174 стрелковой дивизии участвовал офицер Сё
мин в освобождении Минска и Кенигсберга (ныне Калининград). К  по- 
лученным наградам прибавились орден Отечественной войны и медали.

В октябре 1944 г. в боях под Кенигсбергом на наблюдательном пункте, 
с которого А. Г. Сёмин руководил боем, разорвался вражеский снаряд...

Год залечивал боец раны. Учился заново ходип,, так как правая нога 
была ампутирована, а израненная левая не повиновалась. В Горьком, где 
А. Г. Сёмин лечился, познакомился с девушкой Аней, работницей шеф
ствующего автозавода. После его выздоровления они поженились, при
ехали в Бугуруслан.
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Поступил на работу в механический цех завода «Радиатор» слесарем- 
инструменталыциком. Работал до ухода на пенсию. Добрые слова гово
рят о нем товарищи по цеху. Его ученики стали передовиками производ
ства.

В семье Семиных трое детей. Сын Владимир окончил политехничес
кий институт, дочь Наташа окончила Бугурусланский нефтяной техни
кум. Младшая, Татьяна, работала в одном цехе с родителями и училась 
заочно.

Жизнь продолжается!

НА «ЛЕТАЮЩЕМ ТАНКЕ».
В одном из живописнейших мест Бугурусланского района / бывшего 

Мордово-Боклинского района / - в Мордовском Бугуруслане —  29 июля 
1922 года родился Андрей Тимофеевич Сурков.

Он готовил себя к мирной профессии. После окончания неполной 
средней школы поступил в Бугуруслане кое медучилище, где проучился 
всего 2,5 года.

Неспокойно было в мире. Фашизм поднимал голову. В стране Сове
тов спешно готовились Boeinibie кадры. По спсцнабору Андрей Сурков 
попадает в Бузулукскнй аэроклуб. Здесь он постигает азы летного мас
терства. Затем была учеба в Оренбургской военно-авиационной школе 
летчиков.

Началась война. Фронту нужны были летчики. В конце 1941 года, по
сле ускоренного выпуска летчиков, молодой человек направляется под 
Москву в 616-й авиационный разведывательный полк. Вскоре все под
разделение снимается и перебрасывается под Калугу. На следующий 
день после перелета немецкие самолеты разгромили аэродром и больше 
половины находящейся на нем техники. Полк практически перестал су
ществовать, как боевая единица, нс сделав ни одного боевого вылета...

Лётный состав, оставшись без самолетов, был направлен в Серпухов 
в первую учебно-тренировочную авиабригаду, далее на станцию Голи
цыне под Москвой. Гут Андрей Тимофеевич вместе с товарищами овла
девал техникой пилотирования и ведения воздушного боя на самолетах- 
штурмовиках ИЛ-2.

Вскоре он был зачислен в 136 гвардейский штурмовой авиаполк Гой 
Гвардейской штурмовой авиационной дивизии. Эта часть имела большой
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опыт ведения боев. Одно упоминание о штурмовиках наводило ужас на 
фашистов. «И Л -2 » обладал высокими боевыми и летно-техническими 
характеристиками. Бронированная кабина пилота, имеющиеся на воору
жении 2 пушки. 2 пулемета, 4 ракеты, солидный груз бомб, наличие 
стрелка в хвостовой части, приличная скорость и высота делали самолет 
малоуязвимым и грозным оружием в воздушных боях.

Андрей Тимофеевич Сурков получил боевое крещение в небе Бело
руссии. На своем «летающем танке» вместе с другими летчиками обес
печивал продвижение атакующих наземных частей, уничтожая живую 
силу, танки, артиллерию, огневые точки противника. Здесь постепенно 
оттачивалось боевое мастерство пилота.

Чем ближе приближалась война к логову фашистов, тем ожесточен
нее были бои. В Востошюй Пруссии враг цеплялся буквально за каждую 
пядь земли.за каждый населенный пункт. Приходилось делать по не
скольку вылетов, «обрабатывая» передний край обороны немцев, облег
чая продвижение пехоты. Чаще всего штурмовики работали иод при
крытием истребителей, чтобы обезопасить себя от назойливых фашист
ских «стервятников».

В одном из воздушных боев у штурмовика Суркова был поврежден 
двигатель. Под крылом «И Л -2 » —  территория, занятая фашистами. 
Оторвавшись от огневой воздушной карусели, Андрей Тимофеевич на
чал уходить к своему аэродрому. Вот и городок Инстенбург, а за ним и 
летное поле штурмовиков. Выпустив шасси, уйдя на разворот для посад
ки, Сурков почувствовал, что двигатель работает неустойчиво, кабина 
содрогается. «Н е дотяну до аэродрома, буду сажать на площади - в горо
де», —  подумал пшют. А  между тем, обороты мотора падали, снижалась 
высота. Вот, наконец-то, и площадь. Штурмовик шел на посадку. Приб
лижалась земля: сто, пятьдесят, тридцать метров... И вдруг двигатель, 
отчаянно взревев, заглох. «И Л-2 », пролетев по инерции еще несколько 
метров, буквально рухнул на площадь. К  самолету бежали люди. Извле
кли из-под обломков чудом оставшихся в живых Андрея Тимофеевича и 
стрелка Юрия Георгиевича Львова и повезли на аэродром...

А  впереди Суркова и его стрелка ждали еще бон. В память пшюта 
врезалось местечко в Восточной Пруссии —  Грюнвизе. Здесь была пре
красно организована оборона немецких подразделений. Попытка стрел
ковых частей отбросить противника успеха не имела. Неся большие ио-
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тери, пехота откатывалась назад. Командование решило поднять в воз
дух 136 Гвардейский штурмовой авиационный полк. Бронированная ар
мада «И Лов» обрушила всю огневую мо!ць на боевые порядки фаши
стов. В этом бою Сурков уничтожил батарею немецких пушек и склад 
боеприпасов.

В разных переделках довелось побывать Андрею Тимофеевичу, но 
ему всегда сопутствовала удача. Войну он закончил в Восточной Прус
сии, сделав 72 боевых вылета.

За ратные подвиги Андрей Тимофеевич награжден орденами Крас
ного Знамени, Отечественной войны 1 и II степени. Славы III степени, 
медалями.

Как ни была престижна профессия военного летчика, а Суркова 
тянуло в родные места. Вернулся в Мордовский Бугу руслам. Здесь 
трудился председателем сельского совета, парторгом, бригадиром, 
учетчиком...

В настоящее время Андрей Тимофеевич на заслуженном ощыхе.

ПРЕГРАЖДАЛА ПУТЬ СМЕРТЯМ
Клавдия Сидоровна Стулова-Соловьсва родилась 5 апреля 1921 года 

в Бугурусланс в семье рабочего строителя. Девочка со школьной скамьи 
мечтала стать врачом. После окончания школы она поступила в Куйбы
шевский мединститут, а потом, переводом, в военно-медицинскую ака
демию. Здесь она серьезно занимается спортом, готовится к суровым 
будням воинской службы. А  между тем, над страной нависли грозные 
тучи войны...

После окончания вуза весной 1942 года молодой врач направляется на 
Сталинградский фронт. В составе 62-й армии в одном из полков 184 
стрелковой дивизии в должности полкового военврача Клавдия начала 
боевой путь.

...Шли ожесточенные бои, наши части под превосходяпщми силами 
противника отступали, оставляя один населенный пункт за другим. Под
разделения несли лагери. Клавдия Сидоровна не смыкала глаз у изголо
вья раненых. Каждому бойцу старалась облегчить страдания. Перевязы
вала раны, лечила, обогревала теплым словом, делала веб возможное,
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чтобы сохранить жизнь солдатам. А  было тогда военврачу Стуловой 
всего 21 год. Что ей пришлось увидеть, перетерпеть, хватило бы на це
лую жизнь.

Клавдия Сидоровна организовывала службу эвакуации раненых. Са
ма нередко сопровождала их до безопасного места на санитарных повоз
ках или на попутном транспорте, на бревнах, плотах переправляла через 
реки. Здорово ей помогала спортивная закалка, полученная во время 
учебы в Куйбышеве. Под гул «мессеров», свист пуль, разрывы снарядов 
она выносила с поля боя раненых.

В одном из боев бесстрашного военврача контузило, она потеряла 
слух, зрение. Вместе с другими ранеными е£ отправили лечиться на па
роходе по Волге в Самару. По счастливой случайности она избежала 
трагической участи: второй пароход, готовившийся к отплытию с ране
ными, был разбомблен немецкой авиацией и потоплен...

Клавдия Сидоровна несколько месяцев провела в госпитале, прежде 
чем вернулись к ней слух и зрение.

А  потом снова на фронт, но не попала она в свою родную 184 стрел
ковую дивизию. Приказом главного санитарного управления от 7 авгус
та 1943 года она зачисляется в состав 33-й армии ни должность лечаще
го врача в госпиталь № 2631.

В 1943 году положение на фронтах изменилось. Наши войска, пре
одолевая яростное сопротивление противника, вели наступательные 
бои. Часть в составе 1 Белорусского фронта, в которой проходила служ
бу Стулова, освобождала Калугу, Вязьму, Бслоруссшо, Польшу, При
балтику (Вильнюс. Каунас) и двигалась все дальше и дальше на запад.

В самых невероятных переделках приходилось бывать молодому во
енврачу. Однажды, оставшись с медперсоналом в лесу под Познанью —  
в Польше, на только что отбитой у противника территории, Клавдия Си
доровна готовила раненых к эвакуации, поджидала санитарные повозки. 
В эвакопункт прибежала медсестра и сообщила, что сюда движется 
группа немцев —  около двух отделений. Военврач организовала оборо
ну из легкораненых и медработников. Фашисты шли прямо на пункт эва
куации. ничего нс подозревая. У  кого-то сдали нервы, в сторону врага 
полетели гранаты. Произошел скоротечный бой. Немцы, отстрелива
ясь, ушли в глубину леса...
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Шли тяжелые бои на Зееловских высотах в Германии. Много там п о  
легло солдат. А  сколько было раненых, изуродованных тел! Без содро
гания в сердце нс могла смотреть Клавдия Сидоровна на страдания бой
цов. Со слезами на глазах она перебинтовывала раны, делала операции. 
Перед самым концом войны в госпиталь привезли молодого бойца, ране
ного в грудь. В брешь грудной клетки было видно, как бьется сердце. 
Парень, корчась от боли, все кричал: «Н с хочу умирать!». Была сделана 
операция, и его отправили в клинику. Выжил ли он?! До сих пор перед 
глазами Стуловой этот боец...

В Берлине она продолжительное время служила врачсм-дегустато- 
ром в столовой высшего командного состава. Приходилось встречаться 
с Г. К. Жуковым. На себе ощутила строгость его характера и требова

тельность...
Война для капитана медицинской службы Клавдии Сидоровны Стуло

вой закончилась в январе 1946 года. За свои ратные подвиги она награж
дена орденами Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берлина».

После войны она приехала в родной Бугуруслан. Здесь работала уча
стковым врачом, заведующей детской поликлиникой. Клавдия Свдоров- 
на много сделала для укрепления здоровья молодого поколения. Тут же 
повстречала Георгия Васильевича Соловьева, за которого вышла за
муж. Они воспитали двух сыновей. Несмотря на почтенный возраст, 
Клавдия Сидоровна бодра и нс сидит без дела, помогает детям воспиты

вать внуков.

ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
Коммунист Александр Андреевич Татаринцев в начале коллективи

зации руководил колхозом в с. Михайловка, потом работал инструкто
ром Бугурусланского райкома партии, заведующим районо, начальни
ком конторы связи. С первых дней Великой Отечественной войны —  на 
фронте.

...Июль 1941 г. Жестокие бои под белорусским городом Вогачевом. 
От полка, в котором Александр Андреевич был командиром взвода спя 
зи, осталось нс более ста бойцов. Вражеская артиллерия и авиация об-
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рушили на обессиленные ряды красноармейцев шквал огня. Выли сна
ряды, визжал и стонал в воздухе разорванный, покореженный страшной 
силой металл.

Будто вилами ударили Татаринцева в ногу. С помощью товарища с 

трудом сиял сапог. Из развороченной осколком икры хлынула кровь. 

Затошнило, пошла кругом голова... Очнулся в лесу, мучительно хоте

лось пить. Воду нс нашёл, жевал обрызганную росою траву. И гак —  
четверо суток.

Одна мысль в голове: «Выбраться к своим». Решил двигаться на звук 

пулеметной стрельбы. Дополз до опушки, выбившись из сил. Пересек 
нолевую дорогу, и вдруг —  «Х альт !» Его обыскали. Приказали встать. 

Жестами и немецкими словами, выученными еще в шкале, объяснил, 

что ранен и стоять не может. Тогда двое автоматчиков уволокли его в 
деревню Александровку, которая была совсем рядом. Втолкнули плен
ного в амбар, заперли и ушли. К утру стали прибывать пленные. Их по

та ли  в Жлобин. Раненых побросали в машин)' и привезли в Бобруйск, 
где находился Гросслагерь.

...Огромное поле, обнесенное рядами колючей проволоки. Три не
больших барака, а заключенных —  тысячи. В конце поля протекал ру

чей. Пить из него запрещали, lex , кто пытался с котелком пробра ться к 
ручью, расстреливали с вышки. Трупы по нескольку дней не убирали. 

Рйз в день привозили и разбрасывали сухари. Кто поспел, тот сухарик 
съел. С помощью врачей из числа пленных Татаринцев лечил рану. По

тихоньку стал наступать на ногу. Гитлеровцы это заметили и стали вме
сте с другими гонять на работы.

Однажды из соседнего лагеря донеслось мощное «У р а !». Так 
пленные отмстили 24-ю годовщину Великого Октября, а в пять ча

сов утра 8 ноября застучали пулеметные очереди, затрещали автома

ты. Выстрелы слышались еще два дня. Гитлеровцы пристреливали 
оставшихся в живых узников лагеря. Когда Александра и его това

рищей погнали сортировать картошку в поле мимо этого лагеря, у 

него волосы на голове зашевелились: убитые лежали слоем в метр, 
на земле лужи крови...
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После уничтожения соседнего лагеря репрессии обрушились и на 
них. Больше трех человек собираться нс разрешалось —  открывался 
пулеметный огонь по группе. Татаринцев решил бежать. 27 ноября по
пал на выгрузку вагонов. Ровно в 12 часов дня немцы всегда обедали... 
Нырнул под вагон и спустился к реке Березине, перешел но льду на дру
гой берег и в лес. И вдруг: «Халът!»

Привели в Гросслагерь. Допрос. Стал оправдываться —  мол, пошел 
достать еды. Офицер приказал накормить, а потом сделал знак: схвати
ли беглеца верзилы и избили до потери сознания.

Прошла зима. Многие пленные «перекочевали» в овраг у лагеря... В 
бараке вспыхнул тиф. Больных пристреливали на месте. Оставшихся в 
живых весной 1942 г. увезли в Вязьму. Здесь хозяйничали немцы. Все 
ценное увозили в Германию. Стал Л. А . Татаринцев сколачивать группу 
для побега, но нашелся предатель. Их пытали, избивали, бросили в ка
меру смертников.

Через несколько дней привезли в штрафной лагерь разрабатывать 
карьер гравия. Кормили крапивным супом с кониной. Партизан Комис
саров, товарищ Татаринцева, заболел. На работу нс пошел. Вечером его 
расстреляли. Так было с каждым. Однажды в очереди за ужином встре
тился с земляком Степаном Голощаповым. От геройского парня, участ
ника войны с белофиннами, остались кожа да кости. Он был болен. Не
дели через две упал и потерял сознание. Пришлось вести его в лазарет. 
Все знали, что живыми оттуда не возвращаются... Голощапов просил 
Татаринцева, если тот выживет, навестить дома его семью и передать, 
что Родину он не предал, в плен попал тяжелораненым.

Татаринцева перевезли на работу в Польшу, затем в Бельгию и Фран
цию. На берегу Средиземного моря ломал камни. Удалось бежать. К то
му времени открылся второй фронт, союзники высадились во Франции. 
Попал в дивизию русских канадцев. Они переправили его в лагерь воен
нопленных в Англию.

Через некоторое время вернулся в родной Бугуруслаи. Устроился 
работать в строительное управление. Первым делом выполнил прось
бу Степана Голощапова —  навестил его семью. В Книге Памяти о нем 
записано: «Голощапов Степан Антонович, 1909 г.р., с. Красноярка, 
ст. серж. Умер в немецком плену 5. 02. 1944 г.» П . Пешков.
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ИЗ ПЛЕЯДЫ  В О Е Н А Ч А Л ЬН И К О В

Константин Степанович Федоровский родился 8 января 1906 года в 
Бугурусланс. Его отец, землемер, умер, когда Константину, младшему 
из четырех детей, было восемь месяцев от роду.

В 1918 году Константин окончил четыре класса церковно-приходской 
школы и вступил в трудовую жизнь. Через год, в мае, он поступил раз
носчиком в уездный здравотдел. Потом служил помощником регистра
тора и делопроизводителем ВЧК, стрелком отряда по борьбе с местным 
бандитизмом, самокатчиком и адъютантом в части особого назначения, 
был управляющим делами Бугурусланского укома комсомола, а затем 
заведующим одним из отделов укома ВКП (б).

Шел 1923 год. Константин Федоровский добровольцем вступает в 
Красную Армию. Его направляют в С имбирскую Краснознаменную пе
хотную школу. Это определило его дальнейшую судьбу. Получив после 
окончания школы звание красного командира, с сентября 1926 г. К. С. 
Федоровский вступает в командование взводом в 30-м Черновецком 
стрелковом полку Ленинградского военного округа.

С ноября того же года но сентябрь 1936 года он служит в Белорус
ском военном округе. Здесь три с половиной года Константин Степано
вич Федоровский командует конным взводом, затем полгода —  стрелко
вым взводом, а ещё месяц спустя назначае тся командиром стрелковой 
роты. Па этой должности он проявил себя грамотным и волевым коман
диром, энергичным и решительным. Вскоре Константин Степанович на
значается начальником штаба батальона, а чуть позднее помощником 
начальника штаба 97-го стрелкового полка.

В 1935 году в Красной Армии были введены персональные воинские 
звания для командно - начальствующего состава. Год спустя Константи
ну Степановичу присваивается звание капитана. В декабре 1936 года его 
направляют на курсы усовершенствования начсостава разведки в Мос
ковский военный округ. Через семь месяцев Федоровский возвращается 
в полк на свою должность и некоторое время спустя назначается на
чальником штаба.

В сентябре 1938 года К. С. Федоровский поступает в военную акаде
мию имени М. В. Фрунзе. Во время учебы он стажируется в войсках как 
помощник начальника второго отделения штаба и помощник первого 
отделения штаба 58-го стрелкового корпуса Сибирского военного окру
га. Через два года ему присваивается звание майора.
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После окончания академии К. С. Федоровский в мае 1941 года назна
чается начальником 1-го (оперативного) отделения штаба 245-й стрел
ковой дивизии, которая была расквартирована в Калининской области. 
В составе этой дивизии и получил Федоровский боевое крещение на Се
веро-Западном фронте, когда началась Великая Отечественная война. 
Дивизия, в которой он воевал, сдерживала наступление превосходящих 
сил противника под Старой Руссой.

Майор Федоровский проявлял с мел осп» и находчивость. В районе г. Де- 
мьянска дивизия дважды попадала в окружение, и оба раза Федоровский, 
руководивший боевыми действиями отдельных подразделений, вывел с бо
ями полный состав штаба дивизии и около трех тысяч бойцов и офицеров. 
За отвагу, личное мужество и находчивость Константин Степанович был 
награжден первым боевым орденом —  Красной Звезды.

По приказу ставки Верховного Главнокомандования в декабре 1941 
года началось формирование ЗОЗ-й стрелковой дивизии. Начальником ее 
штаба был назначен Федоровский. Имея большой боевой опьгг, он на
стойчиво обучал лшшый состав частей и подразделений, укомплектован
ных молодыми сибиряками из Кемеровской области и Алтайского края.

В феврале 1942 года Федоровскому присваивается очередное воин
ское звание —  подполковник.

В конце апреля 303 стрелковая дивизия двинулась на запад. В первые 
же дни боев был тяжело ранен и скончался командир дивизии полков
ник Л. И. Остроухое. Боевыми действиями частей и подразделений ди
визии стал руководить назначенный командиром Фёдоровский —  уже 
полковник.

19 января 1943 года дивизия Федоровского, прорвав оборону против
ника, успешно продвигалась с боями вперед. Были освобождены десят
ки населенных пунктов Воронежской, Белгородской и Курской облас
тей. Как отмечается в истории 60-й армии генерала Черняховского, 
комдив Федоровский характеризовался как старательный командир, 
эффективно решающий поставленные боевые задачи.

23 февраля 1943 года по приказу командования 303-я стрелковая ди
визия была снята с Сумского направления и направлена на оборону 
Харькова. В тяжелых условиях бездорожья, в пургу, дивизия совершила 
270-киломстровый марш через Белгород и в ночь на 7 марта заняла обо
рону на рубеже Люботин —  Буды-Коротич. В этих оборонительных
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боях дивизия вместо двух суток продержалась пять, сдерживая натиск 
численно превосходящего противника, изматывая его силы, и отошла 
лишь но приказу командования.

И вот, наконец, 9 августа 1943 года в составе 57 армии Степного 
фронта, после разведки боем, дивизия Федоровского форсировала р. Се
верный Донец в районе г. Старый Салтов и перешла в стремительное 
наступление.

К концу сентября дивизия вышла к Днепру в районе с. Панькова и, не 
задерживаясь, на подручных средствах переправилась на остров Фурсин, 
а затем овладела плацдармом на правом берегу реки в районе камено
ломни и хутора Псрвомайск. Противник десятки раз пытался сбросить 
дивизию в реку, но у него ничего не вышло. «Днепровский вал» фашис
тов затрещал но всем швам...

В начале октября, сдав свои позиции 36-й гвардейской дивизии, ЗОЗ-я 
но приказу командования, совершив форсированный марш, снова пере
правилась на правый скалистый берег Днепра, но уже в районе села До- 
моткочь, где продолжала громить фашистов па узком участке фронта.

С конца 1943 до 5 января 1944 года дивизия Фёдоровского в числе дру
гих соединений вела активные боевые действия за освобождение г. Киро
вограда. За успехи в боях по освобождению этого города и других насе
ленных пунктов Указом Президиума Верховного Совета СССР дивизия, 
получившая к этому времени звание Днепровской, была награждена ор
деном Красного Знамени, а 17 января комдиву Федоровскому присвоено 
звание генерал-майора.

2 февраля 1944 года войсками l-ix> и 2-го Украинских фронтов в рай
оне населенных пунктов Звенигорода и Школа была окружена группи
ровка гитлеровцев. На её уничтожение была переброшена и 303-я диви
зия. Её подразделения во взаимодействии с кавалерийскими частями 
«перерезали» железную дорогу на участке Богуслав - Городище. 10 фе
враля они овладели населенным пунктом Городище, отрезав п у т  отхо
да окруженной группировки на Корсунь...

В ночь на 21 августа 1944 года дивизия Федоровского заняла исход
ные рубежи для наступления. Началась военная Кишиневская операция. 
22 августа после продолжительной артподготовки дивизия стремитель
но обрушилась на боевые позиции противника. К 23 августа она продви
нулась вперед на 50 километров. Немецкие и румынские войска в сиеш-
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кс отступали, бросая на иоле боя технику, убитых и раненых. Развивая 
наступление, дивизия генерала Федоровского пленила штаб Румынской 
армии, десятки тысяч солдат и офицеров противника.

Потом были ожесточенные бои за освобождение Венгрии и Чехосло
вакии. 29 декабря в полки и подразделения ЗОЗ-й дивизии пришла тяже
лая весть —  в расположении стрелкового батальона капитана Ульченко 
погиб Константин Степанович Федоровский. С этим командиром, вы
росшим от майора до генерала, дивизия прошла славный боевой путь от 
стен древнего Воронежа до г. Шохи в Чехословакии.

По воспоминаниям однополчан Федоровского, это был незауряд
ный полководец, человек большого сердца. Даже в самые трудные мо
менты он уважительно относился к подчиненным, снискал к себе без- 
граничную любовь личного состава как замечательный командир и 
человек.

Его боевые подвиги отмечены тремя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Суворова II степени и многими медалями. Именем гене
рала Федоровского названы улицы в Воронеже, Харькове. Обояни, 
Верхнеднепровске и других. Прах генерала-земляка покоится на Украи
не, в городе Черновцы, в парке имени Тараса Шевченко.

В БОЯХ ПОД МОСКВОЙ
Иосиф Иосифович Черкасов родился в с. Русская Бокла в 1919 году. 

Его родители были неграмотными. Сын же. имея большую тягу к уче
нию, решил посвяти ть себя благородному делу народного просвещения. 
С 1938 года работал учителем Русскобоклинской школы.

Заочно окончил Бугурусланскос педучилище. В следующем году был 
призван па действительную военную службу в Забайкальский окру!'. 152 
стрелковая дивизия стала вторым домом, а дом —  это землянка в чистом 
поле. Учеба была суровая, дисциплина строгая.

В ночь-на 8 июня 1941 г. дивизия скрытно, ночью, погрузилась в эше
лоны и двинулась на запад. Война застала в пути... Выгрузились в Смо
ленске, и быстрым маршем на передовую. Начались тяжелые оборони
тельные бои. В результате стремительного продвижения мощных груп
пировок бронетанковых соединений противнику удалось прорвать 
фуоит и окружить значительную часть советских войск. Так 152 диви
зия 16-й армии оказалась в окружении.
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Немецкая авиация господствовала в воздухе. Окруженные части ос
тавались без связи, без боеприпасов. Отразив яростные атаки врага, со
брав уцелевших бойцов, старшие командиры решили мелкими группами 
выходить из кольца окружения. Б одном из боев И. И. Черкасов был ра
нен, но все же вырвался из котла окружения.

Г. К. Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления» даст со
бытиям осени 1941 г. такую оценку: «Благодаря упорству и стойкости, 
которую проявили наши войска, дравшиеся в окружении в районе Вязь
мы. мы выиграли драгоценное время для организации обороны по Мо
жайской лшши».

В такой обстановке трагическое и героическое часто были рядом... 
Сколько героически погибших солдат остались лежать на захваченной 
фашистами земле? В официальных документах их все ещС считают про
павшими без вести, а они своей грудью защитили страну от истребления, 
от рабства. Без тех подвиг ов и жертв вообще могло нс быть Победы.

В декабре 1941 г. И. И. Черкасов участвует в боях под Москвой в со
ставе 108-й стрелковой дивизии. В новой должности —  командира взво
да, затем командира роты 407 полка —  отражает атаки противника. В 
крещенские морозы 1942 года рота 1-го батальона под командованием 
Черкасова обеспечивала наступление на левом фланге. Надо было лю
бой ценой выбить немцев с занимаемой ими высоты у деревни Язсво —  
огонь противника сильно мешал наступлению наших войск на г. Мо
жайск. Батальон нес потери и продвигался медленно.

Молодой командир роты Черкасов попросил разрешения у комбата 
с небольшой группой добровольцев провести разведку боем, зайдя к 
высоте с тыла. Операция удалась. Наткнувшись на траншеи, ведущие 
от деревни к высоте, в тылу у немцев, ггользуясь ночной темнотой, 
группа Черкасова забросала блиндажи гранатами. Началась паника, 
этим воспользовались наступающие роты батальона. И. И. Черкасов 
был тяжело ранен в грудь и в шею. Пока добирался до санбата, полу
чил еще одно ранение —  в бедро. Спасли от неминуемой смерти ране
ного быстрая доставка в госпиталь и на самолете —  в Москву, моло
дость и воля к жизни.

Почти полгода лечился в госпиталях. До конца войны Черкасов слу
жил в нестроевых частях. Демобилизовался из армии в конце 1945 г. На 
гражден орденом Отечественной войны I и II степеней, медалью «За 
оборону Москвы», юбилейными медалями.

104



Возвратившись из рядов Советской Армии, Иосиф Иосифович вновь 
отдастся педагогической работе. Заочно окончил с отличием пединсти
тут. Работал в школах Бугурусланского района учителем, завучем, ди
ректором Советской школы. Награжден значком «Отличник народного 
просвещения», а в 1963 г. ему было присвоено почетное звание «Заслу
женный учитель школы РСФСР». В том же году его направляют заву
чем в Бугурусланское педагогическое училище. В 1981 г. МинВУЗ на
граждает И. И. Черкасова знаком «За отличные успехи в среднем спе
циальном образовании».

Может показаться, «гго учитель, обучающий и воспитывающий детей 
в духе гуманизма и добра, и сражающийся воин с оружием в руках —  по
нятия несовместимые. Но это неверное представление. О таких людях, 
как И. И. Черкасов, говорят, что они защитили страну своей грудью. 
Они поднимали страну из послевоенной разрухи, они стараются воспи
тывать молодое поколение в духе высокой нравственности и любви к 
своей Родине.

ПИСЬМА С ФРОНТА
Большое село Кирюшкино было основано ещё в 18 веке. Лесные 

массивы чередовались со степными. Плодородные земли, отличные 
сенокосы. До войны мало кто уезжал из села, которое растянулось на
семь верст.

Мирную жизнь крестьян нарушила война. Начиная с июня 1941 го
да, почти ежедневно подводы с призывниками двигались к станции Бу- 
гуруслан. Здесь их ждали эшелоны. Сколько на этом пятачке земли 
пролилось материнских слез? Многие чувствовали, что прощаются
навсегда...

В 1943 г. отсюда уходил в армию и восемнадцатилетний кирюшкин- 
ский паренек Степан Шишкин. Службу начал в Колтубанке Бузулукс- 
кого района, в 12-й окружной школе снайперов. В школе обучались 
многие юноши из Бугуруслана и расположенных рядом районов. Бы
ли среди них А . Мастеров, И. Степанов, В. Бердников, К. Нарушев. 
Требования к курсантам предъявлялись жесткие, дисциплина строгая, 
а кормили и одевали плохо.
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Об этом стало известно родным. К станции Колтубанка потянулись 
пешеходы с котомками за плечами. Зимой с группой односельчан ша
гал туда и младший брат Степана Василий. Нес сухари, сало, махорку. 
А  весной навестить сына собралась и мать. Шли солдатские матери 
пешком через Пилки ино, Державино. Ночевали в селах. 80 километ
ров от Кирюшкина до места службы сыновей. На третий день к вече
ру добрались до места, а всю воинскую часть днем раньше отправили 
на фронт...

Из далеких немецких городов шли короткие фронтовые письма 
родным.

Письмо, датированное 11 августа 1944 г. После поименного привет
ствия и пожелания всем здоровья Степан Егорович сообщает 
фронтовые новости: кто из земляков ранен, кто убит. За лето полк 
три раза участвовал в наступлении. Взято много пленных, техники. 
Получил орден Отечественной войны I степени. Выслал удостовере
ние на награду...

2 января 1945 г. Полевая почта 366 «Д ». Пишет, что был ранен. В 
полевом госпитале залечили раны. Теперь опять на передовой у свое
го пулемета. «Идем с боями к логову фашистов, к Берлину. Вернусь с 
победой».

Ещё письмо без даты. Пишет в окопе, торопится. Немцы опять идут 
в атаку. В прошлый раз подпустил их близко и расстрелял из пулеме
та. Командир насчитал 17 убитых. Представлен к ордену Красного 
Знамени.

Это было последнее письмо солдата Шишкина... По запросам родите
лей, уже после Дня Победы, пришло извещение: «Солдат Шишкин Сте
пан Егорович. 1926 г. рождения, с. Кирюшкино, п/п 73878. Погиб в фе
врале 1945 г.».

Так в горниле войны сгорели молодые воины 1924— 1925 и 1926 го
дов рождения. Две трети от общего числа призванных не вернулись 
домой. Дорогой ценой досталась Победа каждой сельской семье...
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АНКЕТА ОБЕЛИСКА
Имя — монумент Славы. 

Место рождения — г. Бугурусдан.
Дата рождения — 1967 г.

У него короткая анкета,
Стройный, даже строгий 
внешний вид.
Он стоит в закатах и рассветах,
Взору приезжающих открыт.
Горожанам стал он самым близким,
Дорог всем — 
и все ему родня,
Потому что здесь, 
у обелиска,
С факелом священного огня 
Побывали молодость и старость —
Ветераны войн и детский сад,
Внуки легендарных комиссаров,
Дети героических солдат.
Веет вечность факелом зажженным 
В память павших в годы, в дни борьбы; 
Подойдут сюда молодожены 
На пороге жизненной судьбы,
Чтобы возложить цветы 
к подножью —
Мертвым — вам — подарок от живых 
С обещаньем вашу жизнь продолжить,
Как мечталось в схватках грозовых.
Здесь традиций подвига истоки,
Революций вечная заря,
Здесь письмо: судите нас, потомки,
К сотой годовщине Октября!

А. ШИПЕРОВ.
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В . Суслов

Следопытский костер
(Песни наших отцов)

На уснувш ей поляне, 
М ежду темных озер 
Тихо светит в тумане, 
Чуть м ерцает костер.
Над седым редколесьем  
Д огорает закат...
И военны е песни 
И здалека летят.
В карауле березы  
М олчаливо стоят, 
Молодых краснозвездны х 
Вспоминают солдат. 
Убегает дорож ка,
За собою  зовет 
В те года, где гармош ка 
Ф ронтовая поет.
У цветка незабудки 
Ты спроси про войну,
Ты прислуш айся чутко,
Ты услышь тишину.
Пусть навеки укрыта 
Чья-то слава в гранит,
Но ничто не забыто 
И никто не забыт.
Где над старым окопом 
П однимается рожь,
Утром снова по тропам 
Ты с друзьями уйдешь. 
Будет даль голубою 
Или ветер свинцов —
Ты возьми их с собою, 
Песни наших отцов.
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вечный огонь памяти
...В середине шестидесятых страна готовилась достойно встретить 

50-летие Советской власти. Газета «Бугурусланская правда» напечатала 
информационную подборку «У  наших соседей». В одной из заметок го
ворилось о том, как в Куйбышеве решили отметить эту знаменательную 
дату, в частности, воздвигнуть на берегу Волги монумент Славы в па
мять о воинах, погибших на фронтах ВАшкой Отечественной войны.

В редакцию и горсовет стали поступать предложения о строительст
ве подобного монумента в Бугуруслане. Коллектив преподавателей и 
учащихся сельскохозяйственного техникума принял обращение к бугу- 
русланской молодежи. Инициативу поддержали коллективы педучили
ща, ГГГГУ-8, комитет комсомола Н ГДУ «Бугурусланнефть», горком 
ВЛКСМ.

Горком КПСС и горсовет пошли навстречу пожеланиям трудящихся. 
Была создана комиссия по сооружению монумента, открыт сисцсчст для 
сбора средств.

В создании памятника участвовал весь город. Алую  звезду, венчаю
щую монумент, изготовил работник летного училища, участник Вели
кой Отечественной войны Г. К. Кравец. Прочное красное стекло предо
ставили железнодорожники. Мраморные плиты на облицовку передал 
строителям горторг. Н ГДУ «Бугурусланнефть» и центральная база про
изводственного обслуживания выделяли металл, трубы, цемент...

Учащиеся техникумов и школ работали на благоустройстве площади 
и с£ озеленении.

Монумент строился по проекту художника Н. А . Остроумова. Рабо
ты велись строительным управлением № 3. Непосредственными орга
низаторами работ были главный инженер СУ-3 Г1. Е. Петряков и про
раб А . И. Волохин.

2 ноября 1967 г. на берегу Кипел я на въезде в северную часть города 
собрался многолюдный митинг.

...Медленно спадает белое полотно с пятнадцатиметровой стсллы, за
горается ярким светом алая звезда, гремит артиллерийский салют. Пе
ред тысячами участников митинга предстал величественный монумент 
Вечной Славы. Герои Советского Союза и Социалистического Труда С. 
А. Долженков, И. А . Казасв, С. И. Никин, А. Г. Авдошин, А. Н. Сака- 
дин зажигают Вечный огонь Памяти.



С тех пор в День Победы и в очередную годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической революции здесь проходят митинги трудя
щихся, возлагаются цветы. Приходят к Вечному огню дети и внуки по- 
гибших воинов, солдатские вдовы.

У  основания памятника захоронена земля с братских могил городов 
- героев Бреста, Киева, Сталинграда, Севастополя, Москвы и Ленин
града.

В специальной бронзовой капсуле в основание монумента замурова
но письмо к гражданам 21 века. На мраморной плите написано «Завеща
ем вскрыть в 2017 году». У  монумента проходят уроки мужества. Вете
раны войны рассказывают о событиях огненных лет. Они напоминают 
подрастающему поколению о долге перед Родиной, перед павшими и жи
выми, грудью защитившими страну от фашистских захватчиков, спас
шими свой народ и народы Европы от порабощения и истребления.

Здесь призывники перед армейской службой дают слово бьггь верны
ми сынами Родины. Сюда приходят супружеские пары после регистра
ции брака. Возлагают живые цветы. Огонь Памяти очищает души и 
сердца людей от житейской накипи. Совесть, как и металл, тоже тускне
ет и ржавеет, если её не очищают...

Вечный огонь Памяти зовет нас к нравственному совершенствова
нию, напоминает о священном долге перед Отчизной, о любви к людям.

Сыновья и дочери павших воинов написали на граните монумента: 
«Подвиги и дела ваши помнят и чтят благодарные потомки». Это наказ 
поколениям бугурусланцев.
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Л. Татьяничева

ВЕРНОСТЬ

В тихом сквере,
Возле школы новой,
Он стоит —
Бессмертный рядовой. 
Стройный и по-воински 
суровый,
С непокрытой русой головой.
Ходит солнце
Над высокой рожью.
Облаков чуть движутся плоты. 
Девушки приносят из 
Заволжья
И кладут у ног его цветы.
Он на сверстниц смотрит, 
Ожидая
Милую, что снится 
Столько лет...
В знойный полдень женщина 
седая
Красных маков принесла 
букет.
Всю страну измерила без мала 
Повидаться с другом дорогим. 
И сидит, скорбя у 
пьедестала, Милая,
Не узнанная им...

Памятник воинам Великой
Отечественной войны в селе Елатомка

8 Зак. N9 1404 1 1 3



ПАМЯТНИК У ШКОЛЫ
Во времена приобретения земель помещиками Аксаковым, Карамзи

ным на южном склоне горы на берегу реки Мочегай, недалеко от ей сли
яния с рекой Большой Бугуруслан, уж было село Староверовка. Осваи
вали ей переселенцы Тамбовской и Рязановской губерний. В конце 18 
века на другом берегу Мочегая стало строиться новею село. Сюда пере
селились дворцовые крестьяне поселка Беляково (Царево) Елатомско- 
го округа Тамбовского наместничества. Название селу переселенцы да
ли по своему родному, и в официальных документах оно стало называть
ся Елатомка.

Тучные черноземные земли, множество безымяных речушек и клю
чей давали возможность получать хорошие урожаи, иметь в достатке се
на. Все это, помноженное на трудолюбие переселенцев, способствовало 
быстрому росту и богатству села. Жители отличались своим укладом 
жизни от голытьбы Бугурусланской слободы и окружающих ей посел
ков. Елатомцы сохранили традиционную набожность и трудолюбие, от
личались устойчивостью и непримиримостью к распущенности, пьянст
ву и воровству.

К  1940 году в селе стояло более 300 домов, были построены средняя 
школа, участковая больница, магазины. На территории села образова
лись два колхоза.

В годы Великой Отечественной войны в ряды Красной Армии было 
призвано более 1000 человек из сел Елатомского сельсовета. 370 погиб
ли в бояхва Родину... Среди погибших большую часть составляли муж
чины до 30 лет. Из числа ребят, которые уходили на войну со школьной 
скамьи (1922— 1926 годов рождения), вернулись домой единицы. В ию
ле ушли в армию выпускники школы 1921— 1922 года рождения Женя 
Ронжина, Леонтий Полшков, Петр Кабанов и другие.

В преддверии 30-летия Победой над фашистской Германией актив се
ла обсуждал вопрос о сооружении памятника воинам, павшим в боях за 
Родину. Выбор пал на вариант скульптуры молодого воина. Между' шко
лой и Домом культуры был разбит небольшой сквер. В центре установ
лен памятник воинам-землякам, павшим на нолях сражений. На гранит
ном постаменте скульптура молодого воина в гимнастерке, плащ-палат
ке, в армейских сапогах. Лицом он обращен к школе, к центру села, к 
восходу солнца.
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С этой площади уходили молодо,ie парни защищать священную рус
скую землю, прощались со школой и уходили... в бессмертие.

...1941 год. В Елатомкс в то время была школа-дсвятилстка. В первые 
месяцы войны все мальчишки-старшеклассники, и не только мальчиш
ки, были призваны в армию.

Фронту нужны были командиры, потому многих ребят направили в 
военные училища. Так, Петр Спиридонович Кабанов стал курсантом 
Чкаловского танкового училища, Андрей Афанасьевич Кортунков, Ге
оргий Дмитриевич Агафонов, Иван Васильевич Кабанов, Федор Анто
нович Мигунов —  курсантами пехотных училищ.

Евдоким Викулович Солдаткин доставал «языков» в составе дивизи
онной разведки, Яков Петрович Царьков громил врага знаменитой «К а
тюшей», Андрей Егорович РОнжин воевал в пулеметной роте, Василий 
Сысоевич Самарцсв был военным сапером.

Пали на полях Великой Отечественной войны бывшие мальчишки —  
Александр Николаевич Алямов, Степан Самуилович Вдовин, Геннадий 
Аввакумович Журавлев, Петр Спиридонович Кабанов. Геннадий Демен
тьевич Овчинников, Иван Тимофеевич Грушин и многие, многие другие.

Треп, всех призвашилх на фронт но Елатомскому сельскому Совету 
составляли молодые люди до 25 лет. Столько же их не вернулось с но
лей сражений...

Призывались на защиту страны не только мальчишки, но и девушки. 
Так, Анна Кузьминична Блинова, Анна Игнатьевна Кабанова на Даль
нем Востоке заменили мужчин, отправленных на Западный фронт. Пана 
Петровна Зуйкова была военным поваром.

Особо надо сказать о Евгении Емельяновне Ронжиной, которая в 
свои двадцать лет была мшюметчицей артиллерийского полка, выпол
няла все обязашюсти рядового солдата, переносила невзгоды, трудности 
и опасности войны. Она одна из всех елатомскнх девушек, призванных в 
годы Войны, нала смертью героя на белорусской земле в 1944 году. Веч
ная память тебе. Женя!

Около ста мальчишек не вернулись с нолей сражений по Елатомско
му сельскому Совету. Каждый из них совершил свой подвиг —  замечен
ный или нет —  который, может быть, на несколько метров затормозил 
продвижение фашистской орды к сердцу России —  Москве, помог стра
не собраться с силами. Совокупностью этих, казалось бы, малых подви
гов и была обеспечена большая Победа —  одна на всех.
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Погиб на войне и Петр Спиридонович Кабанов, 1922 года рождения.
Слово его фронтовому другу:
«Пишет вам участник боев за освобождение Северного Кавказа Вагин 

Александр Федорович. В составе 225-го танкового полка вместе со мной 
в этих боях участвовал ваш земляк Петр Спиридонович Кабанов, родом 
из села Елатомки Бугурусланского района Оренбургской области.

Хотелось, чтобы земляки Петра Кабанова знали, что он честно, бес
страшно, героически бил фашистов и удостоен высокой благодарности 
его земляков. Расскажу об одном бос —  30 декабря 1942 года. По обста
новке на нашем участке фронта чувс твовалось, что вот-вот должно на
чаться наступление наших войск. Ведь в это время немцы были окруже
ны под Сталинградом, и наши войска могли, выйдя к РОстову, отрезать 
северо-кавказскую группировку немцев. Поэтому мы готовились к про
рыву сложной обороны противника.

И вот Петр получил приказ от командира полка произвести разведку 
переднего края противника боем (есть такой боевой прием) с целью вы
явить его огневые точки. Надо было видеть эту боевую «вылазку». Петр 
с механиком-водителем (в экипаже Т-70 всего 2 чел.) «проутюжили» пе
редний край фашистов, маневрируя, заставили немцев открыть огонь: 
это-то и было нужно, чтобы наши артиллеристы засекли их точки.

Когда Петр прибыл на исходные позиции, все мы были в недоумении, 
как его танк мог ещС двигаться и стрелять: справа от банши поднят над- 
моторный люк с порванной сеткой воздухонритока, правая кормовая 
броня завернута снарядом, сквозная пробоина через кормовой и левый 
бортовой лист брони. A  He lp выскочил из танка —  ни грамма страха в 
глазах, только чумазый, грязный, задымленный пороховыми газами от 
выстрелов. Таким он и остался в моей памяти. За эту дерзкую боевую 
разведку он был награжден орденом Красной Звезды.

Очень прошу, напишите в своей газете о вашем земляке Петре Спи
ридоновиче Кабанове, 1922 года рождения (так мне помнится). Он до
стоин за свои боевые действия самых высоких почестей.

Мой адрес: 394051, г. Воронеж, 51. ул. Героев - сибиряков, дом 31, кв. 
40, Вагину А. Ф .»

Вот так воевали мальчишки и девчонки сороковых годов.
Г. К А Б А Н О В .

с. Блатом ка.
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АДРЕС НАДЕЖДЫ — БУГУРУСЛАН
В начале войны в Бугуруслан было переведено Центральное справоч

ное бюро (ЦСБ) по учету эвакуированных для оказания помощи людям, 
разлученным войной, в поисках друг- друга. В те годы в любом почтовом 
отделении страны знали адрес ЦСБ —  Чкаловская область, г. Бугуруслан.

Люди, потерявшие в сутолоке военных дорог родных и близких, наде
ялись получить известие о них. И тонкая ниточка надежды вела в Бугу
руслан, в здание школы № 5 которое располагалось на углу улиц Комсо
мольская и Крестьянская (Гая). В штате ЦСБ работали 500 сотрудников, 
большинство составляли женщины. Поток писем становился с каждым 
днем все полновеснее, письма поступали мешками. Учреждение расши
рялось, заняв ещё два помещения —  дом на углу улиц Революционная и 
Фрунзе и угловой дом на перекрестке улиц Московская и Коммунистиче
ская, где потом размещалась стоматологическая поликлиника.

Незримыми нитями Бугуруслан был связан со всеми уголками стра- 
ны. 17 миллионов граждан обратились за помощью в ЦСБ с запросами 
на 6,5 миллиона человек. Более чем 3 миллиона из них удалось отыскать 
и дать положительные ответы.

Начальником ЦСБ был полковник Сергей Иванович Аксенов, чело
век незаурядный, судя по воспоминаниям работавших с ним сотрудни
ков.

Родился он в 1889 г. Пережил лихие годы первой мировой войны, 
вступил в Красную Армию. В конце 30-х годов командовал Централь
ной школой работников милиции, в трудное время становления молодой 
республики —  в 1940 г. —  стал заместителем начальника латышской 
милиции. В январе 1941 г. перенес операцию с тяжелыми последствия
ми, затем ещё одну —  за месяц до начала войны ему ампутировали ногу. 
Лишь 20 июня родственники привезли его из г. Кемери в Ригу, а через 
два дня началась война. Эвакуация —  Москва... Казань... Оренбург... Бу
гуруслан, где полковник Аксенов возглавил Центральное справочное 
бюро. На этом посту Сергей Иванович был до 1945 г.

Годы работы С. И. Аксенова в Бугурусланс были напряженными. Ра
ботники ЦСБ добросовестно относились к порученному делу, проявля
ли чуткость и терпение. Они знали, что за каждым письмом стоят горе, 
боль и надежда.
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Тамара Михайловна Тютерева (Бородснкова) рассказывала о своей 
работе в ЦСБ. Она была секретарем-машинисткой:

И две смены работали, без выходных и отпу сков. Каждый понимал, 
что от нашего коллектива во многом зависело настроение солдата на пе
редовой. быть может, идущего в последний бой...

Писем приходило очень много —  привозили несколько мешков в 
День. I 1о пока письма не вскроем, не обработаем —  домой нс уходили.

Я очень горда тем, что работала в этом коллективе, где в юности по
лучила хорошую трудовую закалку.

Надежда Николаевна Кириллова была самой взрослой из сотрудни
ков, как мать для девчат:

Сергей Иванович строгий был человек, во всем любил порядок и 
дисциплину. В то же время отзывчивый и внимательный, помог моей се
мье выжить, устроил с жильем.

Грудное испытание вынесли на своих плечах женщины. Особенно 
трудно было девушкам, пришедшим на работу со школьной скамьи. Не 
было навыков, житейского опыта. В подсобном хозяйстве приходилось 
работать и за мужчин. Об этом рассказывали Л. 3. Смехнова, А . Г. Бад- 
ретдинова, К. А . Соколова, Д. 3. Днсметова. Но трудности не сломили, 
напротив, сплотили их.

Начиная с 1945 г., отделы бюро постепенно переводили в Москву. 
Дольше всех (до 1948 г.) действовало в нашем городе детское справоч
ное бюро. Газета « Бугурусланская правда» на своих страницах нс раз 
рассказывала о работниках ЦСБ, и каждая публикация вызывает взвол
нованные отклики. Вот письмо ветерана войны и труда В. Шестова. Он 
пишет: . . .О тяжелых невзгодах войны забыл» невозможно. Желатель
но. чтобы на страницах газеты периодически пубчиковались материалы, 
рассказывающие о самоотверженном труде людей нашего города и рай
она в тылу в годы войны, в тяжелое послевоенное время. Это необходи
мо для воспитания у подрас тающего поколения уважения к людям тру
да, шПереса к истории нашего края».

Сколько лет прошло... Казалось, многое должно стереться в дымке 
десятилетий, пора затянуться душевным ранам. Но есть события, кото
рые не забываются, и есть раны, которые нс рубцуются.

...Давно нет в городе Центрального справочного бюро, а дети войны 
все пишут письма в Бугуруслан. Наш город навсегда остался для них ад- 
jxjcom надежды, а война —  невысыхающей слезой на лице России.
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БУГУРУСЛАН В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления войны, веро

ломно нарушив подписанный договор с СССР о мирном сотрудничест
ве и ненападении, вторглась на территорию нашей страны. В 4 часа ут
ра крупные города Украины, Белоруссии и другие территории СССР 
подверглись ожесточенной бомбардировке с воздуха. Погибли первые 
тысячи мирных жителей...

Бугурусланцы узнали о начале войны утром 22 июня, а жители сел 
района —  через несколько часов. К этому дню в колхозах закончились 
весенние полевые работы, в воскресенье люди собирались отдохнул», 
повеселиться на природе. Но приехавшие из военкомата курьеры при
везли страшное известие —  и праздника как не бывало.

С самого начала войны все хозяйство города и района было перест
роено на военный лад. Предприятия перешли на одиннадцатичасовой 
рабочий день. Началась массовая мобилизация мужчин в Красную Ар
мию. 20 тыс. бугурусланцсв встали в ряды защилшков Родины. Жен
щины и подростки заменили мужчин у станков, сели на тракторы.

Промышленные предприятия делали все возможное для помощи 
фронту. Организуются два нефтепромысла. Бугурусланцы работали 
под лозунгами: «Все для фронта, все для Победы!», «Каждая тонна 
сверхплановой нефти —  твой удар по врагу!». Резко увеличились 
объемы и скорость бурения скважин. Буровые бригады мастеров Н. 
Н. Зенкова, А . Г. Ярыша, П. А. Тощева, В. П. Волкова, В. Д. Бузу- 
лукского, Т. О. Залитко, А . Е. Мартьянова, И. А . Бушуева и др. 
вдвое перекрывали плановые задания. Отлично трудились операто
ры по добыче нефти Д. И. Стуликов, И. Г. Прохоров, И. Ф. Брюха
нова, Р. Ф. Коннова. К середине 1942 г. половину всех работающих 
на промыслах составляли женщины. Всего в тресте «Бугуруслан
нефть» их работало более 1000 человек.

За годы войны добыча нефти увеличилась в 7 раз с 40,5 тысяч тонн 
до 3(Х) тысяч тонн в победном году. Страна получила за четыре воен
ных года около миллиона тонн нефти, в том числе 117 эшелонов —  
сверх плана. Большая группа нефтяников была отмечена высокими го
сударственными нафадами. 808 человек награждены медалью «За до
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.». Бугу-



русланским нефтяникам было вручено переходящее Красное Знамя Го
сударственного Комитета Обороны, а затем оставлено на вечное хране
ние.

В апреле 1942 г. nq постановлению правительства в Бугу рус л а не созда
ется строительно-монтажная организация для прокладывания первого в
стране газопровода Бу1уруслан— Куйбышев. Только в начале строитель
ства город и район мобилизовали на работу 350 человек, 150 подвод. Мно
гие работы выполнялись вручную или с примитивными ирисчюсоблеиия-
ми. Но уже в сентябре 1943 г. имевший важное стратегическое значение 
газопровод вступил в строй. Промышленные предприятия, военные заво
ды Куйбышева —  крупного тылового центра —  получили природный газ. 
так необходимый для развертывания мощностей предприятий обороны. 1, 

Основная тяжесть селъскохозяйстве!шых работ легла па женские 
плечи. Мужчин работало всего 20 процентов от общей численности тру- 
доспособш>гх. На машюшо - тракторных станциях организуются месяч
ные курсы трактористок. Бывший бригадир тракторной бригады' Пи- 
люпшекой М ТС Иван Моисеев вспоминает, как ему приходилось рабо
тать с молодежью: «Нс многим было более 16 лет, и большинство из них 
—  девушки... Учил их вождению и ремонту прямо в поле, в работе. Вы
хода нс было. Дорог был каждый час. И тракторы шли. Вели их девичьи 
руки Кати Денисовой, Поли Селиной, Ольги Денисовой, Лизы Секаче- 
вой, Марии Жженовой».

В районе работало 17 комсомольско-молодежных бригад. Они сорев
новались за право называться фронтовыми. За годы войны государство 
получило от бугурусланцсв свыше миллиона центнеров зерна, 80 тысяч 
центнеров молока, 40 тысяч центнеров мяса. Были увеличены посевные 
площади.

Широко развернулось патриотическое движение в помощь фронту. 
Шел сбор теплых вещей для нужд обороны. Только в селах района было 
собрано 226 полушубков, 1635 пар валенок, 3165 пар варежек. Бугурус- 
ланские шюловоды Г. К. Соколов, Ф. А . Лаврушин, Д. П. Полфун гиков, 
А . С. Инютин, Н. Я. Шестеркин, Ф. П. Хоменко собрали на строитель
ство военного самолета «Бугурусланский пчеловод» 120 тысяч рублей. 
Наш земляк, уроженец Михайловки, гвардии подполковник А. П. Дят
лов в марте 1944 г. принял у бугуруслаицев самолет и воевал на нем про
тив фашистских стервятников в Польше и Германии.



Молодежь города и села безвозмездно трудилась на нолях, стройках, 
организуя субботники и воскресники. Собирали средства и вещи для 
фронта. В 1942 г. из Оренбуржья был отравлен эшелон с подарками 
фронтовикам армии Конева. Делегацию возглавлял секретарь Бугурус- 
ланского комсомола Н. 1. Королев. А  в 1943 г. молодежь собрала сред
ства, на которые были построены военные катера «морской охотник». 
От Бугурусланской организации комсомола в состав делегации входила 
К. С. Смехнова (Фомина).

В годы войны в Бугуруслане размещались четыре эвакогоспита
ля. Эшелоны с ранеными прибывали в наш город. Благодаря забо
там медперсонала и помощи всего населения города и района бойцы 
возвращались в строй. Была организована па месте подготовка кад
ров медработников. Ведущий хирург Т. А . Лавриненко, врачи Т. Г. 
Литвак, Н. Г. Григорьева, М. О. Гусак давали медицинские знания и 
необходимые навыки. Много сил и энергии отдавали для спасения 
раненых врачи Ф. Д. Большаков. Е. В. Вол же нс кий, В. К. Фиалков, 
Н. М. Фишман.

Донорство среди работников госпиталей приняло массовый харак
тер. Наташа Драгушина, Мария Аносова, Нина Емельянова, Анна Ки
риллова дали раненым более 20 литров крови.

В годы войны в Бугуруслане работало Центральное справочное 
бюро (Ц СБ ). Незримыми нитями город был связан со всеми уголками 
страны. Дети искали родителей, жены —  мужей, родных и близких. 
Бугуруслан был поистине адресом надежды. Большинство сотрудни
ков ЦСБ были бугуруслаицы. Среди них Я. 3. Субханкулова, А . Г. Ба- 
дретдинова, Т. М. Бороденкова (Тютсрева), Н. Н. Кириллова, К. А. 
Соколова, Е. М. Михальченкова и другие. Трудная, но благодарная ра
бота была оценена и правительством, и самими фронтовиками, их се
мьями. Тысячи писем с благодарностями пришли из разных концов 
страны в адрес сотрудников ЦСБ.

В начале войны в нашем городе размещалась Сталинградская воен
но-авиационная школа первоначального обучения летчиков. В первые 
годы войны в Бугуруслане формировались и дислоцировались 206-я, 
226-я, 358-я стрелковые дивизии, 11-я запасная стрелковая бригада, вой-
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сковам часть №  93952, в состав которой входили 252 Б А О  (батальон аэ
родромного обслуживания), 480-й истребительный авиаполк, войсковая 
часть № 26309, 82-й истребительный авиаполк. В здании профессио
нального училища № 53 размещалась Ивановская фабрика № 10 «И.*зи- 
новязь». Она выпускала парашютные стропы.

За годы Великой Отечественной войны Бугурусланским и Мордово- 
боклинским военкоматами (территория нашего района сейчас включает 
в себя бывший Мордово - Боклинский район. Его центром было нынеш
нее с. Советское) были мобилизованы 20 тысяч человек. На фронтах в 
1941-1945 гг. погибли 11500 бугурусланцев. 1300 воинов-земляков за
щищали г. Ленинград, 553—  Сталинград, сотни бугурусланцев участво
вали в разгроме Японии.

14 Героев Советского Союза и Социалистического Труда дала бугурус- 
ланская земля. Эго А . Г. Авдошин, С. Н. Бамбуров, А . С. Гайдук, С  А. 
Долженков, И. А . Казаев, Г. В. Комаров, Г. А . Кузнецов, А. А . Краснов, 
С. И. Никин, Д. А . Прыткое, А. Н. Сакадин, Т. П. Сафронов, А . М. Хай- 
юртдинов. Ю. Б. Калашников стал кавалером ордена Славы всех трех 
степеней.

Славными боевыми делами прославили себя бугурусланцы: летчик 
В. Г. Вслижанин, политработники П. П. Баранов, И. Н. Волохин, В. Ф. 
Илюхин, танкист-огнеметчик Д. П. Гурьянов, радист Ю. С. Садчиков, 
связист И. Д. Покровская, военврачи К. С. Стулова, Л. Д. Балашова, 
разведчики-подпольщики супруги П. Ф. и Н. Л. Горбат, и многие другие. 
Они награждены многими орденами и медалями СССР.

Более 12 тысяч наших земляков за ратные подвиги награждены госу
дарственными наградами, многие из них —  посмертно. О  них написаны 
книги, об их подвигах в войну и самоотверженном труде в послевоенные 
годы рассказывалось в наших газетах и журналах. Воины-бугурусланцы 
и в послевоенные годы защ ищ али в других странах интересы нашей Ро
дины. В память о бугурусланцах, погибших при защите нашей Родины, на 
берегу р. Большой Кинель, у въезда в город, воздвигнут на народные 
средства монумент Ве'пюй Славы, горит Вечный огонь.

В апреле 1995 г. вышла Книга Памяти. В неб занесены имена орен
буржцев. погибших в годы Великой Отечественной войны, в том числе, 
призванных из нашего города и района.
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Бугурусланская общественность широко отметила 50-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. Фронтовики получили юбилейные ме
дали, ценные подарки. Был митинг у монумента Вечной Славы, большой 
праздничный концерт, спортивные состязания на стадионе и празднич
ный фейерверк. Ветераны войны и труда встречались с молодежью.

Предлагаемая вниманию читателей книга очерков о бугурусланцах 
отражает частицу героических подвигов наших земляков в боях за Роди
ну. Они защитили страну от истребления, от рабства, многие —  ценой 
своей жизни. Память об исторических событиях должна быть достовер
на и правдива. Наши врат пытаются принизить значение СССР в раз
громе фашизма, вытравить из памяти людей заслуги нашего народа в 
спасении стран Запада от фашистской коричневой чумы. Потеря исто
рической памяти приведет к потере национального сознания, к разруше
нию нации. Воспитание любви к нашей Родине, к нашему народу являет
ся священным долгом каждого гражданина России.

В. КРЫЛОВ, 
член президиума городского 

совета ветеранов войны и труда.



Об авторах - составителях
Владимир Александрович Крылов —  председатель культурно - 

массовой комиссии городского совета ветеранов войны и труда, инвалид 
Великой Отечественной войны, краевед.

Александр Яковлевич Устинов —  заместитель редактора газеты 
«Бугурусланская правда», член Союза журналистов России, секретарь 
первичной журналистской организагщи г. Бугуруслана.

Виктор Феофанович Тингаев, корреспондент г азеты «Бугуруслан
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