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"Одно село- разные судьбы. Война в жизни жителей Пензенской
области"
9 мая 2020 года наша страна будет отмечать 75-летие Великой Победы
Советского Союза над Германией. Мы – представители того поколения,
которое о Великой Отечественной войне знает лишь из посвященных этому
событию книг, фильмов и воспоминаний. Поначалу нам казалось, что всё об
этой войне уже рассказано, всё известно. По данной теме было много
выступлений, конкурсных работ, мероприятий разного уровня. Однако нет.
Мы об этом поняли, когда начали готовиться к школьной научнопрактической конференции исследовательских работ "Туган як",т.е."Родной
край".Работа одной из секций направлена на исследование судеб жителей
нашего села-участников Отечественной войны и тыла. Хотя участников тех
времен давно нет с нами, мы о них узнаем все больше и больше.
Мы должны, мы вынуждены сегодня говорить от имени тех, кто уже не
может рассказать о своей страшной судьбе. От имени тех, чьи останки по сей
день лежат безвестно по всей нашей земле. От имени других, тех, кто вышел
из этого ада живым, но потом долгие годы унизительно расплачивался за
свой, оказавшийся никому не нужным, подвиг. Расплачивался годами
ссылки, забвения и постыдного умалчивания. Сегодня и они уже умерли.
Вечная им память.
Мы знаем. Мы помним. Мы скорбим.
Великая Отечественная война не оставила в стороне ни одну семью, ни
одного жителя страны. Мобилизованы и ушли добровольцами из городов и
сел Пензенской области за годы войны 312 тысяч человек. Оставшиеся
старики, женщины и дети заменили ушедших воинов у станков, в поле, на
фермах.
В 1941-1942 гг. в область эвакуировано около 50 промышленных
предприятий. На фронт отправлялись установки реактивных минометов,
боеприпасы, шинельное сукно, валенки, лыжи. Каждая 4-я мина, авиабомба,
а также артиллерийский снаряд, изготовленные в годы войны, были
оснащены пиротехническими изделиями Пензенского завода им. Фрунзе. В
нашем Сосновоборском районе не прекращала работу фабрика "Творец
рабочий".5 июля 1941 года состоялось партийно-комсомольское собрание, на
котором была принята резолюция: «Мы, трудящиеся фабрики, обязуемся
своей самоотверженной работой постоянно укреплять тыл, путем

решительной борьбы с разного рода нытиками, паникерами, шептунами,
дезертирами как трудового, так и военного фронта, будем соблюдать самую
жесткую трудовую и
государственную
дисциплину,
выполнять
беспрекословно все приказы Государственного Комитета Обороны.
Приложим все силы к досрочному выполнению производственной
программы третьего квартала 1941 года, тем самым вместе со всеми
трудящимися страны материально обеспечим нашу Красную Армию. Все
свое личное, бытовое и производственное отношение подчиним интересам
войны во имя победы над кровавым фашизмом. Враг будет разбит - наше
дело правое!».
Фабрика срочно перестраивается на работу для фронта, для победы.
Основной ее продукцией становится шинельное сукно для Красной Армии. А
в мастерских обрабатывали корпуса гранат - «лимонок», отливаемых на
литейной фабрике «Красный Октябрь»
На этой фабрике работал старший брат моего прадеда Аббясова Хайдара
Ибрагимовича, Джафяр.
Когда началась война, Джафяр Аббясов работал на фабрике слесарем, а затем
трактористом. Юноша неудержимо рвался на фронт. Но это осуществилось
только в 1943 году, после окончания Ульяновского танкового училища.
Много славных дел совершил лейтенант Аббясов в боях за Родину. На его
счету более десяти уничтоженных танков и самоходных артиллерийских
установок врага, сотни фашистов нашли смерть от его прицельного огня. Был
ранен, контужен, закончил войну в Германии. За проявленное мужество в
жестоких боях отважный воин награжден двумя орденами Отечественной
войны I степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».1
Летом и осенью 1941 на территории Пензенской области формировались
338-я, 354-я стрелковые дивизии, 10-я армия, 106-я инженерно-саперная
бригада, 810-й отд. автотракторный батальон, 22-й отдельный
гужтранспортный батальон и другие. Много призывников Пензенской
области вобрали подразделения 6-й саперной армии и 6-го арм. укрепленного
района, сооружавшие в 1941–1942гг. Пензенский оборонительный рубеж. В
1942г. из Кузнецка убыли на фронт 119-я и 120-я стрелковые бригады. На
станции Озинки Саратовской области из пензенских призывников
сформирована 54-я отдельная стрелковая бригада. В 1942–1944гг. в Мокшане
формировались 115-я и 116-я танковые бригады. С начала 1943года в Пензе
комплектовалась 163-я отдельная Пензенская стрелковая бригада, вошедшая
в 156-ю стрелковую дивизию.
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Командиром дивизии был назначен 39-летний полковник Дмитрий
Алексеев,прошедший в годы гражданской войны три фронта- Северный,
Карельский и Туркестанский, позже окончивший военную академию, в
предвоенные годы служивший начальником Куйбышевского пехотного
училища.
Выполняя директиву Генерального штаба, Военный совет округа 14 августа
1941 года принял решение сформировать на территории Пензенской области
354-ю стрелковую дивизию в составе 1199, 1201 и 1203-го стрелковых и 921го артиллерийского полков. Кроме них в дивизию входили 516-й
минометный и 645-й зенитный артиллерийский дивизионы, 809-й батальон
связи, 476-й сапёрный батальон, 420-я разведывательная рота, 436-я рота
химической
защиты,
443-й
медико-санитарный
батальон,473-я
автотранспортная рота, другие части, подразделения и учреждения. Штаб
дивизии и артиллерийский полк формировался в Кузнецке, 1199-й полк –
«девятка»- в Анненково, 1203-й полк – «тройка» - в Индерке, Липовке, 1201
полк – «единичка» - в Сосновоборске. Отдельные подразделения
формировались в селах Евлашево, Никольское, Чибирлей, Поселки.
Полки, батальоны и роты возглавили кадровые военные. Формировать 1203й полк и командовать им довелось – майору Б.Ф. Хайруллину. Комиссарами
полков стали кадровые политработники. Батальонный комиссар И.А.
Митайшвили – 1203-го полка. Большую помощь в формировании дивизии, её
оснащении, укомплектовании разного рода специалистами оказали советские
и партийные органы Пензенской области, и, прежде всего, города Кузнецка,
Кузнецкого и Сосновоборского районов. Впоследствии 1 сентября стало
отмечаться как день рождения дивизии. Рабочие Никольского стеклозавода
подарили духовой оркестр воинам 1203-го полка. Дивизия была полностью
укомплектована личностным составом и насчитывала в своих рядах 9207
человек. Преимущественно это были русские – 6124 человека, много татар –
2768 человек, чувашей – 186 человек и мордвы – 593 человека. Таким
образом, в дивизии были представлены основные национальности,
населявшие Пензенскую область. В середине ноября перед строем в
торжественной обстановке бойцам вручили личное оружие. На митинге в
1203-м полку его командир майор Б.Ф. Хайруллин призвал бойцов свято
беречь оружие и беспощадно бить им гитлеровских захватчиков.
Славный боевой путь прошла 354-я стрелковая дивизия в годы войны. Она
участвовала в разгроме фашистских полчищ под Москвой, сражалась на
Курской дуге, освобождала Белоруссию и Польшу и завершила боевые
действия в решающей схватке с врагом на его территории, севернее Берлина.
За годы войны дивизия, постоянно находясь в первых эшелонах 16-й, 20-й,
65-й армий и на решающих направлениях, с боями прошла свыше трех с
половиной тысяч километров и освободила от немецко–фашистских
захватчиков сотни населенных пунктов. На своем пути части дивизии с
боями форсировали множество рек, в том числе такие крупные водные

преграды, как Десна, Сож, Днепр, Западный Буг, Нарев, Висла, Одер. За
умелые боевые действия личный состав дивизии 27 раз отмечался в приказах
Верховного Главнокомандования. 27 раз столица нашей Родины Москва
салютовала в честь доблестных побед, одержанных войсками 65-й армии, в
состав которой входила дивизия.
Орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 2-й степени отмечен этот
путь, немеркнущей славой овеяны боевые знамёна её полков. Мемориальная
доска установлена на фасаде школы в 1981 году.
Этот период помнят жители нашего села-дети войны. Двоюродная сестра
моего прадеда со стороны мамы, Велиханова Хасибя Хусяиновна,в то время
была тринадцатилетней девочкой. Она вспоминает, что в тогда в нашем селе
Индерка было много военных. Они жили и в школе, и в мечети, и у местных
жителей села. Школу даже закрывали на три месяца. Мой прадед всегда
рассказывал своим детям, что у них жил офицер, но как его звали уже никто
не помнит.
В 1941–1945гг. в области формировались запасные бригады и полки,
готовившие пополнение для фронта. В Селиксе располагались 37-я запасная
стрелковая бригада и 91-й запасной арт. полк, в Сердобске 7-й запасной полк
связи, в Городище – отдельный учебный стрелковый полк и 16-я запасная
стрелковая бригада, в Каменке и Кузнецке – запасные истребительские
авиаполки, в Пензе учебно-авиационный комбинат, в Лунине 15-й учебнотракторный полк, в Бессоновке – 5-й учебно-автомобильный полк, в Каменке
– 8-й и 41-й запасные артиллерийский и кавалерийский полки, эстонский
батальон, в Нижнем Ломове 645-й отдельный стрелковый батальон латышей
и литовцев. В Пензе 1 августа 1941 года открыто минометное училище. В
Ахунах два года дислоцировалось высшее военное училище связи. Все
военные годы в области переформировывались воинские части. В январе
1944 года в области находились четыре мотомехкорпуса и четыре стрелковые
дивизии. За годы войны в ряды действующей армии призвано 312 тысяч
пензяков, 190400 из них пали в боях, 55 тысяч награждены орденами и
медалями.2
Хотелось бы остановиться на селиксенском гарнизоне, так как именно здесь
проходил подготовку мой прапрадед Велиханов Ряхим Аксянович. Работая
над данной темой, я натолкнулась на материал "СЕЛИКСЕНСКИЙ
ГАРНИЗОН (история запасных воинских частей,дислоцировавшихся на
территории пензенской области во время Великой Отечественной
войны)",где я узнала шокирующую информацию. Но все по порядку.
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Осенью 1941 г. на территории, прилегающей к ж/д станции Селикса, была
сформирована 37 запасная стрелковая бригада (с 1944 г. - дивизия).
Прибывающие из разных уголков страны новобранцы проходили здесь
ускоренную боевую подготовку и отправлялись на фронт в составе
маршевых команд и новых воинских частей. За период Великой
Отечественной войны данное соединение отправило на фронт свыше 400
тысяч обученных бойцов.
Формирование бригады происходило ускоренными темпами и в крайне
сложных условиях. Действующая армия нуждалась в подготовленных
резервах, поэтому количество прибывающих для военного обучения
новобранцев значительно превышало штатную численность подразделений.
В донесении о боевом составе 29 запасного артполка от 30 сентября 1941
г.было указано, что «по штату в нем предусмотрено 2954 военнослужащих, а
по списку числится 3437 человек» . Понятно, что интендантам воинских
частей было крайне сложно обеспечить личный состав продовольственным
пайком, который очень часто выписывался исходя из штатной численности
подразделений, а не по факту наличия в них бойцов. К тому же, поступавшие
в бригаду продукты изначально было негде хранить. Прибывающее на
станцию продовольствие вынужденно складировалось под открытым небом,
что в условиях распутицы неизбежно приводило к его быстрой порче.
С течением времени жизнь лагеря улучшалась, в бригаде появлялась
необходимая инфраструктура. Силами красноармейцев были возведены
овощехранилище и склады для хранения зерна, построены и утеплены
кухонные очаги, сооружены хлебопекарни и столовые. Была налажена связь
с тыловыми складами в г. Пензе, отработаны «деловые контакты» с
местными жителями, новобранцы помогали колхозу, появилось свое
подсобное хозяйство. Казалось, что основные продовольственные трудности
должны были остаться позади. Однако голод по-прежнему сопровождал
новобранцев с момента их прибытия в часть и до отправки на фронт.
Суровые условия проживания в совокупности с тяжелыми физическими
нагрузками и стрессами провоцировали обострение имеющихся хронических
болезней, а также распространение дистрофии.
Известны пять фактов о Селиксе:
1. В лагере единовременно находилось от 20 до 50 тысяч человек. Огромные
землянки были переполнены: люди спали в 2, а то и в 3 яруса. Под нарами
копошились мыши, сверху падали вши и блохи. Летом бойцы задыхались от
жары, зимой обмораживали лица и руки.
2. В декабре 1941 года вшивость в бригаде достигала 40 – 70%, а в январе
1942 года – 100%.
3. Главной бедой Селиксы был страшный голод. Новобранцы страдали от
дистрофии. Люди не выдерживали и кончали жизнь самоубийством.

Наводить порядок сюда лично приезжал Клим Ворошилов и, возможно,
Георгий Маленков.
4. В годы войны из лагерей и колоний в Красную Армию хлынули зэки. В
Селиксе многие из них продолжали воровать, грабить и наводить свои
порядки.
5. Северную часть Заречного, вплоть до пр. Мира, занимал учебный полигон.
Здесь находились окопы и траншеи, штурмовые полосы, блиндажи и
землянки. В 132 кв. располагался аэродром, а у Дома молодежи стояли
зенитки.3
Трудно даже представить, что новобранцы были в таких тяжелых условиях
еще в тылу!
По-разному складывались судьбы людей в то, одинаково жестокое для всех,
время. Если рассуждать по данной теме, то, возможно, кто-то сказал бы, что
так было предначертано судьбой, другие- каждый выбирал свой путь в этой
жизни сам.
Продолжим эту тему на конкретных примерах. Вспомним некоторых
жителей одной улицы из моего села, даже из одной семьи. Они были
участниками Великой Отечественной войны и тыла. Почему я затронула этих
людей, т.е.соседей? Их жизнь тесно связана была с моей мамой, которая
считала их родными. А еще у них не было детей, которые смогли бы
вспомнить их жизненный путь. Моя мама их вспоминает уже пожилыми
людьми, которые на военную тему никогда не говорили, да и в то время
никто особо и не интересовался этой темой. Наверняка, если бы велась
такого рода работа в школах в то время, когда учились наши родители,
информации, полученной из уст участников тех страшных событий, было бы
намного больше. Нашему поколению остается пользоваться теми фактами,
которыми владеют наши бабушки и дедушки.
Из воспоминаний моего дедушки, Велиханова Хафиза Касимовича, известно,
что их сосед, Халиков Искак Аипович(1905г.р.), был призван на войну в мае
1943 года из Сосновоборского РВК Пензенской области Сосновоборского
района. Он был отправлен на завод №200 в Челябинск, так как был годен к
нестроевой службе(Приложение 1)
Известно, металлургический броневой завод № 200 был создан в
соответствии с постановлением ГКО № 892сс от 13.11.1941г. путем
выделения нескольких цехов (в т.ч. 4 мартеновских печей) из состава завода
№ 78, вошел в состав Уральского комбината по производству тяжелых
танков КВ. В 12.1941г. завод № 200 – в ведении 3ГУ НКТП.
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Искак Аипович после войны вернулся домой на родину. Был награжден
орденом Отечественной войны II степени(1988г.) Жил он здесь до конца
своих дней. 4
Его брат, Крыл Исмаил Аипович(1901-1988гг.), был призван в мае 1942 года
из Сосновоборского РВК Пензенской области Сосновоборского
района.(Приложение) Исмаил Аипович попал в плен, его отправили в
Германию. Там он был распределен фермеру рабочим и до конца войны
Исмаил Аипович работал у немца. Фермер даже предлагал ему жениться на
его невестке, так как сын умер, но Исмаил Аипович отказался, ведь у него на
родине осталась жена. После окончания войны этот немец одел его, передал
его семье подарки. На границе его ожидало новая участь: все его вещи были
изъяты, сам был отправлен в Пермь отбывать наказание за то, что был в
плену. По истечении срока возвращается к своей семье. Здесь его ждала
жена, которая по словам соседей была очень ворчливой. Исмаил Аипович
решился оставить жену и уехать обратно в Пермь к девушке, с которой
познакомился отбывая наказание в Перми. Там у него рождаются двое
сыновей. После долгой жизни, проведенной в дали от родины, умирать он
приехал в свое родное село(Приложение 2)
Их сестра, Халикова Тагиря Аиповна, была мобилизована в прифронтовые
зоны. Они рыли окопы, строили блиндажи. Тагиря Аиповна, не выдержав
условий, вместе с другими девушками решается на побег, но они были
пойманы. Их отправили в Магадан отбывать наказание. Суровые условия
жизни в тех местах она вспоминала всю жизнь. После она вернулась домой,
жила и работала здесь же. Ее помнят как добрую, отзывчивую, порядочную
женщину. Умерла Тагиря Аиповна в 2007 году.
Также известны такие факты, как некоторые новобранцы отстреливали свои
руки, чтобы избежать войны. Такие люди были везде, как и в нашем селе.
Наш сосед, не будем называть имени, который также был призван на войну,
но освободился от службы, поступив точно также. Конечно, каждый человек
может испугаться
смерти, но, вернувшись домой, он стал заниматься
воровством и мародерством в то тяжелое время.
Не могу не вспомнить своих родных, сражавшихся за
свободу и мир. Они были патриотами своей Родины.
Один из моих прадедушек по отцовской линии Куликов
Александр Ибрагимович, отец бабушки Баишевай Наили
Александровны. Александр Ибрагимович (имя при
рождении- Искандер, с войны пришел Александром)
родился 10 декабря 1915г. в крестьянской многодетной
семье(детей было семеро, а он был третьим ребенком).
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Война его настала в тот период, когда он проходил военную службу в
Монголии, должен был уже вернуться домой. Александра Ибрагимовича не
было дома целых девять лет.
Осколки ,оставшиеся в его теле, напоминали те страшные события страны.
Было у него много наград, но их уже не осталось(дети не смогли их
сохранить).Известно, Александр Ибрагимович был награжден в 1985 году
Орденом Отечественной войны II степени,медаль "За Оборону
Москвы"(1944г.), медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»(1945г.)
Александр Ибрагимович каждый день войны принимал за последний, а
судьба распорядилась иначе. Вернулся домой прадедушка в начале 1946
года.После войны работал в колхозе. Был женат,имел 5 детей(Приложение 3)
Другой прадедушка по отцовской линии Баишев Анвяр Хантимеровичпрадедушка со стороны моего дедушки Баишева Ахмета Анвяровича. Анвяр
Хантимерович родился 2 мая 1918г. И его война застала, когда он проходил
военную службу. Во время отступления был тяжело ранен в руку, долго
лежал в госпитале(рука его была раздроблена). Хотя он снова рвался в бой,
но все-таки в 1942 году был комиссован . В 1943г. женился на бабушке
Зухре, родили шестеро детей. Работал прадед заведующим клуба,
бригадиром в своем колхозе, а также военруком в родной школе. Имел
многочисленные награды, одна из них- Орден Отечественной войны II
степени(архив-ЦАМО).
Мой
прапрадедушка-Велиханов
Ряхим
Аксянович(прадед моей мамы). У него боевых наград
не было, но он отдал свою жизнь за победу, за нашу
мирную жизнь на Земле. Наш прапрадедушка,
Велиханов Ряхим Аксянович, был призван на войну в
1941 году. У него в селе осталась большая семья: три
дочери, сын в возрасте 12 лет(наш прадедушка
Велиханов Касим Ряхимович) и беременная жена.
Они ждали двойняшек, но они родились мертвыми,
так как время было очень тяжелое. Сборы проходили
в Селиксе, там они прошли военную подготовку.
Воевал наш прапрадедушка под Смоленском, он был связистом. Когда его
жизнь оборвалась, Ряхиму Аксяновичу было всего 43 года. Они попали под
бомбежку в то время, когда проводили линию связи. По словам его
сослуживца, который в мирное время жил в соседней деревне, нашего
прапрадедушку собрали и похоронили там же под Смоленском. Был он
красноармейцем, беспартийным 1099 пушечно-артиллерийского полка.
Последним местом службы был штаб 50 Арм. отдел укомплектования.
Мы никогда его не видели, но человек жив до тех пор, пока жива о нем
память.(Приложение 4)
Вагапов Али Абдуллович -мой прапрадедушка со стороны моей мамы.

Родился прапрадедушка в 1910 году 15 января в селе Индерка в многодетной
семье Абдуллы и Кадичи. Али Абдуллович был третьим ребенком. Окончил
Али 4 класса. У него была тяга к знаниям , поэтому он решил учиться в
Кузнецке на агронома. Учился там он хорошо, особенно у него получалась
арифметика. В 1930 г. стал работать агрономом в колхозе, работа ему очень
нравилась. В 1936 году Али Абдуллович женился на Марьям Имангуловой. В
1941г. у них уже было четверо детей. Но наш дедушка добровольцем
отправляется на войну, но не сразу попадает на фронт. Учится на
минометчика и сержантом в Ленинградском направлении начинает свой
боевой путь. На войне прадедушке пришлось нелегко: первый бой, взрыв
вражеского снаряда в нескольких метрах, контузия, плен, побег из плена,
партизанский отряд под командованием Ковпака в Закарпатском военном
округе, опять плен, очередной побег, поиски «своих»,спецоперация в
Югославии, плен, лагерь. Лишь в 1945 году наши союзники освободили
пленников, дед смог вернуться в СССР, но по приказу Сталина Али
Абдуллович был отправлен под Хабаровск на лесоповал, потому что
пленники считались врагами народа. Там он был главным мастером, даже
имел свой дом. Был награжден орденом Отечественной войны II степени.
В 1947 году он вернулся в село за своей семьей, но прапрабабушка
Марьям не захотела уехать из села. Так и стали жить, родились еще две
дочери. Стал работать агрономом в своем колхозе. Он был добросовестным,
трудолюбивым, смелым, упорным человеком, имел твердый характер. Умер
на 83 году жизни (Приложение 4).
Известно, женщины тоже бесстрашно шли на войну. Одна из таких смелых
женщин нашего села является моей родственницей.
Марьям Сулеймановна- сестра моей прабабушки Сании Сулеймановны.
Родилась Марьям Сулеймановна 20 марта1923г. в многодетной семье. Она
окончила Ульяновское педагогическое училище.Ушла добровольцем на
войну. Была поваром.Победу встретила в Берлине.Хотя у нас о ней мало
информации,но по ее поступкам мы понимаем, что Марьям Сулеймановна
была человеком храбрым, твердым, ведь не каждый смог быть добровольцем.
Она на войне познакомилась с молодым человеком, который в послевоенное
время нашел ее случайно по фотографии и женился на ней. Детей у них не
было, но жили они душа в душу. Умерла она в 2006 г. Похоронена в г.
Челябинске .
Наш край не остался в стороне в те тяжелые для страны годы. Пензенская
область, как мы смогли убедиться, внесла свой весомый вклад в борьбе с
немецкими захватчиками. Несмотря на то, что некоторые люди оказались
трусами и не сделали ничего для приближения Великой победы,
большинство жителей нашей страны оказались патриотами. Такими были и
мои предки. Они для нас -настоящие Герои!

Приложение 1

Приложение 2.

Приложение 3
Год рождения: __.__.1915
место рождения: Пензенская обл., Сосновоборский р-н, с. Индерка
№ наградного документа: 84
дата наградного документа: 06.04.1985
№ записи: 1524048455

Приложение 4.
Причина выбытия: убит.
Дата выбытия: 23.03.1943
Первичное место захоронения: Смоленская обл., Барятинский р-н, д.
Орловка, севернее, лес.
Регион захоронения: Калужская обл.
Место захоронения: Барятинский р-н, п. Барятино.
Дата последнего захоронения __.__.1989г.
Вид захоронения: братская могила.
Состояние захоронения: удовлетворительное .
Кто шефствует над захоронением: Барятинская средняя школа.
Дважды включен в Книгу памяти Пензенской области (как Велиханов и как
Великанов)

Приложение 5.

Дата рождения__.__.1910
Место рождения Пензенская обл., Сосновоборский р-н, с. Индерка
Наименование награды Орден Отечественной войны II степени
Архив ЦАМО
Картотека Юбилейная картотека награждений
Расположение документа шкаф 6, ящик 2
Номер документа84
Дата документа06.04.1985
Автор документа Министр обороны СССР5
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