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Секрет Михаил Григорьевич

ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ ОРЧАН
1973 г.
Настоящее пособие подготовлено в помощь пропагандистам партийного и комсомольского
политпросвещения, лекторов, политинформаторов, преподавателей школ, техникумов и вузов. В
кратких очерках рассказывается об орчанах, удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя
Социалистического Труда и награжденных тремя орденами Славы. В пособии помещены материалы
лишь о тех, кто родился, учился, работал и сейчас проживает в городе. Все рассказы данного сборника
построены на основе архивных документов, журнальных и газетных публикаций, а также рассказов
самих участников описываемых событий. Материалы пособия могут быть широко использованы в
пропагандистской и лекторской работе по патриотическому воспитанию молодежи.

Подвиг поэта
Джалиль (Залилов) Муса Мустафович
Муса Джалиль - один из виднейших поэтов нашей страны, стихи
которого, как и его боевой подвиг, облетели весь мир и будут жить вечно. Муса
Джалиль родился в Оренбургской губернии 15 февраля 1906 года. Весной 1919
года он становится комсомольцем. С этого же года Джалиль стал печатать свои
произведения. Первый сборник поэта увидел свет в 1925 году. После окончания
рабфака Джалиль вновь с головой окунулся в комсомольскую работу. В 19251926 году он работает инструктором укома в г. Орске, а затем вновь
возвращается в Оренбург. Много добрых дел сделал Джалиль будучи в Орске.
Он создавал комсомольские ячейки в селах и аулах, писал пьесы для
самодеятельности, помогал проводить субботники, боролся с местными
кулаками, организуя для этого молодежь. Но поэт всегда находил время для
создания своих замечательных стихов.
С 1939 года Джалиль возглавляет Союз писателей Татарии, а с первых же
дней войны уходит на фронт. Те, кто воевал рядом с Мусой, вспоминают, как отважно сражался
политрук на Волховсоком фронте, будучи корреспондентом газеты "Отвага". 26 июня 1942 года
раненый поэт попал в плен. После ада пересыльных концлагерей поэт был доставлен в мрачные
казематы Берлина. Гитлеровцы хотели склонить Джалиля на свою сторону, сделать его одним из
руководителей легиона "Идель-Урал", куда насильно вербовали узников. Но Джалиль вступает в борьбу
с руководством комитета "Идель-Урал", сколачивает группу единомышленников и срывает вербовку
наемников в легион. В 1943 году на фронт был послан первый батальон легиона, который в районе
Гомеля повернул оружие против врага. Тоже сказалась работа Джалиля. Джалиль решил возглавить
восстание легионеров в Германии, но за четыре дня до восстания был арестован с группой
подпольщиков и в конце августа 1944 года казнен. Джалиль погиб за светлые идеалы человечества в
борьбе против фашизма. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза, за цикл стихов
"Моабитская тетрадь" Джалиль удостоен Ленинской премии. На здании укома в Орске, где работал
Джалиль, установлена мемориальная доска.

Хозяин воздуха
Герой Советского Союза АВДЕЕВ Николай Дмитриевич.
Одна из улиц Орска носит имя Героя Советского Союза Николая
Дмитриевича Авдеева. Это высокое звание было присвоено штурману Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года.
Немало героических подвигов во славу "Родины совершил бесстрашный
штурман в небе войны, Почти 300 боевых вылетов сделал Авдеев, направляя
свой бомбардировщик, начиненный смертоносным грузом на боевые позиции
врага. Выполняя одно из заданий самолет, в экипаже которого летал штурман,
был подбит. Но летчики с честью выполнили боевое задание, погасили пламя и
вернулись на свой аэродром.
Н. Д. Авдееву пришлось участвовать в боях у Ленинграда, Орла,
Харькова, Киева. И везде штурман показывал образцы отношения к своему
воинскому долгу. Два ордена Боевого Красного Знамени украсили грудь
капитана Авдеева.
Жестокие бои завязались у города Люблина. Днем и ночью вылетал на
выполнение боевого задания и экипаж, где служил Н. Д. Авдеев. Однажды на
три советских бомбардировщика набросились 6 истребителей врага. Советские
соколы приняли неравный бой. В разгар боя Авдеев заметил, что один из истребителей начал
пристраиваться сзади соседнего бомбардировщика и поспешил на помощь товарищу. Мгновение и
вражеский самолет задымил, устремляясь к земле. Это был седьмой самолет, уничтоженный
штурманом Н. Д. Авдеевым. 1 сентября 1944 года самолет на аэродром не вернулся. Герой Советского
Союза Н. Д. Авдеев вместе с экипажем погиб смертью героя. Похоронен Н. Д. Авдеев в столице
Украины — городе-герое Киеве.

Мужество командира
Герой Советского Союза АНДРЕЕВ Анатолий Михайлович.
В последние дни войны героический подвиг на территории Польши
совершил Анатолий Михайлович Андреев. Тяжелый танк, которым он
командовал, получил приказ выйти на границу с Германией и не дать
возможности врагу прорвать нашу оборону на одном из участков фронта. Во
время продвижения вперед машина Андреева получила повреждение и вышла из
строя. Танкисты стали устранять неисправность, но в это время в Познаньское
воеводство ворвались фашисты и обнаружили танк. Герои решили обороняться
до последнего патрона. Фашисты пошли в первую атаку, прикрываясь
зарослями кустарника. Танкисты послали в самую гущу врага несколько
снарядов и атака захлебнулась. Через полчаса — новая атака, теперь уже под
прикрытием артиллерии. Но танкисты не давали возможности врагу подойти к
машине. Танк превратился в неприступную крепость. Семь атак предприняли
враги в первый же день и все их попытки овладеть танком закончились
неудачами. На поле боя валялись десятки трупов врага. Положение советских
воинов усложнялось тем, что у них кончились боеприпасы, не было воды, продуктов питания. В момент
затишья Андреев покинул танк и ползком добрался до ближнего лесочка. Там он встретил польских
патриотов, которые дали офицеру продукты, указали, где находится немецкая часть. После возвращения
Андреева танкисты вновь приступили к ремонту машины, воспользовавшись паузой между атаками. Но
враг продолжал наседать. И опять герои приняли бой. Танк вспыхнул и экипажу пришлось покинуть
машину. Под прикрытием темноты танкисты ушли от врага. Их спрятали польские патриоты.
Вскоре советские войска выбили фашистов из воеводства и Андреев снова сел в командирское
кресло танка. За подвиги в Польше и на территории Германии экипажу танка 10 апреля 1945 года было
присвоено звание Героев Советского Союза.
А. М. Андреев родился в 1922 году. В 1943 году закончил Ульяновское танковое училище. После
войны жил в г. Орске. Здесь же и умер.

Над Днестром
Герой Советского Союза БРАЖНИКОВ Иван Моисеевич.
Это случилось во время жестоких боев на втором месяце войны. Экипаж
бомбардировщика, где летал Иван Моисеевич Бражников, получил приказ
уничтожить переправу через Днестр. Эта переправа сильно охранялась врагом,
так как фашисты намеревались использовать ее для переброски крупных частей
в район боевых действий.
Бомбардировщик прикрывало звено истребителей. Но у самой переправы
из облаков вынырнули вражеские самолеты и завязался неравный бой. 9
истребителей врага и 3 истребителя с красными звездами на плоскостях!
Бражников внимательно следил за тем как разгорался бой, восхищаясь
мужеством советских летчиков. Но вот впереди блеснула лента реки экипаж
бомбардировщика приготовился к бомбометанию. В этот момент один из
вражеских истребителей ринулся к бомбардировщику. Но старшина Бражников
ловко поймал машину врага в прицел нажал гашетку. Истребитель вспыхнул и
помчался к земле. А следом на бомбардировщик набросился еще один
истребитель немцев. Бражников выпустил половину боеприпасов, прежде чем поймал вражескую
машину. И все-таки поймал. Следом за вторым был подбит и третий истребитель фашистов. Но и
бомбардировщик получил повреждение, его охватило пламя. Сбросив бомбы на переправу врага и
убедившись в том, что она уничтожена, экипаж покинул самолет. Во время спуска на парашюте погиб
отважный командир корабля лейтенант Локтев, ранения получили штурман Невроцкий и Бражников.
Но они сумели выбраться к своим и продолжали выполнять боевые задания командования. Всему
экипажу за подвиг над Днестром и другие подвиги было присвоено звание Героев Советского Союза (т.
Локтеву — посмертно). Сейчас И. М. Бражников живет в г. Орске

Хлеборобская удача
Герой Социалистического Труда БУХАЛ Владимир Дмитриевич
«За Ваши исключительные заслуги перед государством, выразившиеся в
получении в 1947 году урожая пшеницы 30,5 центнера с гектара на площади 39
гектаров Вам присваивается звание Героя Социалистического Труда», так
говорилось в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1948 года.
Звание
Героя
Социалистического
Труда
присваивалось
бригадиру
полеводческой бригады колхоза имени Халтурина Домбаровского района
Владимиру Дмитриевичу Бухалу.
В колхозе он с первых же дней его создания. Любил Владимир нелегкий
труд хлебороба, хорошо знал свое дело. Колхозники избрали его своим
вожаком. Сразу же после Великой Отечественной войны бригада во главе с
Бухалом взяла курс на получение рекордных урожаев. За ней было закреплено
более 2,5 тысячи гектаров земли. Нехитрая техника была в ту пору: несколько
тракторов, плуг, да сеялка. Приходилось пахать и сеять с помощью быков и
лошадей. Но героическая бригада успешно справлялась со своими
обязательствами, данными Родине. Бухал разбил бригаду на четыре звена,
закрепил за каждым из них определенные участки земли. Возглавили звенья
юные комсомолки Надя Бегунова, Рая Кондратенкова, Рая Тютюнник и Валя Волошина. Между
звеньями вспыхнуло соревнование за выращивание рекордных урожаев. Более чем по 30,5 центнера с
пшеницы сняли с гектара звенья Бегуновой и Кондратенковой. Все звеньевые были награждены
орденами Ленина.
В начале пятидесятых годов В.Д. Бухал, в первых рядах патриотов едет осваивать целину.
Сейчас Герой Социалистического Труда В.Д. Бухал живет в г. Орске.

От Днепра до Одера
Кавалер трех орденов Славы Волчков Николай Яковлевич
Орден Славы третьей степени сержант Волчков получил за форсирование
Днепра. Группа автоматчиков, возглавляемая Николаем Волчковым, успешно
выполнила приказ командования и уничтожив врага прочно закрепилась на
одной из высот. Попытки врага сбросить разведчиков с занятой высоты успеха
не принесли. Здесь отличился и Волчков.
Орден Славы второй степени Волчков получил вскоре после первой
награды. Часть, в которой воевал сержант, попала в тяжелое положение.
Несколько раз Николай Волчков с группой разведчиков доставлял
командованию ценные разведданные. Прорвавшись сквозь огненное кольцо,
разведчики доставили в штаб дивизии сведения об окруженной группировке, а
затем участвовал в боях по уничтожению вражеских подразделений. Здесь
Волчков снова проявил отвагу и был удостоен высокой награды.
1945 год. Жестокие бои завязались на подступах к Одеру и
непосредственно у реки во время форсирования. В районе Бреслау взвод автоматчиков во главе с Н.Я.
Волчковым первым переправился на противоположный берег и вступил в неравный бой, расширяя
плацдарм. Фашисты стремились любой ценой сбросить смельчаков в реку. Но автоматчики
мужественно выполняли приказ командования. Когда кончились гранаты и патроны, воины пополнили
их за счет боезапаса врага и снова вступили в бой. На развалины, где залегли смельчаки, двинулись
танки фашистов. Герои встретили их бутылками с зажигательной смесью и противотанковыми
гранатами. Они подбили несколько машин врага. В это время основные силы дивизии успешно
форсировали Одер.
Указом Президиума Верховного Совета СССР старший сержант Николай Яковлевич Волчков
был награжден орденом Славы первой степени за № 1472.

Три звезды Славы
Кавалер трех орденов Славы Глобус Лев Давыдович
Лев Давыдович Глобус родился в 1914 году. С первых же дней войны он на фронте. Сержант,
командир отделения 56 отдельного штурмового инженерно-саперного батальона. До войны жил в г.
Орске на улице Степана Разина, дом 78. Сюда, в тихий домик в годы войны шли письма от
командования, в которых рассказывалось о подвигах сержанта Глобуса. Орденом Славы 3 степени Л.Д.
Глобус был награжден за героизм, проявленный у села Ново-Днепровка 5 ноября 1943 года. Он умело
отражал контратаки противника, уничтожил несколько гитлеровцев, а в самый напряженный момент
боя бросился в контратаку, и оказавшись среди врага, умело действовал прикладом автомата. Когда
вражеский автоматчик изготовился выстрелить в командира, Глобус уничтожил врага. Орденом Славы
второй степени Глобус был награжден за бои у Сиваша. 29 марта 1944 года группа бойцов в течение 3
часов разминировала минное поле, подготавливая путь пехоте. Глобус с бойцами снял 93 мины. А через
неделю он отличился вновь, умело переправляя через водную преграду воинов 346 стрелковой дивизии.
За 4 часа он переправил батальон пехоты и 300 ящиков боеприпасов. Впоследствии Л.Д. Глобус
мужественно сражался на подступах к Севастополю.
22 декабря 1944 года Л.Д. Глобус вновь проявил личный героизм. В одном из каменных домов
фашисты оборудовали огневые точки. Пулеметчики мешали наступлению наших войск. Тогда Глобус с
двумя штурмовиками пробрался на чердак дома и уничтожил огневые точки врага. За этот и другие
подвиги отважный сержант был награжден орденом Славы 1 степени. К сожалению, герой награды не
получил, он погиб на подступах к Будапешту. Не знают о высокой награде и родственники Л.Д.
Глобуса, так как до сих пор не удалось установить, где они проживают. В 1944 году они жили в г.
Орске. В горвоенкомате есть отметка в воинских документах, что сюда была прислана похоронная.
Затем она была переслана в Саратовскую область, куда якобы выехали родственники Глобуса.

Отважный комиссар
Герой Советского Союза ДАВЫДОВ Павел Федорович
В июне 1941 года Павел Федорович Давыдов закончил областную
партийную школу, а через месяц уже был в пекле боев. Ратный путь комиссара
стрелкового полка насыщен многими событиями и отмечен орденами Ленина,
Боевого Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны, двумя
орденами Красной Звезды, польскими медалями «Крест храбрых», «Варшава» и
другими наградами. Немало героических подвигов совершил комиссар Герой
Советского Союза П. Ф. Давыдов на полях сражений. Его боевой путь начался у
стен Сталинграда и закончился а Берлине.
12 мая 1944 года полк вел жестокие бои на правом берегу Днестра. В
первых рядах атакующих был и комиссар Давыдов Он личным примером
увлекал воинов на выполнение боевой задачи. Будучи раненым Павел
Федорович отказался покинуть поле боя и продолжал с оружием в руках бить
врага. Во время кровопролитных боев за Днестр в полку в члены партии было
принято 169 бойцов и 263 стали комсомольцами.
После тяжелого ранения П. Ф. Давыдов покидает свой родной полк и излечившись назначается
заместителем командира гвардейского полка, с которым дошел до Берлина. Во время сражения на
Одере гвардейцы полка одними из первых форсировали реку, закрепились на плацдарме и обеспечили
переправу наших войск Фашисты бросили на участок крупные силы, в том числе и до 40 танков. Но
герои стояли насмерть. Павел Федорович лично участвовал в отражении вражеских атак. Полк
уничтожил 12 танков и 40 бронетранспортеров. 18 апреля 1945 года, когда командир был ранен, П. Ф.
Давыдов повел полк в бой. Полк одним из первых вошел в Берлин.
За эти подвиги П. Ф. Давыдов удостоен звания Героя Советского Союза.

Когда прикажет Родина
Герой Советского Союза ДЬЯЧЕНКО Иван Михайлович
Иван Михайлович Дьяченко учился в Орском аэроклубе. В августе 1940
года был призван на службу в ряды Советской Армии и направлен на учебу в
Чкаловское авиаучилище. В мае 1942 года И. М. Дьяченко прибыл на Западный
фронт и стал воевать в качестве летчика-штурмовика. Летчик Дьяченко наносил
меткие удары по живой силе и технике врага, служил образцом для всех
летчиков эскадрильи, которую он возглавлял. Героический подвиг совершил И.
М. Дьяченко во время боя в районе шоссе Харьков — Белгород. Фашисты
прикрывали немецкую автоколонну артиллерийским огнем, авиацией. Группе
Дьяченко было поручено уничтожить прикрытие и рассеять автоколонну.
Летчики блестяще справились с задачей. Дьяченко первым вступил в бой и
уничтожил головные три машины. Затем он сбил вражеский самолет и два
других поджег на земле.
9 сентября 1943 года Дьяченко увеличил счет уничтоженной им боевой
техники врага. На дороге Близнецы-Барвенково он уничтожил четыре паровоза,
два вагона и две автомашины. Вскоре шестерка штурмовиков, выполнив боевое
задание, встретилась с 8 истребителями противника. Силы были неравны, но Дьяченко первым
бросился на врага. С первого же захода летчики сбили две вражеские машины, а остальные повернули
назад. Дьяченко с трудом довел до своего аэродрома изрешеченный самолет. За этот подвиг он был
удостоен очередной награды.
К ноябрю 1944 года И. М. Дьяченко совершил 100 боевых вылетов, уничтожил 3 самолета, 6
танков, 5 орудий, множество складов, хранилищ, живой силы врага. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 18 августа 1945 года командиру эскадрильи 237 штурмового авиаполка капитану И. М.
Дьяченко было присвоено звание Героя Советского Союза. Он также был награжден орденами Красной
Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны, Александра Невского.

Настоящий человек
Герой Социалистического Труда ЖУМАТАЕВ Шакир Бактыбаевич
На груди мастера цеха № 2 Южуралмашзавода Шакира Бактыбаевича
Жуматаева сейчас сияют ордена Ленина, Боевого Красного Знамени, Славы,
несколько медалей, которые отмечают боевой путь участника Великой
Отечественной войны. Среди боевых наград — три медали «За отвагу».
Шакир ушел на фронт в 17 лет и первое боевое крещение получил у
Днепропетровска. Группа автоматчиков, где служил Жуматаев, уничтожила
крупный отряд врага и открыла полку путь к наступлению. Первую медаль «За
отвагу» Шакир получил за героизм, проявленный у станции Апостолово, вторую
— за форсирование Днепра, а третью — за подвиги на Одере, где Жуматаев
командовал отделением автоматчиков. Он освобождал Варшаву, штурмовал
Берлин. За личное мужество, проявленное в Польше и Германии, удостоен двух
боевых орденов.
После войны Жуматаев снова приехал в родной Орск, который
неузнаваемо изменился. Труженики тыла совершили героический подвиг,
возведя в тяжелые военные годы гиганты машиностроения на Урале. Фронтовик
попросился учеником расточника в первый цех. Быстро прошел курс обучения и вскоре заступил на
свою первую самостоятельную смену. Буквально через: полгода на заводе уже знали Жуматаева как
одного из лучших расточников. Но сам Факир Бактыбаевич не довольствовался достигнутыми
результатами. Ему не хватало знаний. И фронтовик садится за книгу, Он окончил вечернюю школу,
машиностроительный техникум. Свою рабочую семилетку расточник закончил успешно — выполнил
более 10 годовых норм. Успевал Жуматаев заниматься и общественной работой. Он был членом
завкома профсоюза, депутатом городского и областного Советов, членом партбюро, дружинником. Был
Жуматаев и отличным семьянином. Вместе с женой он растил 6 детей. Сейчас на заводе трудится целая
династия Жуматаевых. Смену в цехе № 1 возглавляет бывший фронтовик Ш. Б. Жуматаев. Он поставил
дело так, что коллектив стал одним из лучших на предприятии 3а выдающиеся трудовые успехи
коммунисту Ш. Б. Жуматаеву присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Труженик войны
Герой Советского Союза ИВКИН Иван Михайлович
24 января 1945 года рота старшего лейтенанта Ивана Михайловича
Ивкина первой форсировала Одер у деревни Трашен. Несмотря на ураганный
огонь противника отважные воины уверенно расширяли плацдарм, закрепляясь
на нем. Ивкин лично проверял, как окапываются бойцы, по опыту зная, что
утром будет особенно ожесточенная схватка. И. М. Ивкин на фронте недавно, но
уже побывал в пекле боев, да и в военном училище прошел хорошую
подготовку. Уже был ранен, в июле 1944 года стал членом ВКП(б), а в августе
этого же года был награжден орденом Красной Звезды. И вот теперь он уже
командир роты 31 стрелковой Сталинградской ордена Хмельницкого дивизии.
Этой роте нужно расширить плацдарм и обеспечить переправу всем
взаимодействующим частям. Утром начался жестокий бой. Рота Ивкина одной
из первых ворвалась в село и выбила оттуда противника. Коммунист т. Ивкин
показал в этих боях образцы личного героизма. Он уничтожил более 10
вражеских солдат, несколько раз водил подразделение в контратаки.
Через несколько часов на помощь роте подошли основные силы, которые стремительно
форсировали Одер. Гитлеровцы начали беспорядочное бегство.
За героизм, личное мужество и умелое руководство ротой Ивану Михайловичу Ивкину Указом
Президиума Верховного Совета СССР 10 апреля 1945 года было присвоено звание Героя Советского
Союза. Весть об этом нашла отважного офицера уже на подступах к Берлину.
И. М. Ивкин учился в школе № 8 г. Орска. Накануне войны закончил среднюю школу и поступил
в военное училище. После училища был на фронте. В 1948 году он окончил Высшее стрелковотактические курсы, а в 1957 году — военную академию им. М. В. Фрунзе.
Сейчас Герой Советского Союза И. М. Ивкин живет в Донецкой области.

Разведчик
Кавалер трех орденов Славы ИГОШИН Алексей Дмитриевич
Среди полных кавалеров ордена Славы и наш земляк, слесарь завода
железобетонных изделий №1 Алексей Дмитриевич Игошин. Он прославился в
годы Великой Отечественной войны как бесстрашный разведчик. Бои за
Сталинград, Харьков, форсирование Днепра, освобождение Праги - трудны и
длинны были фронтовые дороги воина из Оренбуржья.
Свой счет разведчика Игошин открыл в первые же месяцы войны. Когда
командованию понадобилось узнать численность вражеских сил на одном из
участков фронта, то Алексею Игошину было приказано. Он выполнил приказ и
получил награду. С того дня он всю войну оставался фронтовым разведчиком.
Более 40 гитлеровцев, доставленных А.Д. Игошиным, дали нашему
командованию ценнейшие сведения. Среди этих "языков" было немало и
офицеров.
Перед выполнением одного из своих самых ответственных заданий в
тылу врага Алексей Игошин стал членом Коммунистической партии. Немало
подвигов совершил разведчик в годы войны. Многие из них отмечены орденами
и медалями. В разгар боев на Украине группе Алексея Игошина приказали
спасти заминированный врагом мост и тем самым обеспечить переправу нашим войскам. Ночью
разведчики во главе с А.Д. Игошиным уничтожали охрану моста и закрепились на нем вооружившись
вражескими пулеметами. Как ни пытался враг сбросить разведчиков с моста, это ему не удалось. Наши
войска получили возможность переправиться через реку без потерь и в короткий срок.
Отличился Игошин и во время форсирования Днепра. Насмерть держали плацдарм на западном
берегу реки группа воинов во главе с Александром Игошиным.
За боевые подвиги на фронтах войны старшина А.Д. Игошин кроме трех орденов Славы
награжден двумя медалями "За отвагу" и семью другими медалями.

Звезда коммуниста
Герой Социалистического Труда КОРЕНЮК Алексей Евсеевич
Алексей Евсеевич Коренюк работает в электролизном цехе ордена
Трудового Красного Знамени комбината «Южуралникель». Это один из лучших
производственников, хороший организатор в коллективе, активист, новатор.
Ему одному из первых в цехе было присвоено звание ударника
коммунистического труда. А. Е. Коренюк был инициатором многих ценных
начинаний, которые получили поддержку в многотысячном коллективе орских
металлургов.
Богатый опыт работы у Алексея Евсеевича. Он охотно передает его
молодым металлургам, учит их сложному делу аппаратчика. Сейчас на
комбинате трудится немало рабочих и инженеров, которые получили, первые
навыки металлурга у Алексея Евсеевича, и теперь показывают образцы
коммунистического отношения к делу.
А. Е. Коренюк вместе с инженерами цеха и работниками научноисследовательских институтов принимает активное участие в техническом совершенствовании
производства, вносит ценные рационализаторские предложения, которые позволяют металлургам
постоянно повышать, производительность труда. В годы Великой Отечественной войны А. Е. Коренюк
сражался за Родину, награжден многими орденами и медалями. Особенно хорошо поработал Алексей
Евсеевич в годы восьмой пятилетки. Коллектив, возглавляемый им, постоянно выдавал сверхплановую
продукцию, добиваясь высокого качества. Смена т. Коренюка одной из первых на комбинате начала
соревноваться за коммунистическое звание и добилась его. В этом также большая заслуга коммуниста,
старшего аппаратчика А. Е Коренюка, который сумел организовать коллектив металлургов на большие
дела. Родина по достоинству оценила выдающийся вклад А. Е. Коренюка в дело развития цветной
металлургии страны. Ему присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Юноша с «Локомотивстроя»
Герой Советского Союза Корнеев Иван Ильич
Иван Ильич Корнеев родился в 1914 году в Ворошиловском районе
Карагандинской области. До великой Отечественной войны работал на
строительстве первых промышленных объектов г. Орска в организации
"Орсклокомативстрой". В рядах Советской Армии находился на должности
наводчика 147 артполка 15 Гвардейской кавалерийской дивизии 7 гвардейского
кавалерийского корпуса. За личную отвагу и героизм награжден орденом
Ленина, орденами Боевого Красного Знамени, Красной звезды, двумя орденами
Отечественной войны, медалями. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 27 февраля 1945 года Ивану Ильичу Корнееву присвоено звание Героя
Советского Союза.
14 января 1945 года войска 1 Белорусского фронта перешли в
наступление на Варшавско-Берлинском направлении. Для развития успеха на
одном из участков фронта был введен 7 кавкорпус, где служил И. Корнеев.
Завязались кровопролитные бои. Батальон вражеской пехоты внезапно напал на
передовой отряд 15 гвардейской кавдивизии, пытаясь захватить дорогу и обеспечить выход из
окружения группировки гитлеровцев. Сержант Корнеев одним из первых открыл огонь по врагу и
прямым попаданием подбил несколько машин врага, уничтожил десятки фашистов.
Через несколько дней напряженных боев орудие И.И. Корнеева подбило два танка и уничтожило
десятки гитлеровцев. Благодаря героизму наших артиллеристов и лично т. Корнеева были отбиты
вражеские атаки.
Войну И.И. Корнеев закончил на Эльбе, был участником исторического парада Победы в
Москве.
Сейчас И. И. Корнеев живет в г. Чапаевске.

Люди и хлеб целины
Герой Социалистического Труда ЛЫЧАГИН Сергей Павлович
Среди первых героев, откликнувшихся на призыв партии ехать
поднимать целинные и залежные земли был и орчанин Сергей Павлович
Лачагин, один из лучших рабочих завода строительных машин. Он был
направлен в совхоз «Восточный», где вскоре возглавил тракторнополеводческую бригаду. В ее состав вошли 30 молодых рабочих, которые также
прибыли на целину из г. Орска. Несмотря на неустроенность быта, трудности
первого, года целинной жизни бригада С. П. Лычагина добилась больших
трудовых успехов. Весной 1954 года она подняла 1600 гектаров целины. Кроме
этого, новоселы возводили новый степной поселок, прокладывали водопровод,
устраивали дороги, строили общественные помещения.
Отличился Сергей Павлович Лачагин и на уборке богатого целинного
урожая. За 24 рабочих дня он убрал 1520 гектаров пшеницы и намолотил более
22900 центнеров первоклассного зерна, сэкономив при этом значительное
количество горючего и смазочных материалов.
За выдающиеся заслуги в освоении целинных и залежных земель успешное выполнение заданий
партии и правительства по заготовке хлеба С. П. Лычагину в 1956 году было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
Сейчас С. П. Лычагин работает начальником транспортного цеха на заводе строительных машин.
Однако ветеран целины ежегодно в страдную пору выезжает на уборку целинного урожая. Он садится
за штурвал комбайна и добивается замечательных успехов в труде. Вместе с С. П. Лычагиным на
уборку урожая выезжают и его сыновья, которых отец научил управлять, степным кораблем. Герой
Социалистического Труда С. П. Лычагин ежегодно готовит десятки механизаторов для работы в
страдную пору на совхозных полях, охотно передает им свой богатый опыт.

На стальных магистралях
Герой Социалистического Труда МАКСИМОВ Иосиф Карпович.
В августе 1959 года накануне Дня железнодорожника страну облетела
весть о том, что Указом Президиума Верховного Совета СССР 195 лучшим
работникам железнодорожного транспорта, присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Среди них был и составитель поездов станции Орск
Иосиф Карпович Максимов.
Почти четыре десятилетия отдал И. К. Максимов железнодорожного
транспорту. Вначале своего пути Максимов сопровождал грузовые поезда в
качестве главного кондуктора, а затем стал учиться сложному делу составителя
поездов. Вскоре благодаря своему трудолюбию, природной рабочей смекалке,
пытливому уму т. Максимов стал одним из лучших составителей не только
станции, но и всей Южно-Уральской железной дороги. Иосиф Карпович
принимал личное участие во многих народнохозяйственных мероприятиях
нашей страны. Он формировал и досрочно отправлял поезда в целинные районы
восточного Оренбуржья, отсюда, со станции Орск уходил ценный груз для строителей Гайского горнообогатительного комбината, на Всесоюзные ударные комсомольские стройки — Ириклинскую ГРЭС и
Орско-Халиловский металлургический комбинат. Сотни поездов отправил на стройки нашей страны
скромный труженик стальных магистралей. Иосиф Карпович прилагал максимум умения и
настойчивости для того, чтобы раньше намеченного срока уходили эшелоны на заводы и новостройки
страны. Его методика роспуска и формирования поездов с успехом используется на станции и в
зимнюю стужу, и в знойное оренбургское лето. Все составительские бригады изучили опыт И. К.
Максимова и высоко отзываются о его личных достижениях.
В 1972 году И. Н. Максимов ушел на заслуженный отдых. Он проживает в г. Орске, принимает
активное участие в жизни своего родного коллектива.

Рабочий
Герой Социалистического Труда НАТАЛЬИН Михаил Иванович
Плотник. Это его первая и единственная профессия, которой он отдал
свою жизнь. Конечно, при случае Михаил Иванович мог монтировать
конструкции, ложить бетон, укладывать кабель, и маляр он неплохой. Однако
нет лучше плотника в тресте «Орскпромстрой» чем Натальин. Полвека своей
жизни отдал он новостройкам, более трех десятков лет строил Орск. Строил
жилые
дома,
объекты
никелевого
комбината,
Южуралмаша,
нефтеперерабатывающего завода, завода синтетического спирта и многие
другие. Бригада, которую возглавлял Натальин, постоянно была инициатором
многих ценных начинаний. Она одной из первых в тресте выступила с
инициативой сдавать объекты с первого предъявления, без переделок.
Михаила Ивановича Натальина знают в городе как инициатора
патриотического движения наставников. За долгие годы своей трудовой жизни
Михаил Иванович дал путевку в рабочую жизнь более чем 300 молодым
рабочим. Большинство из них навсегда полюбили трудное дело первостроителя,
остались верны наказу своего первого бригадира.
Бригада Натальина соревновалась со многими коллективами плотников, которые возглавляли
бывшие ученики Михаила Ивановича.
Натальин не боится трудностей. Он несколько раз переходил в отстающие коллективы и
выводил их в передовые.
Михаил Иванович несколько лет возглавлял партийную организацию строительного управления,
был депутатом Верховного Совета РСФСР, принимает активное участие в жизни городских
общественных организаций. Родина высоко оценила трудовые подвиги коммуниста М. И. Натальина.
Он награжден несколькими орденами и медалями. Президиум Верховного Совета СССР присвоил ему
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».

Доблесть нефтяника
Герой Социалистического Труда НЕТЕСАНОВ Василий Иванович
19 марта 1959 года большая группа нефтепереработчиков нашей страны
была удостоена орденов и медалей. Указом Президиума Верховного Совета
СССР звание Героя Социалистического Труда было присвоено старшему
оператору нефтеперерабатывающего завода Василию Ивановичу Нетесанову.
Свою трудовую биографию В. И. Нетесанов начал в годы первых пятилеток
будучи каменщиком на строительстве завода. С пуском первой установки
предприятия Heтесанов проходит курсы обучения и становится оператором.
Особенно хорошо поработал В. И. Нетесанов в годы Великой Отечественной
войны. Сутками не уходил Василий Иванович с друзьями по работе из цеха,
который вырабатывал для фронта чрезвычайно нужную продукцию. Для
нефтяников предприятия передовая линия фронта проходила через их завод. И
они с честью выполнили свой долг гвардейцев труда. Завод не только не снизил
уровень производства, но даже увеличил его. Значительно улучшилось и
качество выпускаемых нефтепродуктов. За годы войны предприятие в 5 раз
расширило ассортимент продукции.
В мирные послевоенные годы В. И. Нетесанов был инициатором многих ценных начинаний. По
его инициативе межремонтный срок работы установки двухпечного крекинга цеха № 4 был продлен с
25 суток до 60 суток. А это дало заводу большую экономию. На счету В. И. Нетесанова немало
рационализаторских предложений.
За свой труд В. И. Нетесанов награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя
медалями «За трудовую доблесть» и другими наградами.

Слава металлурга
Герой Социалистического Труда ОВЧИННИКОВ Василий Сергеевич
9 июня 1961 года Указом Президиума Верховного Совета ССОР за
выдающиеся успехи в развитии цветной металлургии высокое звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и
Молот» было присвоено старшему печевому обжигово-восстановительного цеха
комбината «Южуралникель» Василию Сергеевичу Овчинникову.
В. С. Овчинников — кадровый металлург Он принимал личное участие в
монтаже новейшей техники на никелевом комбинате, осваивал прогрессивные
технологические процессы в обжигово-восстановительном цехе. На счету
рабочего В.С. Овчинникова десятки ценных рационализаторских предложений,
которые внедрены в производство и дали комбинату большой экономический
эффект. В.С. Овчинников внес большой вклад в дело освоения новой техники
цеха-печи обжига в кипящем слое, агрегата частичного восстановления никеля в
закиси и многих других агрегатов.
Василий Сергеевич Овчинников одним из первых в коллективе
металлургов вступил в движение за звание ударника коммунистического труда и
добился его в числе первых. На комбинате т. Овчинникова знают как активного общественника,
наставника молодых металлургов, товарища, который непримиримо относится как к своим личным
недостаткам, так и к недостаткам товарищей.
Герой Социалистического Труда В. С. Овчинников также награжден медалями «За боевые
заслуги», «За трудовую доблесть», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», всего девятью медалями.
Сейчас Герой Социалистического Труда В. С. Овчинников находится на заслуженном отдыхе,
проживает в г. Орске.

Фрезеровщик Павлов
Герой Социалистического Труда ПАВЛОВ Борис Григорьевич
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июля 1966 года
звание Героя Социалистического Труда было присвоено фрезеровщику цеха № 5
Южуралмашзавода Борису Григорьевичу Павлову. Б. Г. Павлов родился в 1927
году в г. Орске, здесь же начал свой трудовой путь. После службы в рядах
Советской Армии он возвратился в родной город и с тех пор работает
станочником на Южуралмаше. Активный общественник, новатор производства,
добрый наставник и воспитатель молодых рабочих, человек беспокойного
характера — так отзываются на заводе о коммунисте Б. Г. Павлове, Поистине
золотые руки у этого человека. Свою семилетку он закончил досрочно и успел
выполнить 15 годовых норм, за это и был удостоен Золотой звезды Героя
Социалистического Труда. Отличился Борис Григорьевич и в годы восьмой
пятилетки. Почти по два годовых плана успевал он выполнять за год. Родина
высоко оценила труд передового станочника, наградив его орденом
Октябрьской революции. Успешно выполняет Б. Г. Павлов и задания девятой
пятилетки.
Известна инициатива Б.Г. Павлова, решившего помочь молодым
станочникам освоить профессию, оказывать на них влияние старшего товарища на производстве и в
быту. В.Г. Павлов обратился с призывом ко всем станочникам области помогать молодым рабочим в
первый период их трудового становления. Почин орского фрезеровщика был поддержан сотнями
ветеранов труда области. Многие молодые люди получили путевку в самостоятельную жизнь из цеха №
5, где трудится известный рабочий области. Все воспитанники Б.Г. Павлова трудятся на Южуралмаше и
других заводах, образцово выполняют свой рабочий долг.
Трудящиеся г Орска оказывали т. Павлову высокое доверие, избрав его депутатом Верховного
Совета РСФСР 7 созыва. Он с честью оправдал доверие избирателей.
Б. Г Павлов живет в г. Орске, работает фрезеровщиком на ордена Трудового Красного Знамени
Южуралмаше.

Пример бесстрашия
Герой Советского Союза ПУЗИКОВ Анатолий Михайлович
160 воинов 6 гвардейской армии - за выдающиеся боевые подвиги были
удостоены звания Героя Советского Союза. Один из них младший сержант
Анатолий Михайлович Пузиков. Он получил орден Ленина и Золотую Звезду
Героя Советского Союза за подвиг, совершенный при форсировании Западной
Двины. Гвардейский стрелковый полк, в котором служил Пузиков, одним из
первых вышел к реке. Здесь командиром отделения штурмовиков и был совсем
еще юный орчанин. Его отделение после артиллерийской подготовки на плоту
форсировало реку и окопалось на противоположном берегу. Как только
фашисты пошли в атаку, штурмовики уничтожили их и начали бой за
расширение плацдарма. Путь воинам преградил крупнокалиберный пулемет,
который беспрестанно вел огонь. Пузиков незаметно, укрываясь за складками
местности, подполз к огневой точке врага и уничтожил пулеметный расчет,
затем он ворвался в траншею врага, где обнаружил ящик с гранатами. Немцы
пошли в новую атаку. Снова застрочил пулемет. Тогда Пузиков забросал гнездо
гранатами, принял неравный бой с врагом. Будучи тяжело раненым он не покинул поле боя. Заметив,
что из одного окопа фашисты ведут интенсивный огонь, Анатолий Михайлович незамеченным подполз
к огневой точке врага и забросал ее гранатами. Товарищи разыскали Анатолия Михайловича на поле
боя уже без сознания. После излечения отважный сержант вернулся в свою часть и продолжал воевать
за наше правое дело. За героический подвиг, проявленный при форсировании Западной Двины и
удержание плацдарма младшему сержанту Пузикову Указом Президиума Верховного Совета СССР от
27 июля 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза.
Сейчас Анатолий Михайлович Пузиков работает в Орске, главным инженером городского узла
связи.

Рабочая хватка
Герой Социалистического Труда РОТИН Григорий Михайлович
Григорий Михайлович: Ротин - ветеран комбината «Южуралникель». Он
своими руками строил одно из первых предприятий никелевой промышленности
СССР, а после ввода в строй действующих первых цехов комбината выучился
на крановщика и навсегда остался в коллективе орских никельщиков. С
никелевого комбината Г. М. Ротин уходил на фронт. Ему пришлось участвовать
в ожесточенных боях под Москвой, затем в Белоруссии. Боевой путь орского
металлурга закончился в Восточной Пруссии. Родина удостоила Григория
Михайловича боевыми наградами.
После войны Г. М. Ротин вернулся на родной комбинат. И сразу же сел за
книгу, постигая премудрости металлургии. Он на все находил время. Принимал
активное участие в работе общественных организаций комбината, учился сам,
учил молодых агломератчиков, участвовал в разработке и внедрении ценных
рационализаторских предложений. За короткий срок им было внедрено в
производство около 30 таких новинок, которые дали большой экономический эффект. При его
непосредственном участии был значительно облегчен труд рабочих на шихтовом участке, улучшена
эксплуатация эксгаустеров.
После окончания техникума Г. М. Ротин был назначен на ответственную должность начальника
аглофабрики. Коллектив аглофабрики постоянно выдавал плавильщикам сотни тонн сверхпланового
агломерата, добиваясь значительной экономии коксика. И в этом была большая заслуга талантливого
организатора коммуниста Г. М. Ротина.
Родина высоко оценила труд Григория Михайловича, наградив его орденом Ленина и Золотой
Звездой Героя Социалистического Труда.
Недавно Г. М. Ротин ушел на заслуженный отдых. Но он постоянно посещает свой коллектив,
принимает активное участие во всех цеховых делах, участвует в воспитании молодежи.

Бессмертие
Герой Советского Союза СИНЧУК Василий Прокофьевич
«Пятерка самолетов «Лавочкин-5», ведомая капитаном Синчуком,
встретила в воздухе 25 немецких бомбардировщиков, пытавшихся бомбить
наши войска. Советские истребители ринулись в атаку, сломали строй
«юнкерсов» и начали их преследовать. В этот момент к месту боя подоспели 6
«фокке-вульфов». Два из них сразу же атаковали Синчука и Кольцова. Капитан
Синчук меткими очередями расстрелял с короткой дистанции и сбил два
бомбардировщика… В разгар боя на истребители капитана Синчука свалилась
сверху новая шестерка «фокке-вульфов». Смело отражая их атаки, наши летчики
продолжали неотступно преследовать «юнкерсы». Так рассказывала «Правда»
16 февраля 1944 года об одном из боев, в котором принимал участие орчанин В.
П. Синчук. Бой пятерки наших истребителей с 37 фашистскими самолетами
закончился победой отважных советских соколов. В этом бою было сбито пять
машин врага. Капитан Синчук, уже имевший на счету 15 побед, добавил к счету
еще три сбитые машины врага.
Отважный истребитель сражался на многих участках фронта и везде показывал образцы
героизма. Родина удостоила летчика нескольких боевых наград.
1 февраля 1944 года, выполняя очередное задание, капитан В. П. Синчук не вернулся на свой
аэродром. В воздушном бою близ Новгорода летчик израсходовал все боеприпасы и пошел на таран.
Ударом своего самолета В. П. Синчук сбил фашистский бомбардировщик, но при этом погиб сам. 13
апреля 1944 года В. П. Синчуку было присвоено звание Героя Советского Союза.
Только в 1951 году у г. Уторгоша был обнаружен истребитель и останки летчика-героя. В. П.
Синчук похоронен в Уторгоше. На его могиле зимой и летом живые цветы как дань уважения живых к
подвигам отважного сына нашей земли.
Родственники В. П. Синчука живут в г. Орске.

В небе войны
Герой Советского Союза СОРОКИН Виталий Андреевич
В Орске на школе № 10 укреплена мемориальная доска. На ней
начертаны имена четырех Героев Советского Союза, выпускников школы.
Среди них и имя В. А. Сорокина, ныне работника завода имени В. П. Чкалова.
Закончив Чкаловское военно-авиационное училище, Виталий Сорокин
был направлен в скоростную пикирующую бомбардировочную авиацию. Свой
первый бой летчик принял 10 июля 1943 года, отлично выполнив задание по
уничтожению вражеской техники на одной из станций. Уже через два месяца
после прибытия на фронт летчик был удостоен ордена Красной Звезды.
Особенно отличился В. А. Сорокин в небе Германии. 11 марта 1945 года
его звено уничтожило группировку врага и его боевую технику в районе
Штеттина. В этот день отважные соколы совершили по несколько боевых
вылетов. Они бомбили укрепления гитлеровцев, расчищали путь нашей пехоте
для успешного наступления вперед. Враг сосредоточил на этом участке
зенитные средства, старался отразить удары советских авиаторов. Вражеский
снаряд попал в кабину самолета В. А. Сорокина, летчик был тяжело ранен. Но
превозмогая боль, он продолжал полет и сбросил бомбы точно на цель. Напрягая последние силы,
мужественный пилот довел самолет до своего аэродрома и тем самым спас свой экипаж и боевую
технику.
За подвиги, совершенные в небе войны, Виталий Андреевич Сорокин удостоен высокого звания
Героя Советского Союза, награжден орденами медалями.
Возвратившись в родной Орск, т. Сорокин поступил работать на завод имени В. П. Чкалова, где
вскоре возглавил один из его цехов. Затем фронтовик успешно закончил нефтяной техникум, стал
трудиться в заводоуправлении. Герой Советского Союза В. А. Сорокин принимает активное участие в
общественной жизни. За успехи в коммунистическом строительстве В. А. Сорокин награжден орденом
«Знак Почета».

Верность профессии
Герой Социалистического Труда ТУРКИН Алексей Федорович
Алексей Федорович Туркин - первостроитель нефтеперерабатывающего
завода имени В. П. Чкалова. В тридцатые годы его имя было хорошо известно
среди строителей г. Орска. Алексей Федорович показывал образцы ударного
труда на новостройках первой пятилетки. А когда в строй действующих вошли
первые объекты завода, он перешел на работу в действующее производство.
Постоянно учился, постигая нелегкое дело мастера по монтажу и ремонту
технологического оборудования, участвуя в новаторском движении, щедро
передавая накопленный опыт молодым рабочим. В суровые военные годы
Алексей Федорович Туркин находился на ответственном трудовом посту.
Орский нефтеперерабатывающий завод поставлял фронту самые нужные
нефтепродукты и коллектив т. Туркина старался не допустить ни минуты
простоя предприятия. Днем и ночью трудились ремонтники в цехах завода
налаживая установки, которые позволяли увеличить выпуск горючего для
фронта.
Немало добрых дел на счету этого скромного человека. Помнят первые нефтяники тревоги
предпускового периода завода. Тогда-то и совершил свой подвиг Алексей Туркин. Во время пуска
установки оказалось, что нефть не выходит из емкости, Установка была в катастрофическом
положении. Рабочий Туркин высказал предположение, что на дне емкости у трубы находится какая-то
пробка. И сам же согласился вытащить ее. Одевшись понадежнее, Алексей Федорович нырнул в
емкость, наполненную нефтью, и извлек пробку Авария была предотвращена. И таких мужественных
поступков Алексей Федорович за свою жизнь совершил немало.
Сейчас А. Ф. Туркин возглавляет один из ремонтных цехов нефтеперерабатывающего завода.
Указом Президиума Верховного Совета СССР ему присвоено высокое звание Героя Социалистического
Труда.

Помогая пехоте
Герой Советского Союза ФИРСОВ Илья Петрович
«Гремели вражеские зенитки, рвались снаряды, пули не раз пробивали
фюзеляж и плоскости самолетов, но летчики спокойно сбрасывали свой
смертоносный груз, взмывали вверх и уходили... Недавно летчики Фирсова
нащупали вражескую батарею, занимавшую неприметную позицию в лесу.
Желая обмануть летчиков, белофинны выложили наш опознавательный знак...
Батарея, после двукратной бомбежки, прекратила свое существование.» Так
писала газета «Героический поход» 29 февраля 1940 года об Илье Петровиче
Фирсове.
И. П. Фирсов родился в 1905 году в г. Орске. Член партии с 1931 года, в
рядах Советской Армии с 1927 года. С первых же дней войны с белофиннами
летчик И. П. Фирсов на фронте. Его эскадрилья провела большую работу по
бомбометанию и оказанию помощи блокированной 54 стрелковой дивизии.
Когда наземным войскам было трудно, то на помощь пехоте всегда приходили
отважные советские летчики. Эскадрилья Ильи Фирсова в сопровождении
истребителей громила укрепленные позиции врага, батареи, аэродромы и склады, расчищала путь
пехоте и артиллерии. За короткий срок боевых действий эскадрилья т. Фирсова налетала 644 боевых
часа, сделала 660 боевых вылетов. Мастерски выполняли летчики ночные вылеты в трудных
метеорологических условиях. Эскадрилья сделала 20 успешных вылетов ночью, нанеся врагу большой
урон. Лично командир эскадрильи И. П. Фирсов ежедневно совершал по 5-6 вылетов.
За боевые заслуги во время войны с белофинскими интервентами Илья Петрович Фирсов был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 г. г. И. П. Фирсов тоже показал
беспримерный героизм, был удостоен нескольких наград. В 1943 году во время очередного воздушного
боя Герой Советского Союза И. П. Фирсов погиб.

Всегда впереди
Герой Советского Союза ЧЕРНЕНКО Николай Власович
Николай Власович Черненко родился в 1924 году в Казахстане. 10
августа 1942 года он был призван в ряды Советской Армии. Сержант Черненко
воевал на Сталинградском, Центральном и 1 Белорусском фронтах, награжден
многими орденами и медалями. Особенно отличился наш земляк в боях за
Берлин. 60 гвардейский кавалерийский полк в составе 7 гвардейского
кавалерийского корпуса в апреле 1945 года вел жестокие бои у Бранденбурга.
Кавалеристы геройски сдерживали атаки врага, уничтожая его живую силу. В
боях отличился пулеметчик Николай Черненко со своим расчетом, В тяжелые
минуты эскадрон вынужден был отходить. Но Черненко остался на занятой
позиции и встретил гитлеровцев убийственным огнем. Контратака была отбита,
50 трупов врага остались на поле боя. У Бранденбурга расчет т. Черненко
выдвинулся вперед н занял удобную позицию в районе вокзала. Пулеметчики
метким огнем уничтожали фашистов, которые пытались помешать нашим
войскам форсировать канал. Вскоре гитлеровцы перенесли весь огонь в район
каменного здания, занятого сабельным взводом и расчетом Николая Черненко.
Завязался сильный бой. Кавалеристы уничтожали гитлеровцев, пытавшихся ворваться в здание через
пролом в стене. Один за другим выходили из строя пулеметчики, но огонь не ослабевал ни на минуту.
Черненко, оставшись у пулемета один, продолжал расстреливать врага. Так восемь отважных
кавалеристов сдержали натиск целого полка гитлеровцев. Пять гвардейцев были удостоены золотых
звезд Героев Советского Союза. Среди них и Н. В. Черненко.
Сейчас Герой Советского Союза Н. В. Черненко работает на орденоносном комбинате
«Южуралникель», пользуется в коллективе большим авторитетом. Он принимает активное участие в
общественной работе, в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Герой Днепра
Герой Советского Союза ШЕЛУХИН Николай Прокофьевич
Н. П. Шелухин родился в 1922 году в Саратовской области. В 1942 году
ушел на фронт с 3 курса Астраханского речного техникума, закончил пехотное
училище и был направлен в действующую армию. Воевал в составе войск
Воронежского и 1 Украинского фронтов, занимая должность командира взвода
и командира роты. Был дважды тяжело ранен. За боевые заслуги награжден
орденами Ленина, Отечественной войны, Красной Звезды и тремя медалями.
1943 год. Советские войска у Днепра. Фашисты бахвалились, что у
Днепра ими создан неприступный «восточный вал», который нельзя одолеть.
Действительно, днепровские берега были сильно укреплены. Но не было такой
силы, которая бы сумела сдержать боевой порыв наших доблестных войск. На
многих участках форсирование Днепра началось буквально сходу. В сентябре
1943 года к Днепру подошли и части Воронежского фронта. В районе г. Канева
реку форсировал 737 полк, в котором нес службу и Шелухин. Переправившись
на подручных средствах на правый берег, взвод Н. П. Шелухина закрепился на
плацдарме и прочно удерживал его до того момента, пока реку не форсировали основные части
дивизии.
Жестокие бои развернулись за высоту 243. Рота, под командованием т. Шелухина разведала
расположение вражеских огневых точек и доложила о их местоположении командованию. Во время
наступления полка огневые точки были уничтожены без потерь с нашей стороны.
3 нюня 1044 года Н. П. Шелухину было присвоено звание Героя Советского Союза за подвиги,
совершенные при форсировании Днепра.
В 1952 году Н. П. Шелухин закончил институт инженеров железнодорожного транспорта и
работал на станции Орск. В 1969 году Герой Советского Союза Н. П. Шелухин умер. Он похоронен г.
Орске.

Во славу Родины
Указом Президиума Верховного Совета СССР 22 января 1944 года Золотой
Звездой Героя Советского Союза был награжден отважный летчик Аркадий Петрович
Чернышов. А. П. Чернышов родился в городе Орске в 1917 году. Затем семья
переехала в Москву, где Аркадий работал на строительстве метрополитена и занимался
в аэроклубе. Войну он встретил уже опытным летчиком. Немало выдающихся
подвигов во славу Родины совершил в небе войны отважный сын советского народа. В
1942 году коммунисты бомбардировочного авиаполка приняли А. П. Чернышова в свои
ряды. Он возглавил одну из лучших эскадрилий полка, летчики которой уничтожили
немало боевой техники врага. Особенно прославилась эскадрилья и лично ее командир
во время ведения боевых действий у Ленинграда. Летчики умело взаимодействовали с
бригадами морской пехоты, прикрывали наземные войска. Пример личного бесстрашия показывал
командир эскадрильи т. Чернышов. В 1943 году летчики во главе с А. П. Чернышовым начали боевые
действия на Балтийском море Отважные соколы в трудных условиях ведения боевых действий
совершили десятки вылетов и поставили немало мин на подступах у вражеских военно-морских баз.
Впоследствии на этих минах подорвались боевые суда врага. Лично А. П. Чернышов ставил на море
мины 16 раз. 8 августа 1943 года Чернышов потопил сторожевой корабль врага, а через пару недель —
транспорт. За проявленное мужество и отвагу капитан Чернышов был удостоен трех орденов боевого
Красного Знамени. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 26 марта 1944 года в
ожесточенном бою над Финским заливом Герой Советского Союза наш земляк А. П. Чернышов погиб
смертью храбрых.

ЧТО ЧИТАТЬ О ГЕРОЯХ- ЗЕМЛЯКАХ
О подвигах Героев Советского Союза, Социалистического Труда и полных кавалерах орденов Славы
можно частично узнать из следующих изданий:
1. А. В. Буров. Твои герои. Ленинград. Лениздат, 1965. 535 стр. с порт.
2. А. В. Буров. Твои герои. Ленинград Лениздат. 1972. 638 стр. с порт.
В первом и втором изданиях книги можно узнать о подвигах Героев Советского Союза В. П.
Синчуке и А. П. Чернышове.
3. Рассказы о героях. Сборник очерков. Оренбург, Оренбургское книж. изд., 1960, 142 стр. с порт.
Среди героев опубликованных здесь очерков и наши земляки Герои Советского Союза И М.
Бражников, В. А. Сорокин, В. П. Синчук, Муса Джалиль.
4. А. И. Гринько, Г. Ф. Улаев. Богатыри земли воронежской. Воронеж 1965, 607 стр. с порт.
Один из очерков сборника посвящен подвигам нашего земляка Героя Советского Союза И. П.
Фирсова, прославленного летчика.
5. Рассказы о героях. Челябинск. Южно-Уральское книжное изд.. 1971, 305 стр. с портр.
В сборнике очерков рассказывается также о боевых подвигах Героев Советского Союза наших
земляках Н. В. Черненко, П. Ф. Давыдове, Н. Д. Авдееве и других.
6. В. М. Малыгин. По дороге в завтра. Оренбург. Оренбургское книж. изд. 1962, 176 стр.
Автор тепло рассказывает в одном из очерков сборника о Герое Социалистического Труда С. П.
Лычагине, отличившемся в годы освоения целинных земель.
7. По приказу Родины. М. Воениздат. 1971, 187 стр. с илл.
В книге повествующей о боевом пути 6 гвардейской армии, рассказывается о тех, кто получил
высокое звание Героев Советского Союза. Один из них наш земляк А. М. Пузиков.
8. Они сражались на Балтике. Л. Лениздат. 1968 г, с портр. 284 стр.
Среди героев Балтики и наш земляк Л. П. Чернышов, которому посвящен один из очерков сборника.
9. Герои Советского Союза — казахстанцы. Алма-Ата. «Казахстан». 1968, том 1 — 2. Том 3, 475
стр. с портр. Том 2, 439 стр. с портр.
В два тома кратких очерков вошли также очерки и о наших земляках связанных с Казахстаном И. И.
Корнееве, И. М. Дьяченко, Н. В. Черненко, В. П. Синчуке. В первый том включено 236 очерков о Героях, во
второй — 212. В книге также названы имена Героев Советского Союза, о которых имеется недостаточно
документов, освещающих их подвиг.
10. Л. К. Бабиков и Г. С. Шапиро. Вас разыскивает орден. М. «Знание». 1970, 47 стр.
В брошке впервые упомянута фамилия нашего земляка. Л. Д. Глобуса, указан его адрес, а также
сообщены некоторые данные из его боевой биографии.
11. Краткий биографический справочник на Героев Советского Союза... Ульяновск Танковое
училище. 1965, 28 стр.
Здесь коротко рассказано о жизненном пути А. М. Андреева.
12. М. П. Лукерченко. Орск. Исторический очерк. Челябинск. книжн. издат. 1968 г., 162 стр.
В историческом очерке, посвященном нашему городу, коротко рассказано о боевых и трудовых
подвигах Героев Советского Союза и Социалистического Труда Мусе Джалиле, В. П. Синчуке, В. А.
Сорокине, И. М. Бражникове, Г.,М. Ротине, М. И. Натальине, Б. Г. Павлове.
13. Ю. М. Корольков. Через сорок смертей. Докум. повесть. М. «Молодая гвардия» 1964, 288 стр.
14. К. Л. Барская. Муса Джалиль. М. «Просвещение». 1968, 96 стр.
15. Н. Г. Альтов. «Юность Мусы Джалиля». Челябинск. Южно-Уральское книж. издат. 1969, 130. с
иллюстрациями.
В этих н других книгах рассказывается о жизни и бессмертном подвиге Героя Советского Союза
поэта Мусы Джалиля. Книги написаны на документальной основе.
Подвигам наших прославленных земляков посвящены также и другие произведения, выпущенные в
свет в нашей стране и за рубежом.
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