
Они сражались за родину… 
 

ЯЦЕНКО ИВАН НИКИТОВИЧ (1923 - 2012) 

Уроженец села Надежденка Саракташского 

района Оренбургской области. В 1941 г. был 

призван в Красную Армию. Служил в 293-ей 

стрелковой дивизии артиллерийского полка. 

Боевой расчет состоял из наводчика, 

заряжающего, замкового, двух подносчиков 

снарядов и командира орудия. С июля 1942 г. 

по февраль 1943 г. участвовал в боях под г. 

Сталинградом. Из воспоминаний Яценко И.Н.: 

«…Впереди нас стояла танковая дивизия. 

Танкистам было, где укрыться – в танках, а 

мы были под открытым небом. Наши пушки стояли от берега Волги в 50 

метрах. За водой мы ходили на реку. Подготовка к наступлению шла 

полным ходом, но об этом никто ни слова не говорил. Так пришел ноябрь 

месяц 1942 года. Выпал небольшой снежок. Окопы мы не копали, а сутками 

махали руками, чтобы согреться. Перед наступлением выдали нам валенки, 

ватники, фуфайки под шинель и теплое белье, подшлемники и шапки, одели 

во все новое. А до этого уже была холодная погода, а все были в летнем 

белье. 19 ноября 1942 года в четыре часа утра раздалась команда: « 

Расчеты по местам, орудия к бою!», затем - «Заряжай». Командир орудия 

торопливо доложил: «Орудие готово к бою». Раздалась команда «Огонь!». И 

так продолжалось четыре часа, то есть до восьми утра. Я в расчете был 

заряжающий. Это - самый тяжелый труд. Снаряд весом 25 килограммов, 

если не больше, я их много заряжал. Я заряжал орудия и очень боялся. Надо 

взрывателем обязательно попасть в ствол, а то наступит смерть всему 

расчету…» В мае часть была переброшена на Курскую дугу. При 

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

лечения служил в разведке. Иван Никитович принимал участие в 

освобождении Молдавии, Польши, Чехословакии. День Победы встретил в 

чешском городе Оломоуц. Он демобилизовался в 1947 г. Награды: орден 

Славы, медали «За оборону Сталинграда», «За отвагу», юбилейные 



   

Арасланов   Гафиатулла 

Шагимарданович  (1915-1945) 

 

Родился 7 сентября (20 сентября по 

новому стилю) 1915 года на 

станции Донгузской   в 

крестьянской семье. Башкир. Член 

ВЛКСМ. 

Окончил Стерлитамакский 

нефтяной техникум в 1937 году. В 

том же году призван в Красную Армию Куюргазинским 

райвоенкоматом Башкирской АССР. 

Член ВКП(б) с 1939 года. Участвовал в советско-финской войне 

1939—1940 годов. За проявленные геройство и мужество в 

борьбе с белофиннами Указом от 07.04.1940 года  присвоено 

звание Героя Советского  Союза. После этого он продолжил 

службу в Красной Армии. В 1941 году окончил Ульяновское 

танковое училище и был направлен в Оренбургское танковое 

училище преподавателем.  

В годы Великой Отечественной войны Г. Ш. Арасланов был 

командиром танкового батальона. Освобождал города Курск, 

Орёл, Харьков, Смоленск, Дебрецен (Венгрия). Дважды был 

ранен. Он награжден двумя орденами Отечественной войны 1 

степени.  

 Гвардии майор  Арасланов пал смертью храбрых  5 января 1945 

года в городе Будапеште.  Похоронен в  г. Сомбор (Венгрия) 

      

 



 

Пузаков Петр Константинович 

(1923 – 2017) 

Уроженец  села Перовка Соль - Илецкого 

района. Он был мобилизован на фронт 9 

сентября 1941 г. Военную присягу он принял 

в 1 танковой бригаде. Боевое крещение 

получил на Центральном фронте под 

городом Ржевом. Шли ожесточенные бои за 

столицу нашей Родины. Наш земляк был 

контужен. После госпиталя он попал в 542 отдельный автомобильный 

батальон. Петр Константинович участвовал в Ясско - Кишиневской 

операции, освобождал Харьков, Полтаву и другие города. На Изюмо - 

бровенском направлении он с товарищами попал в окружение. Это 

было в селе Ворошиловка. Наш земляк  участвовал в освобождении 

Болгарии, Венгрии, Чехословакии.  

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

отчаянно сопротивлявшимися фашистами.  Война на этом для 

Пузакова не закончилась. Он участвовал в разгроме милитаристской 

Японии. 

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 1 

степени, медали «За отвагу», «За доблестный . труд», «Ветеран 

труда», все юбилейные. Бережно хранят в семье Пузаковых 

Благодарности командования, Почетные грамоты 

 



 

Харченко Григорий Семенович 

(1922-2020) 

Григорий Семенович уроженец села 

Покровка Соль-Илецкого района 

Оренбургской области. 

На фронт призван в 1941 году в Соль-

Илецке. После непродолжительной 

военной подготовки вместе с однополчанами был отправлен на 

фронт. Григорий Семенович участвовал в самых кровопролитных 

сражениях Великой Отечественной войны. В 1942 году победа СССР 

в Сталинградской битве положила начало коренному перелому в 

ходе войны. В 1943 году разгром неприятеля в Курской битве 

привел к окончательному перелому в ходе военных действий, после 

этого военная инициатива перешла к Красной Армии.  

Вместе с боевыми товарищами наш земляк форсировал Днепр и  

освобождал от фашистских захватчиков столицу Украины – город 

Киев. Закончил войну в городе Гаме в Германии. Был связистом. 

До выхода на пенсию работал в Экспериментальном хозяйстве 

водителем.  

Награды: орден Отечественной войны, юбилейные медали, 

множество почетных грамот и благодарностей за 

добросовестный труд 



  Кушкенов Тулеген Сисенгалиевич 

(1924-2013) 

   16 августа 1942 года призвали на 

фронт. В Москве прошел курсы 

радистов, обслуживающих машины 

БМ -13, в солдатском быту ласково 

прозванных "Катюшами". Воевал на 

третьем Белорусском фронте. 

 Служил в 307 Гвардейском  

минометном полку, который 

обслуживал машины БМ - 13, 

знаменитые «катюши. Много трудностей преодолел оренбургский 

солдат на войне, участвовал в освобождении Прибалтики. 

Ветеран вспоминал:  

"Помню, как потерял друга. Это было при очередном наступлении. 

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

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

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

Это был молодой щупленький киргиз. Похоронили мы его по всем 

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

нее при маскировках копали аппарель, то есть яму, для снарядов 

рыли ниши. Немцы охотились за нашими машинами. Ведь она била 

врага за 8 километров. Машины фашистов мы называли  

коровами, их звук напоминал мычание коров, а дальность была 

всего на расстояние 3 километров. Наши "Катюши" были 

секретными, женщины к обслуживанию не допускались. Она была 

нам очень дорога, о ней мы пели песни". 

Трудовой стаж ветерана свыше 40 лет. До выхода на пенсию 

трудился в Экспериментальном хозяйстве 
 



Робешко Аркадий Алексеевич (1923-2015) 

 В 1941 году, не дожидаясь призыва, он ушел 

добровольцем на фронт. Аркадий Алексеевич 

попал в город Боровичи Ленинградской 

области, где прошёл первоначальную 

подготовку. В 1942 году был  направлен на 

Волжский фронт, затем на Северо-Западный. 

Был тяжело ранен, последний раз полгода 

находился в госпитале. Принимал участие в 

освобождении Белоруссии. В сентябре 1944 

года дивизия, в которой воевал наш земляк, 

была переброшена на Дальний Восток, где до 

начала войны с Японией устанавливали линии связи. В составе 2-ого 

Дальневосточного фронта прошёл с боями от г. Благовещенска до о. 

Сахалина и Манчжурии. Награждён Орденом Отечественной войны 1-

ой степени. Демобилизовался в 1949 году и приехал в г. Оренбург, к 

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

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

Здесь и повстречался с Верой Степановной, которая стала его 

спутницей жизни. Шесть лет трудились в целинном совхозе. Аркадий 

Алексеевич был механизатором, а Вера Степановна - дояркой. 

Работали супруги по-ударному, с полной отдачей сил и энергии. Они 

прекрасно понимали, что нужно накормить хлебом всё огромное 

население Советского Союза. Уже переехав в Донгуз, работая в 

Экспериментальном хозяйстве, супруги Робешко тоже всегда были 

лучшими. Вера Степановна была ударницей (вместе с Галиной 

Михайловной Жариковой надаивали больше 4-х тысяч литров молока в 

год), за что награждена Орденом Трудовой Славы. Есть много грамот, 

благодарностей, значки «Победитель социалистического 

соревнования», «Ударник Пятилетки» (8,9,10) 


