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Моя малая Родина – поселок Приуральный
Корни моей семьи берут начало из совхоза Боевой, который сейчас
переименован в Приуральский.
Трудно представить, что в 30-х годах XX века на месте поселка
Приуральский ничего не было: ни жилья, ни деревца. На десятки верст вокруг
нетронутая, ковыльная степь, без дорог и тропинок. И лишь в пойме реки
Урал виднелись строения казачьего разъезда Вязовка.
Здесь-то и начали поднимать целину, учитывая природные условия и
возможности этого края. Кроме хлеба стране нужны были и другие продукты
питания, поэтому правительство принимает решение организовать в этом
уголке Оренбургской области свиноводческий совхоз с громким названием
"Боевой". Для создания совхоза партия прислала М.А. Чубарова. В первом
построенном бараке обустроили общежитие для свинарок. Здесь же были
детские ясли и школа.

Вскоре прибыли первые рабочие и специалисты: А. Стоволосов,
агроном Тихомиров, строитель П. Жуков, зоотехник Хуторский, бригадир
Мингалеев. Вначале им пришлось жить в соседней Каменке. Было неимоверно
трудно. Работали на быках, семена подвозили на верблюдах. Имелось всего
четыре колесных трактора, на которых механизаторы А. Леонтьев, А.
Кишканов и братья С. и М. Воробьевы за сутки вспахивали по 15 га земли. Но
уже к осени тракторный парк увеличился до 14 единиц. На помощь прибыли
вязовские механизаторы. Также из Вязовки приехали 12 свинарок. Среди них
А. и П. Шишкины, П. Чиркова. Осталась в совхозе М. Зубкова, привозившая

свиней из Черкасс, что под Самарой. В 1932 году свиней насчитывалось уже
600 голов.
2 Мая 1936 года на поднятие целинных земель поступил на работу в
совхоз «Боевой» мой прадедушка – Малимонов Николай Афанасьевич
(1911года рождения).

Из его воспоминаний: «Совхоз был новый, посевная площадь
составляла всего 1500 га. Совхоз только организовывался, и приходилось
много работать. Тогда было всего 6 бараков.

(На фотографии изображена первая улица совхоза.)
Еще был один хороший клуб, в котором работал кружок
художественной самодеятельности, возглавляемый Ткаченко. Еще в совхозе
было 3 зерносклада (два и сейчас сохранились). Также имелась машиннотракторная мастерская, был один токарный станок. Еще в совхозе была
мельница, на которой мололи муку и крупу. Так же в селе была баня
деревянная, воду для которой возили из озера Беляновка на лошадях.
Тракторов было 38, все колесные ЧТЗ. Квартиры тогда отапливали толой и
кизяком.
Семья Малимонова Н. А. жила вначале в бараке. Соседями по коридору
были Кутырев И. И. с 3 детьми и Шумских М. А. с 2 детьми. Жили дружно.
В1957 году совхоз стал расширяться. Купили новые комбайны «
Комунар». Один дали Малимонову Н.А., а другой Воробьеву Степану.
«Я и Воробьев работали в сцепке и за уборку скосили 1200 га, на один
комбайн – 600 га, за 25 рабочих дней. Убирали тогда напрямую.
Заработанную плату платили за каждую пятидневку. Заработок был
хороший: 350 -400 рублей в 5 дней. Работали хорошо, ночевали в поле,
плановые задания перевыполняли. На заработанные деньги я купил себе
корову за 650 рублей и землянку на берегу озера Беляновка за 300 рублей.
Работали полеводами в то время Крадинов П. С., тракторист - Печерин
Алексей; Воробьев С. К. и мой прадедушка - комбайнерами, а штурвальными
у них были Бондарев Николай и Евгелевский Николай. Нас фотографировали
бригадой. Питание было хорошее».
С этого же года в совхозе началось интенсивное строительство.
Сначала сделали барак-общежитие для свинарей, затем ясли, мастерские,
столовую, склад. Через год ввели в строй амбулаторию, через два - контору.

Отдельных домов не возводили, строили бараки, которые в сборном виде
были куплены в Самаре.
Быстро рос и развивался совхоз. Люди оказались трудолюбивыми,
выращивали на целинных землях отличные урожаи овощей, которыми
снабжали даже города Магнитогорск и Челябинск. Особенно удавалась
кукуруза, ее рост в некоторые годы достигал до 2 м высоты.
Только хозяйство окрепло, люди стали строить планы на будущее, как
грянула Великая Отечественная война. Более 200 человек в разные годы ушли
на фронт, а в тылу остались старики, женщины, ребятишки. Всю войну
проработали на тракторах А. П. Цариценцева, Е. И. Койдова, К. К.
Салатонова, Т. В. Шичкина.
Все тяготы военного времени пришлось вынести на своих плечах
Т.С. Андреевой, М. К. Ратушной, Н. А. Малимонову, Е Ф. Филиной, М.П.
Молчановой, Е.Ф. Алехиной, П. Чирновой и многим другим. Не в каждый
дом вернулись солдаты Победы. Уцелевшие фронтовики сразу же приступили
к привычной работе. И скоро о "Боевом" заговорили как о хорошем,
перспективном хозяйстве, поставщике свинины и овощей. Укрепили совхоз в
1957 году, когда к нему присоединили вязовский колхоз «Родина». Прадед
проработал комбайнером до 1964 года, и продолжал работать в родном
совхозе на других специальностях. В 1971 году вышел на пенсию, но и после
не закончил свою трудовую деятельность до 1979. За свою нелегкую жизнь
Малимонов Николай Афанасьевич был награжден многочисленными
медалями.

«За доблестный труд
в ВОВ 1941-1945»

«За освоение целинных
земель»

«За трудовое
отличие»

«За долголетний добросовестный
труд»

«За доблестный труд»

Хотелось бы также рассказать о родственниках, которые приняли
участие в Великой Отечественной войне. Одним из них является Малимонов
Леонид Афанасьевич. Был комиссаром партизанского отряда в Белоруссии.
Воевал на оккупированной немцами территории. При выполнении одной из
операций попал в плен. После чего его группу расстреляли, в том числе и его.
Местная жительница нашла Леонида Афанасьевича присыпанного землей, он
был тяжело ранен. Белоруска (Вера) его вытащила и выходила, у него была
сильнейшая контузия головы. Так в первый раз смерть обошла его стороной.
После выздоровления опять партизанил. Долго о нем не было никаких
известий. В 1943 году его партизанский отряд попал в окружение. Все это
происходило в Белоруссии в городе Орша. Они два раза пробовали
врукопашную выйти из окружения. Вторая попытка оказалась удачной, но
Леонид Афанасьевич получил ранение. По состоянию здоровья он был
комиссован. Его оставили на освобожденной территории Белоруссии для
наведения порядка в городе, восстановления разрушенного хозяйства. За
защиту Родины был награжден медалями: «За боевые заслуги» и «За победу
над Германией». Женился на своей спасительнице. После войны приезжал на
родину в Оренбург, но долго здесь не оставался. Уехал обратно, где его ждала
жена Вера.

Малимонов Леонид Афанасьевич с женой Верой (слева) и сестрой
Настей (справа)
Другой мой прадед Малимонов Иван Афанасьевич работал
шахтером в Донецке. Позже в 40-х годах его забрали в армию, где он служил
в танковых войсках. В начале войны о нем не было никаких известий. Со
слов, его брата Лёни, упомянутого выше, Иван погиб под Прохоровкой во
время битвы на Курской дуге. Также был награжден медалями: «За боевые
заслуги» и «За победу над Германией».

Малимонов Иван Афанасьевич
Солопов Александр Иванович (брат жены Малимонова Николая
Афанасьевича) призвался на службу в 1939 году и прослужил до 1949. За
десять лет службы с1941 по 1945 участвовал в войне, а остальное время
принимал участие в восстановлении разрушенных земель. После войны
работал шофером 1-го класса. Был награжден медалями: «За боевые заслуги»
и «За победу над Германией».

Солопов Александр Иванович

Красных Степан Лукъянович (отец моей бабушки) - занимался
перевозками во время войны, снабжал войска продуктами питания. Был
награжден медалью «За победу над Германией».
Красных Василий Лукъянович (брат Степана) – принимал участие
в войне 1941-1945 года. В одном из боёв был захвачен немцами в плен и
переправлен в Германию. Несколько раз сбегал, но попытки были

неудачными. Его ловили с собаками. После освобождения из плена по
сталинским законам попал в лагерь, где пробыл два года.
Красных Трофим Лукъянович, Антон Лукъянович (братья
Степана) – ушли на войну в 1941 году. Дальнейшие их судьбы были
неизвестны, считались «пропавшими без вести».

