Офицер-артиллерист Сабитов Рафик Сталинград фронтында
башын сала
Сабитов Рафыйк (Рафагатдин) 1912 елда Бәзәкә авылында туа. 1933 елда
яңа оешып килгән колхозга керә. Үсеп җиткәч авылның матур кызы Хәлимәгә
өйләнә. 1939 елның августында аларның беренче баласы Рафаиз дөньяга
килә. Озак та узмый, 1940 елның 9 февралендә Рафыйк Сабитовны фин
сугышына алалар. Сугыш беткәч ул туган авылына әйләнеп кайта. Ләкин
тыныч тормыш белән озак тора алмый- Бөек Ватан сугышы башлангач 1941
елның 22 сентябрендә аны тагын хәрби хезмәткә алалар. Тәҗрибәле һәм
белемле солдат буларак, аны Чкалов (бүген Оренбург) зенит артиллериясе
училищесына артиллерия офицерына укытырга җибәрәләр. Шунда укыганда
алар иптәшләре белән фотога төшәләр. Игътибар итегез: барысы да солдат
пилоткасында түгел, ә офицер фуражкасында!
Алга таба Чкалов зенит артиллериясе тарихын карыйк:

Оренбургское высшее зенитное ракетно-командное училище

Оренбургское высшее зенитное ракетное училище
ведет свою историю со 2 апреля 1936 г., когда в Оренбурге была создана Оренбургская
зенитной артиллерии военная школа. Формирование школы было положено директивой
Генштаба РККА № 4/2/20446 от 26 декабря 1935 г., определившей началом ее создания 25
мая 1936 года. Приказом же министра обороны от 30 мая 1952 года - 2 апреля
устанавливался как ежегодный праздник в ознаменование дня формирования училища,
который отмечается с тех пор как День училища. До этого не было единого мнения о дате
создания учебного заведения. Именно в этот день в 1936 году был назначен первый
начальник школы, им стал полковник Заборовский Виктор Брониславович. Формирование
школы завершилось к октябрю 1936 года.
Первый набор курсантов на первый курс школы в количестве 200 человек был
произведен осенью 1936 года.
Школа на момент создания имела следующую структуру:
-управление;
-дивизион курсантов двухбатарейного состава (1-я батарея — 76-мм пушек и 2-я батарея —
37-мм пушек);

-артиллерийский дивизион и взвод управления дивизиона;

-прожекторная рота со всеми службами;
-авиаотряд.

В соответствии с приказом НКО № 36 от 16 марта 1937 г. школа получила
наименование «Оренбургское училище зенитной артиллерии». Через несколько дней, приказом НКО № 41 от 20 марта 1937 г. по просьбе личного состава училища ему было
присвоено наименование имени Г. К. Орджоникидзе и оно стало называться «Оренбургское
училище зенитной артиллерии имени Г. К. Орджоникидзе».
Первый, досрочный, выпуск командиров зенитной артиллерии произведен в октябре
1938 года, второй (плановый) — в январе 1939 года. Всего до июня 1941 г. училище
произвело 4 выпуска, из них 3 — досрочных.
Перед Великой Отечественной войной училище готовило специалистов для систем
новых образцов: 37-мм, 76- мм зенитной пушки, 85-мм зенитной пушки образца 1939 года,
приборов управления огнем зенитной артиллерии — ПУАЗО-З образца 1940 года.
В годы Великой Отечественной войны Чкаловское училище зенитной артиллерии
форсировало работу по подготовке командиров-зенитчиков. Всего ЧУЗА за годы Великой
Отечественной войны произвело 13 выпусков, подготовило 4605 лейтенантов и младших
лейтенантов и 25 сержантов. В некоторых источниках приводятся другие данные — 12
выпусков и около 5 тысяч человек.
В тяжелые осенние дни 1941 г. отправился на фронт стрелковый батальон,
сформированный из курсантов училища. 29 ноября 1941 г. был произведен выпуск 200
лейтенантов, которые все были направлены на защиту неба Москвы.
В 1942 г. по приказу Верховного Главнокомандования были укомплектованы
обученными расчетами из числа курсантов и отправлены на фронт вместе с материальной
частью четыре зенитных батареи среднего калибра, а также подготовлено 142 тракториста
на специальных курсах.
В сентябре 1942 г. из числа курсантов была сформирована зенитная батарея в
составе 200 человек, которая под командованием старшего лейтенанта В. Н. Корепанова
убыла в Сталинградский корпусный район ПВО (противовоздушной обороны). В училище
возвратились только 17 человек, остальные погибли и выбыли по ранению (Вдумайтесь
только: курсантская батарея потеряла 92% личного состава! В ходе войны, если
складывалась очень серьезная угроза прорыва танков, зенитные орудия, учитывая их
высокие способности по поражению брони танков, ставили на прямую наводку. Это было
эффективно, но у расчетов орудий почти не было шансов выжить. Офицерско-курсантские
подразделения всегда бросали на самые опасные направления для выполнения
практически невыполнимых задач. И они выполняли боевую задачу! Среди них был и Рафик
Сабитов, который в последнем письме семье 2 ноября 1942 года написал, что вступают в
бой под Сталинградом, откуда ему уже не суждено было вернуться. Сабитов Р. попал на
самую горячую стадию Сталинградской битвы, когда советские войска изо всех сил
пытались остановить рвущиеся к Волге фашистские войска. Они ценою своих жизней
выполнили тяжелейшую боевую задачу, позволив Красной Армии накопить силы для
стратегического наступления на Сталинградском фронте. Чуть позже, 19 ноября 1942 года,
началось наступление РККА в рамках операции «Уран» по окружению 6-й армии вермахта
под командованием Ф.Паулюса).

К 1943 г. значительно улучшилось материально-техническое обеспечение училища,
которое имело пятнадцать 85-мм пушек, шесть 76,2-мм пушек, пять 37-мм пушек, 10 ПУАЗО
разных модернизаций, 12 дальномеров.
В 1949—1950 гг. в училище поступили новые образцы техники: 100-мм зенитный
комплекс, 57-мм автоматические зенитные пушки и новейшие радиотехнические средства, в
том числе ПУАЗО-7.
В 1958 г. согласно приказу МО СССР от 16 августа создан новый род войск — войска
ПВО Сухопутных войск. С 25 января 1958 г. учебное заведение переименовано в
«Оренбургское зенитное артиллерийское училище им. Г. К. Орджоникидзе». На вооружение
поступает зенитный ракетный комплекс С-75. А позже, в 1965 г., принимается принципиально новый зенитный ракетный комплекс «Круг». Подготовка по нему началась в
1965 г., первый выпуск состоялся в 1966 г..
В июле 1968 г. училище перешло на 4-х годичную программу высшего командного
училища и стало называться: «Оренбургское высшее зенитное артиллерийское командное
Краснознаменное училище имени Г. К. Орджоникидзе. С 23 мая 1973 г. училище
переименовано в «Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище имени Г. К.
Орджоникидзе».
В 1980 г. в училище поступает зенитная ракетная батарея «Бук», а в 1984 г. —
зенитная ракетная батарея ЗРС С-300 В.
В 1995 г. осуществлен переход на пятилетний срок обучения курсантов по учебным
планам и программам государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.
С осени 1999 г. учебное заведение получило новое название — Военный Университет
войсковой Противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации (филиал,
г. Оренбург). 24 июля 2004 года вышло Постановление Правительства РФ о возвращении
учебному заведению исторического названия с поправкой к условиям нового времени —
«Оренбургское высшее зенитное ракетное училище (военный институт)».
Распоряжением Правительства РФ от 08 февраля 2008 г. училище ликвидировано.

...2020 елның 1 октябрендә озак авырудан соң Рафыйк Сабитовның
бердәнбер улы Рафаиз абый вафат булды. Кызганычка каршы, аны
әтисенең сугыш юлы һәм батырлыклары белән таныштырырга өлгерми
калдык. Хәзер инде Рафаиз абыйның балаларына, оныкларына аларның
бәхете өчен тормышын биргән бабаларының якты истәлеген сакларга кала.

Сабитов Рафик
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Списки призванных
Дата рождения: __.__.1912
Дата призыва: 22.09.1941
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Воинское звание: рядовой
Выбытие из воинской части: 22.09.1941
Куда выбыл: Чкаловское артиллерийское училище
Дата документа: 22.09.1941
Номер команды: 1197
Источник информации: ВК Татарской АССР
Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района
Дело ист. информации: Дело № 33 (Инв. 14) С именными списками
команд отправленных 1941г. Бондюжским РВК

