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Реснянский Анатолий Кузьмич родился в 1915 г. на хуторе Печеневка 
слободы Владимировка в семье крестьянина.

Семья Реснянских. 1916 г.

Важным событием для Реснянских стала съемка у фотографа, сделан
ная 1916 г. -  редкая по тем временам вещь, ведь не все крестьянские семьи

имели такую возможность.
Анатолий получил начальное образова

ние. До призыва на военную службу работал в 
колхозе. В 1936-1939 -  служил в Красной Ар
мии в 23 отдельной танковой бригаде механи
ком-водителем танка Т-34.

В 1939 году в районе реки Халхин-Гол 
участвовал в боях с японскими захватчиками.

Удостоверение механика-водителя 
танков, принадлежащее Реснянскому 
А. К.
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С июля 1941 года по ноябрь 1943 года -  проходил службу в Сталин
градском танковом училище
на должности инструктора по вождению танков и САУ. Принимал участие в 
Сталинградской битве.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За По
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.»
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После войны работал шофером сначала в МТС, затем в Ветеринарной 
лечебнице г. Ахтубинска, откуда и пошел на заслуженный отдых. За много
летний и добросовестный труд Анатолий Кузьмич неоднократно награж
дался грамотами и благодарственными письмами.

В 1945 году женился на Шерстюковой Татьяне Ивановне. Анатолий 
был старше Татьяны на 11 лет.

Татьяна Ивановна Реснянская.

Они прожили счастливо 45 лет. За годы совместной жизни у них ро
дилось трое детей: 1948г. -  дочь Нина, 1950 г. -  дочь Наталья, 1954 г. -  сын 
Николай.

В свободное от работы время Анатолий Кузьмич любил плотничать,
занимался резьбой по дереву 
(делал резные элементы для 
украшения дома), плел сна
сти для рыбалки (он с женой 
были заядлыми любителями 
рыбалки и отдыха на при
роде).

Умер Реснянский Ана
толий Кузьмич в 1990 гг.
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Савельев Иван Сергеевич родился 1 октября 1926 года в селе Пологое 

Займище ранее Сталинградской, теперь Астраханской области.
В семье его отца Сергея Константиновича и матери Анны Петровны 

Савельевых росли 4 детей: двое мальчиков и 2 девочки. Иван был самым ма
леньким. В 1941 году он окончил 7 классов неполной средней школы, ему не 
было еще и 15 лет. Учился «на хорошо» и «отлично». В детстве был шуст
рым и в те далекие времена, не имея современных лесок и крючков, уже ло
вил рыбу, обеспечивая семью.

В первые годы войны Иван, как все дети, помогал фронту, работая в 
колхозе. В 16 лет он стал трактористом. В 17- летнем возрасте -  это был 
март 1944 года, его забирают в армию. Была возможность остаться в колхозе 
и работать для фронта, для Победы. Но на тот момент его старший брат Алек
сей уже воевал с немцами. Позднее узнали, что он длительное время нахо
дился в концлагере. Он воевал в армии генерала Власова, которую тот сдал 
немцам. Поэтому у Ивана было одно решение -  идти на фронт.

С марта 1944 г. в течение 6 месяцев, он и его друзья Литвинов Николай, 
Семен Берела проходили подготовку в городе Моздок (Северный Кавказ) в 
7 учебном стрелковом полку. Уже в сентябре 1944года Савельев принимал 
участие в боях за Сандомирский плацдарм. Был наводчиком минометного 
расчета 181 Сталинградской ордена Ленина, ордена Красного знамени, ор
дена Суворова, ордена Кутузова стрелковой дивизии 1 -го Украинского 
фронта под командованием маршала Конева.

Иван Савельев участвовал в боях на территории Западной Украины, 
Польши, Венгрии, Австрии, Чехословакии, Германии. Форсировал Вислу.

Было много потерь боевых товарищей. 
А сам был только один раз контужен. 
Не успели его привезти в медсанбат, он 
тут же ушел в свою часть, воевать 
дальше. На войне как на войне. Было 
нелегко, поэтому он даже в праздники 
Победы не рассказывал родным о 
войне, чтобы не расстраиваться.

Иван Савельев был награжден: орденами «Славы» III степени, «Оте
чественной войны» II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
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«За боевые заслуги» (медаль нашла героя в 1990 г., через 45 лет после окон
чания войны), «За Победу над Г ерманией в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.»

Иван Сергеевич гордился Благодарностью от Верховного Главноко
мандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 7 мая 1945 
года. Приказ N° 364 за овладение городом и крепостью Бреславль (Бреслау).

Войну Савельев 
завершил в городе 
Бреславль (Бреслау). 
Кроме боевых наград, 
ему вручено 10 юби
лейных наград и зна
ков.

После оконча
ния войны Ивану Сер
геевичу пришлось 
служить в армии еще
5 лет. С декабря 
1945года, получив 
профессию шофера, с 
Центральной группы 
войск их, 54 механи
зированный полк, 
направляют из Герма
нии в город Самар
канд Узбекской ССР. 
Полк состоял из аме
риканских автомоби
лей, полученных Со
ветским Союзом по 
лизингу. Из Самар

канда солдаты, в том числе и Иван Савельев, возили бензин в Китайскую 
народную республику через высокогорный перевал Ош -  Хорог. В этом го
роде он прослужил более 3 лет и 1 год в городе Ташкенте. За время службы 
приходилось возить разные грузы, помогать узбекским колхозникам. Иван 
был молод, черноволос, поэтому узбеки принимали его за парня своей наци
ональности.
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Был случай, когда Иван Сергеевич чудом остался жив. Это было зимой 
в степях Казахстана в районе города Семипалатинск. Их автоколонна доста
вила груз по назначению, а при возвращении в часть две машины отстали, 
одна из них -  машина Ивана, сломалась. Наступала ночь, сильный мороз, 
глубокий снег. Он отправил товарища за подмогой, а сам караулил свою ма
шину. Греться пришлось с помощью разожженной солярки в кабине ма
шины. Когда подоспела помощь, Савельева было не узнать. Он был весь чер
ный от копоти. Его отогрели, спасли.

В апреле 1950 года, в возрасте 23 лет, он вернулся с армейской службы 
к брату Алексею, который жил в поселке Ахтуба. Брат вернулся с войны 
раньше и тоже чудом уцелел, потому что после немецких концлагерей наших 
солдат отправляли в русские лагеря. Алексей говорил, что его выручила фа
милия. Его спросили: «Г енерал Савельев не ваш родственник?» На что Алек
сей, много переживший в лагере, не задумываясь, ответил положительно. 
Это его и спасло от новых испытаний. Так встретились братья. Потом была 
радость встречи с родителями и сестрами у себя в родном селе.

Через месяц, в мае 1950 года, Иван поступает на работу на Владими- 
ровский консервный завод, шо
фером. Работать приходилось 
много, чтобы прокормить семью 
из 4 человек. Иван Савельев яв
лялся общественником и комсо
мольским активистом - был ком
соргом заводской комсомоль
ской ячейки. Организовывал со
ревнования по волейболу, кол
лективные выезды на рыбалку.
Позднее он был неосвобожден
ным секретарем партийной орга
низации коммунистов завода.

Через 10 лет в августе 1960 
года машинный парк консерв
ного завода был преобразован в 
автоколонну №4, приписанную 
поселку Нижний Баскунчак. И в 
мае 1962 г. было сформировано 
Ахтубинское автохозяйство, где
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Иван работал водителем автобуса и был бригадиром.
С ноября 1968 года Иван Сергеевич переходит на работу в амбулаторию 

станции Ахтуба водителем скорой помощи, где проработал около 19 лет. 
Ушел на пенсию, но потом он еще в течение 8 лет трудился на консервном 
заводе на очистных сооружениях.
Иван Сергеевич Савельев прожил долгую и непростую жизнь. Умер 17 сен
тября 2013 года, не дожив две недели до 87лет. По жизни он всегда был чест
ным, отзывчивым, трудолюбивым, хорошим семьянином.
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Бондаренко 
ктшмп Владимирович 

( р о д ,  1 9 2 #  г .
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Михаил Бондаренко родился в селе Успенка в 1926 г. родители -  Ми

хаил Кузьмич и Евдокия Яковлевна -  работали в колхозе «XII лет РККА». 
Мальчик очень много времени проводил с дедом Кузьмой Лаврентьевичем, 
к которому был очень привязан. Дед был участником Первой Мировой 
войны, его рассказы Миша всегда слушал с большим интересом.

В 1934 г. Миша пошел в первый класс и в 1941 г. закончил школу. 
После окончания школы Михаил собирался поступать в педагогическое учи
лище, но война перевернула все планы.

Отца забрали в первые дни войны на фронт. На проводах отца дед ска
зал: «Война -  самое худшее дело, но Родину защищать надо!» Эти же слова 
повторил он в феврале 1944 года, когда уходил на фронт еще не достигший 
18-летия внук.

До призыва на фронт Михаил трудился в колхозе. Поначалу был раз
норабочим, а потом перевели его, 16-летнего, в бухгалтерию, как имевшего 
образование -  колхозные счетоводы к тому времени уже воевали с фаши
стами.

Летом 1942 г. вместе с местным населением Михаила направляют ко
пать окопы в район Черного Яра.

В январе 1943 г. Михаил Бондаренко был назначен главным бухгалте
ром колхоза, но проработал он в этой должности неполный год. В конце 1943 
г. его призывают на фронт.

В январе 1944 г. Михаила направляют в учебный минометный полк в 
г. Моздок. В Моздоке он познакомился со своим земляком -  жителем с. Ба- 
таевка Василием Гостевым. В апреле на военно -  врачебной комиссии весь 
Астраханский 7-й учебный полк был направлен в Краснодарскую авиа
школу, а из Краснодара -  в Армавир в 5-ю авиашколу -  учиться на летчика.

Михаил учился с большим желанием и удовольствием, представлял 
себе, как станет первоклассным пилотом и будет геройски бить врага в небе 
Родины. Но, к сожалению, не суждено было стать Михаилу летчиком. Он 
сильно заболел, а когда выздоровел, авиашкола уже сделала выпуск, да и 
здоровье было уже не таким, как прежде.

Далее судьба распорядилась так: Новочеркасск, 35 -й  запасной стрел
ковый полк. Прошел курсы радистов, служил при штабе, дошел до Берлина 
и победу встретил в Германии.
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Война закончилась, но в армии Михаил находился до 1950 г. Много 

довелось ему повидать: служил старшина Бондаренко в Венгрии, на Укра
ине. Как-то поехал на Родину в отпуск, зашел в сельскую библиотеку и встре
тил там свою судьбу. Молодая учительница Маша, Мария Васильевна, к 
тому времени уже год как работала в Успенской школе -  учила малышей.

Какое-то время влюбленные переписывались, а когда, дослужив поло
женный срок, Михаил вернулся домой, сыграли скромную свадьбу.

Так и началась послевоенная жизнь. Михаил, всегда тянувшийся к зна
ниям, поступил заочно в педагогическое училище, работал вместе с женой в 
школе, затем заочно окончил физико-математический факультет пединсти
тута. В 1952 г. Михаил Владимирович стал завучем школы, а потом ее ди
ректором. В этой должности он проработал до 1 сентября 1986 г.

Двоих дочерей воспитали супруги Бондаренко -  Валентину и Елену.
Михаил Владимирович всегда отличался активной жизненной пози

цией. Он много лет был депутатом 
сельского совета, вел шефскую ра
боту с трудными подростками.

У Михаила Владимировича не
мало воинских наград: орден «Отече
ственной войны» I степени, медали 
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За 
Победу над Германией» и др.

Сейчас Михаил Владимирович 
находится на заслуженном отдыхе, 
проживает в г. Ахтубинск. Он пишет 
стихи, поэмы, посвященные родной 
школе, истории села, войне.
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Василий Гостев родился в 1909 году в селе Капустин Яр в бедной 

крестьянской семье. Отец - Артемий Гостев, умер рано и мать, Дарья Семе
новна, растила сына и дочь одна. Детство было очень тяжелое и голодное. 
Василий Артемович вспоминал, что штаны у него были сшиты из разных 
кусков ткани.

Василий закончил 4 
сразу пошел работать, чтобы 
матери.

После прохождения 
службы в рядах Красной
Василий
женился
Клавдии
Клавдия
Украины,

Артемович 
на Корчагиной 

Васильевне. 
Васильевна была 

поэтому, пожив
в Сталинграде, супруги 
переехать на ее родину в 
Кривой Рог.

До войны у супругов 
Гостевых родилось двое 
сын и дочь.
Васильевна 
прачкой,
Артемович был 
рабочим, но, 
золотым рукам,

Клавдия
трудилась

Василий
простым

благодаря

класса и 
помочь

срочной
Армии

родом с 
немного 
решили 

город

детей:

В. А. Гостев. 1930-е годы.снискал
уважение у друзей и коллег. Жизнь не была легкой, но люди верили в светлое 
будущее и надеялись, что завтрашний день принесет только хорошее.

Проклятая война растоптала мечты советских людей.
Украина приняла на себя первый удар фашистских захватчиков. Васи

лий Артемович Гостев ушел на фронт сразу же в первые дни войны и попал 
служить в разведку. Невредимым он прошел почти всю войну, но за пару 
месяцев до Победы получил тяжелейшее ранение. Взвод полковой разведки, 
в котором служил гвардии рядовой Гостев, попал в засаду. Красноармейцы 
вступили в неравный бой, в котором Василий Артемович был ранен в руку и 
в ногу, ему сильно
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изуродовало лицо. Однополчане подумали, что убит и оставили его на поле 
боя.

В семью пришло извещение, что 
Гостев Василий Артемович погиб. Но 
позже оказалось, что раненого бойца по
добрали проезжавшие мимо солдаты из 
другого полка. Они отвезли его в госпи
таль. После излечения Василий Артемо
вич вернулся к родным в Кривой Рог.
Ему дали первую группу инвалидности.

В 1947 году в семье родилась еще 
одна дочка. Василий Артемович из-за ин
валидности не мог работать, поэтому ре
шили переехать в Капустин Яр. Вскоре 
родился сын, но мальчик долго не про
жил. Жизнь была бедной.

Война сказалась на здоровье Васи
лия Артемовича. Он сильно болел и ушел 
из жизни в возрасте 59 лет.

М . А. Гостев (в центре).

'  кШкйй севдекиа о 'йрохоя,

Дочь Василия Артемовича Г остева, Филипченко Нина Васильевна, по
святила своему отцу трогательные стихи.
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Сколков 
Алексей Никифорович 

(1913 -  2009 гг.
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Алексей Сколков родился в 1913 году в селе Солянка в бедной кре

стьянской семье.
До войны Алексей Никифорович женился на Коломейцевой Алексан

дре Климовне и у них родился первенец, который, к сожалению, умер в 1944 
году от воспаления легких -  время было тяжелое, военное, лекарств не было.

В 1941 году Алексей ушел защищать Родину. Рядовой Сколков воевал 
на разных фронтах. Неоднократно был ранен: у него были прострелены ноги, 
спина, особо тяжелое ранение -  в грудную клетку (ему даже удалили часть 
легкого).

Однажды родные Алексея даже получили на него похоронку. А дело 
было так. В роте служили два бойца, которые отличались от своих однопол
чан очень высоким ростом (выше двух метров), одним из них был Алексей. 
Как-то в бою Сколков получил тяжелое ранение, а его сослуживец был убит. 
Из-за того, что они были одинакового роста, Алексея перепутали с убитым, 
и родственникам была отправлена похоронка. К счастью, страшное известие 
оказалось ошибкой.

Алексея Сколкова несколько раз представляли к награде, но каждый 
раз, когда он выписывался из госпиталя, его отправляли в разные части и 
награда не могла его найти. Орден Отечественной войны I степени он полу
чил спустя 40 лет со дня Победы.

После войны Алексея Сколкова отправляют в Иран служить в кавале
рийской части. Но послужить там ему не удалось -  когда он садился в седло, 
то из-за высокого роста его ноги доставали до земли. Алексея демобилизо
вали.

Алексей вернулся домой в августе 1945 года и сразу же устроился са
довником в колхозный сад. Там он и проработал до самой пенсии. Алексей 
Никифорович был страстным садоводом. Односельчане часто обращались к 
нему за советом по уходу за садом, просили помочь сделать прививание на 
плодовые деревья, и он никому не отказывал. Алексея Сколкова, как знат
ного садовода, неоднократно поощряли поездками в Москву на ВДНХ, где 
он мог поделиться с другими своими знаниями и почерпнуть для себя что-то 
новое.

После войны в семье Сколковых родилось еще трое детей. Супруги 
Сколковы прожили долгую и счастливую жизнь.

Умер Алексей Никифорович в 2009 году, похоронен в селе Пологое 
Займище.
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Родился Котов Петр Матвеевич в 1920 году в селе Сокрутовка Астра
ханской области в бедной крестьянской семье. Образование получил началь
ное, но очень хотел учиться дальше.

Когда началась война, его отправили учиться в город Алма-Ата в учи
лище связи. Во время практики в селе Хошеутово Харабалинского района он 
познакомился со своей будущей женой - Ольгой Александровной. Она ждала 
его всю войну и, после возвращения Петра, они поженились.

На фронт Котов был отправлен связи
стом. Боевой путь его пролег от Сталинграда 
до Берлина.

За боевые заслуги гвардии лейтенант 
Котов Петр Матвеевич был награжден Орде
ном Красной Звезды. Победу он встретил в 
Берлине. За боевые действия на территории 
Германии Петр Матвеевич не раз был 
награжден грамотами, медалью «За взятие 
Берлина». 28 мая 1946 года ему вручена ме
даль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 гг.».
Германия. 1945 г.

П. М . Котов. 1945 г.
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После войны в 1947 году Петра 

Матвеевича командировали в Калинин
градскую область в приграничный город 
Мамоново. Там, как и на войне, он был 
связистом, восстанавливая связь в 
Морфлоте.

Война подорвала здоровье Петра 
Матвеевича. При освобождении Бело
руссии его части пришлось идти через 
болото. Ледяная вода сделала свое дело
-  Петр сильно простудился. В итоге по
лученный бронхит перешел в астму. 
Влажный климат Калининграда не по
шел на пользу Петру Матвеевичу, по
этому врачи рекомендовали ему вер
нуться на родину, в Астраханские степи. 

Вернувшись, Петр Котов посе
лился в поселке Верхний Баскунчак, а 
затем переехал в село Сокрутовка, где

работал на радиоузле.
Умер он в 1962 году от астмы.
«К сожалению, - говорит его дочь, Виноградова Любовь Петровна, - 

мои воспоминания о военных годах в жизни отца скудны. Ведь умер он рано, 
я была ещё ребёнком (родилась Любовь Петровна в 1951 г.), да и вспоминать 
люди тогда о войне не хотели, все радовались мирной жизни. Помню, как 
радовался отец первому полету человека в космос. Делал деревенским ребя
тишкам деревянные самолетики и сам радовался, как ребёнок».

Сколько их, таких как Котов Петр Матвеевич, ушло от нас «в тишину 
вековую» в рассвете лет, не насладившись миром, ими завоёванном. Они не 
погибли на поле боя, война догнала их потом.
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Оландарев Павел Иванович родился в 1924 году в селе Пологое Зай

мище Астраханской губернии в бедной крестьянской семье. В семье было 
четверо детей. До войны отец Павла, Иван Иванович и мама, Мария Ива
новна, работали в колхозе. Мать была бригадиром овощеводческой бригады.

После окончания семилетней школы, Паша пошел учиться на тракто
риста. Когда началась Великая Отечественная война, эти навыки очень при
годились ему. На фронт Павла призвали в 1942 году и как механизатора 
направили в учебку, где готовили танкистов. Павел Иванович вспоминал по
том, как они тогда голодали, ели мерзлую картошку. Но настоящие испыта
ния ждали молодых бойцов на фронте.

Павла назначили командиром самоходки. Он принимал участие в сра
жении на Курской дуге. После завершения этой битвы стратегическая ини
циатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая продол
жала освобождать страну от немецких захватчиков и до окончания войны 
проводила в основном наступательные операции. В составе второго Белорус
ского фронта, Павел Иванович участвовал в освобождении Польши, где по
лучил тяжелую контузию. Был в окружении, откуда с большим трудом про
рвался к своим.

За боевые подвиги Оландарев Павел 
Иванович был награжден медалями «За взя
тие Кенигсберга», «За отвагу», орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны.

После войны молодой симпатичный 
танкист вернулся в родное село. Долго холо
стяком Павел не ходил, вскоре он познако
мился с девушкой Александрой, которая 
стала его женой. Супруга Александра Алек
сеевна подарила ему двоих детей: сына и 
дочку.

Павел Иванович устроился работать в 
колхозе. Был бригадиром, водителем, рабо
тал в пожарной части.

Умер Оландарев Павел Иванович в 
1996 году.
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Иван Милолшенко родился в 1908 году в селе Ново-Николаевка в кре

стьянской семье.
Веселый рыжеволосый голубоглазый Иван был первым парнем на де

ревне. Не одно девичье сердце растаяло от звуков его гармони, но взаимно
стью он ответил одной единственной -  темноволосой и кареглазой Пелагее 
Жувагиной. В 1930 году молодые люди поженились. 1932 году у них роди
лась дочь Александра, а следом один за другим Таисия, Иван, Аркадий.

В 1937 году в поисках лучшей доли семья уезжает в Икрянинский 
район в поселок Бахтемир. Иван устраивается работать на судоремонтный 
завод «Красные баррикады», где работал до самой войны.

В сентябре 1941 года рядовой Иван Милошенко уходит на фронт за
щищать Родину, а Пелагея, ожидающая ребенка, остается одна с четырьмя 
детьми на руках. В августе 1942 года Пелагея родила близнецов -  Марию и 
Пелагею.

Иван попадает служить на аэродром в батальон обслуживания. Он 
участвует в Сталинградской битве, где получил ранение в руку и ногу. Вос
станавливал здоровье в военном госпитале в Тбилиси. После выписки -  Юж
ный фронт, 4-й Украинский, Белорусский... Победу Иван Никитович встре
тил в Берлине в мае 1945 года.

За боевые действия Милошенко был награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, меда- __________ _____
лями: «За оборону Сталин
града», «За боевые за
слуги», «За взятие Бер
лина».

После войны Иван 
вернулся на завод, где про
работал до выхода на пен
сию.

В 1946 году в семье 
Милошенко родился сын -  
Юрий, в 1949 -  Раиса, а в
1952 -  самая младшая -  Ва-
лентина. Семья Милошенко.
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По характеру Иван Никитович был веселым и общительным челове
ком, любил дружеские компании, где непременно играл на своей любимой 
гармошке, в семье часто хором пели русские и украинские песни.

В последние годы жизни дали о себе знать полученные на фронте ра
нения, здоровье ветерана резко ухудшилось, в 1986 году ему даже дали 
группу инвалидности.

Умер Иван Никитович Милошенко в 1990 году.
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Петр Мершиев родился в 1917 г. в селе Успенка.
Окончив начальную сельскую школу, он продолжает свое обучение в 

средней школе №2 в слободе Владимировка.
После окончания школы, Петр поступает в Астраханский сельскохо

зяйственный техникум. Получив образование ветеринара, он возвращается в 
родное село и работает зоотехником.

В 1939 г. Петр Мершиев проходит срочную службу в Хабаровске. Вер
нувшись домой, он продолжает работать в колхозе.

Лучший друг Петра, Виктор Бабичев, знакомит его со своей сестрой 
Евдокией Шияновой. В марте 1941 г. Петр и Евдокия поженились.

Вскоре Петра переводят на новое место работы в Баскунчак, и Евдокия 
едет вместе с ним.

Началась война. Мершиев уходит на фронт. В качестве ветеринара он 
сопровождает обозы с лошадьми. В мае 1942 г. Петр получил радостное из
вестие - у него родилась дочь, которую назвали Валентиной.

П. А. М ерш иев с семьей.

Петр Мершиев прошел боевой путь от Сталинграда до Г ермании. 
Победу П. А. Мершиев встретил в Румынии, находясь в звании стар

шего лейтенанта ветеринарной службы.
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Петр Афанасьевич был награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг.», «За оборону Сталинграда».

В 1945 г. Мершиев продолжает службу в Румынии, забрав с собой 
жену и трехлетнюю дочку.

После мобилизации Мершиевы вернулись на Родину в Успенку. В
1953 г. семья переезжает в Петропавловку, где живет старший брат жены 
Петра, и начинают строить свой дом.

П. А. М ерш иев и В. А. Бабичев.

Всю жизнь Петра Афанасьевича Мершиева и Героя Советского Союза 
Виктора Алексеевича Бабичева связывали не только родственные, но и теп
лые дружеские отношения.

Петр Афанасьевич поступил работать на Ахтубинский мясокомбинат, 
где проработал до выхода на пенсию.

Петр Афанасьевич Мершиев умер в декабре 1991 г.
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Арстанов Ханат родился в 1915 году в Уральской области Российской 

империи (ныне Западно - Казахстанская область, Казахстан), Урдинский 
район. Мальчик рос в простой крестьянской семье. Отец был чабаном. Ма
ленький Ханат уже в 6 лет стал помогать семье. Он был погонщиком вер
блюдов на солепромысле на озере Баскунчак. При этом мальчонка еще ходил 
в школу.

Учился Ханат в поселке Нижний Баскунчак, там же и работал. А 
позже, когда образовался колхоз «Новая жизнь » , он работал там до 1938 
года.
В 1938 году Ханата призвали на срочную в Ленинградский военный округ, 

4472-3-й армейский запасной стрелковый полк. Боевое крещение молодой 
солдат получил в 1939-1940 гг. в Советско-финскую войну.

Великая Отечественная война застала его в Ленинграде. Ханат Арста
нов участвовал в обороне Ленинграда с июля 1941 по август 1944 года. Битва 
за Ленинград стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны.

До августа 1941 года он проходил службу на 150-й базе авиационного 
обслуживания гаубично-артиллерийского полка. А с августа 1941 по ноябрь 
1945 года был командиром отделения разведки артиллерийских частей.

Старший сержант Ханат Ар- 
станов-командир отделения закон
чил войну в 1945 году в Берлине и 
оставался там служить до 1946 
года.

За боевые заслуги Ханат Ар- 
станов был награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Отече
ственной войны, медалью за обо
рону Ленинграда, медалью за осво
бождение Варшавы, медалью за 
взятие Берлина, медалью за победу 
над Германией, медалью за отвагу

Медаль за оборону Ленин
града спасла Ханату жизнь. От ме
дали осколок разорвавшегося сна
ряда отрикошетил в руку, и, благо
даря этому, солдат отделался лег
ким ранением.
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И еще одна «награда» на память о той страшной войне осталась у Ха 
ната -  осколок во лбу, который он проносил до конца жизни.
В 1946 году после восьми лет отсутствия Ханат Арстанов, наконец, вернулся 

домой и поселился на станции Богдо. Вскоре он женился на девушке по 
имени Нугипа. Один за другим пошли детишки: 5 братьев и одна сестра. Су
пруга занималась дома детьми, а Ханат работал стрелочником на железной 
дороге на станции Богдо.
В 1959 году семья переехала на станцию Верхний Баскунчак, где они по
строили дом по ул. Советская 21. На станции Верхний Баскунчак Ханат ра
ботал в строительной организации Учдорстрой №1, откуда и ушел на пен
сию.

Все послевоенные годы Ханат Арстанов был желанным гостем у пио
неров и комсомольцев. Он с удо
вольствием делился своими вое- 
поминаниями о двух прошедших 
войнах с юным поколением.
Арстанов Ханат прожил боль
шую, трудную, но интересную 
жизнь. Умер он в 2003 году.
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К а п у с т и н  

Иван Степанович 
(1918 -  1995 гг,
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Иван Капустин родился в 1918 г. селе Капустин Яр в бедной крестьян

ской семье.
Отец -  Степан Семенович и мать -  Пелагея Александровна были ба

траками, часто вербовались на рыбные промыслы.
Когда родители уезжали на заработки, Иван с тремя братьями оста

вался на попечении бабушки.
В школу он пошел учиться в 1929 г. и проучился до 9-го класса в Ка- 

пустиноярской средней школе. А в 1938 г. продолжил обучение в Петропав
ловке, куда семья Капустиных переехала на постоянное место жительства.

I Яь »  Щ
I

ж - ,  ■■ -

Щ ,  9 ,  
$

Ш '.т там
3 группа Б Капустиноярской средней школы № 4.1932 г. январь 
(Иван - слева в галстуке).

После окончания школы в 1939 г. Иван идет 
работать на консервный завод. В этом же году по 
направлению от Владимировского райвоенкомата он 
поступает в Киевское Краснознаменное училище им. 
С. М. Кирова, которое закончил с полным двухго
дичным курсом 02. 06. 1941 г. и получил звание -  
лейтенант.

Курсант Иван Капустин.
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Киевское Краснознаменное артиллерийское училище.
.
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После окончания училища Ивана 

направляют служить в Винницкую об
ласть на станцию Жмеринка, где он был 
назначен командиром огневого взвода.

С первых дней войны Иван в со
ставе своего подразделения встал на за
щиту Родины. Он принимает участие в 
боях в Бессарабии. Из дневника Ивана Ка
пустина:
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После выхода из окружения Иван Капустин был назначен помощни

ком командира батареи.
12. 05. 1942 г. под Харьковом началось наступление Советских войск, 

которое, к сожалению, оказалось неудачным. В результате провала операции 
полк, в котором служил Капустин, 25 мая 1942 г. был окружен. Во время 
прорыва окружения 26 мая Иван Капустин был ранен в грудь навылет. Това
рищи не бросили Ивана, они вынесли командира с поля боя на руках. 27 мая 
остатки советских войск были взяты в плен гитлеровцами.

Пленных отправили на станцию Лозовая Харьковской области, а затем 
перевели в Житомир. С еще незажившей раной, Ивана, в числе других плен
ных, перебрасывают в Польшу, а после - в Германию. В Польше военно
пленному Капустину присваивают номер 39175.

Неоднократно за советскую агитацию Ивана жестоко избивают и са
жают в карцер. Из дневника Ивана Капустина:
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Не смерившись со своей участью и отчаянно скучая по Родине, Иван 
постоянно строит планы побега. Он пишет:

Лагерь, где находился Иван Капу
стин, был освобожден американскими вой
сками 14 апреля 1945 г., а в начале июня 
все советские военнопленные были пере
даны русской стороне.
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Советские военнопленные с американскими солдатами.
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Началась долгая и трудная до
рога к дому. Иван проходит множе
ство тщательных проверок органами 
НКВД. Наконец, его демобилизуют 
из армии Смоленским военным окру
гом 28 ноября 1945 г.

После демобилизации Иван 
возвращается в Петропавловку в ро
дительский дом. 12 марта 1946 г. он 
устраивается диспетчером в Бассоль 
на Владимировскую пристань, а 
вскоре переходит в райфинотдел на 
должность инспектора. Так началась 
мирная жизнь Ивана Капустина.
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В 1948 г. Иван познакомился с Анной Хариной. Это была любовь с 

первого взгляда и на всю жизнь.

В браке у четы Капу
стиных родилось четверо де
тей- два сына и две дочери. 
Иван с Анной прожили в 
любви и согласии 42 года.

В 1949 г. Иван Степа
нович устраивается на желез
ную дорогу сначала кондук
тором, затем дежурным по

станции. Там он работает до самой пенсии. 
Умер Иван Степанович в 1995 г.

Я



Дроздов 

Петр Константинович

(1925 -  2010 гг.



ч
Дроздов Петр Константинович родился в 1925 г. в селе Батаевка.
В семье было четверо детей -  2 сестры и два брата.
Петр окончил 4 класса местной начальной школы.
Мать работала в колхозной полеводческой бригаде, а отец на ферме.

Когда началась Великая Отечественная война, отца и старшего брата 
призвали на фронт.

Брат был участником Сталинградской битвы. Отец - Константин Ан
дреевич, воевал сапером. Шли бои в Польше. Советским солдатам необхо
димо было обеспечить проход через минное поле. Во время выполнения за
дания Константин Андреевич погиб. Домой пришла похоронка, что Дроздов 
Константин Андреевич пропал без вести. Однако, вернувшийся после войны 
односельчанин, рассказывал, что он видел своими глазами, как погиб Кон
стантин, он же его и похоронил недалеко от места гибели. Брат пришел с 
войны живым и здоровым.

Петра призвали на фронт в 1943 году. Он попал служить в 16-й артил
лерийский полк, который стоял на подступах к Сталинграду на реке Чир. 
Полк отражал налеты вражеских самолетов при бомбежке Сталинграда.

Однажды бойцы произвели выстрелы по самолету, пролетающему на 
бреющем полете над батареей. Самолет задымился и приземлился на поле. 
Командир отругал бойцов: «... наш самолет, а вы стреляли!», но, подъехав 
на машине к самолету ближе, он понял, что там находился немецкий летчик, 
хотя самолет был советским. За проявленную бдительность солдатам была 
объявлена благодарность.

После освобождения Сталинграда Петр проходил службу на 3 Укра
инском фронте, принимал участие в освобождении Кёнигсберга, служил свя
зистом при штабе. В его обязанности входило обеспечение бесперебойной 
связи с полками. Если связь пропадала, связисты выходили на поиски обры
вов и восстанавливали ее. В январе 1944 года Петр Дроздов был ранен оскол
ком мины.

В местном санбате произвели удаление металлических осколков. За
тем Петра отправили на излечение в госпиталь 3375, где он находился до 
марта 1945 года, затем его перевели в госпиталь 3352.

После лечения в сентябре 1945 года был уволен из рядов Красной Ар
мии по болезни.
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За участие в Великой Отечественной войне Петр Дроздов был награж

ден: орденами Отечественной войны III степени (награда нашла героя 7 мая 
1970 г.), Отечественной войны I сте
пени, медаль «За Победу над Г ерманией 
в Великой Отечественной войне 1941 -  
1945 гг.»

После войны Петр Константино
вич Дроздов работал в колхозе до вы
хода на пенсию, а уйдя на пенсию, про
должал работать слесарем по ремонту 
техники.

Был женат и имел двух сыновей и
дочь.

Умер 16 января 2010 года, похо
ронен на кладбище в селе Батаевка.
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Николай Сорокин родился в 1923 г. в Восточно-Казахстанской обла

сти, Усть-Каменогорский район, село Пропарщиково в семье рабочих.
Мама умерла рано, когда Коля был совсем маленьким. Вскоре семья 

переехала во Владимировку. Отец женился во второй раз и у Коли появилась 
сестренка.

Николай после окончания школы начал трудовую деятельность на 
Владимировском консервном заводе в должности дежурного машиниста, 
там же работали его отец и старший брат. На заводе Николай трудился с 1939 
г. по сентябрь 1941 г.

В самом начале Великой Отечественной войны первым был призван 
на фронт старший брат, а потом, в сентябре 1941 года, пошел защищать Ро
дину Николай.

Сражался Николай на четвертом Украинском фронте. Защищал Сева
стополь, Крым, Новороссийск. В течение долгого времени шли ожесточен
ные, кровопролитные бои. После всех этих сражений от дивизии Николая 
Федотовича мало кто остался в живых. На фронте Николай был старшим пу
леметчиком и наводчиком 76 мм пушки.

В 1944 году его дивизию перебросили на первый Прибалтийский 
фронт, но вести войну там почти не пришлось. В августе 1944 года Николай 
Федотович был тяжело ранен и по декабрь месяц того же года находился в 
госпитале. У Николая был целый перечень ранений: осколочное ранение

Форма X  16 У З 5
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плеча, предплечья, грудной клетки, правой стороны бедра. От правой руки 
почти ничего не осталось, но ампутировать руку не дал.

В декабре 1944 года был выписан из госпиталя инвалидом первой 
группы, будучи нетрудоспособным. Ему было всего 20 лет.

Старший брат Николая не вернулся с войны, пропал без вести.
Вернувшись домой, Николай начал бороться за восстановление иска

леченной руки -  он хотел, чтобы она хотя бы немного двигалась и шевели
лись пальцы. Рука висела как плеть, но благодаря настойчивости и силе воли 
Николая Федотовича рука понемногу стала двигаться и даже появилась воз
можность писать. На восстановление ушел почти год.

Николай не желал считать себя инвали
дом и в 1945 г. пошел работать, спрятав справку
об инвалидности. Работал Председателем рай
онного комитета по физкультуре и спорту Вла
димирского Райисполкома. Но ранение все же 
давало о себе знать и с работы пришлось уйти.

В 1951 году вся семья переехала в Комсо
мольск - на - Амуре. Николай устраивается ра
ботать воспитателем ремесленного училища.

Вскоре выяснилось, что климат Комсо
мольска Николаю Федотовичу не подходит. Из- 
за этого он вернулся во Владимировку, но уже 
один. Устроился на работу в Райпромкомбинат, 
а потом работал в артели «Заветы Ильича». Дол
гое время в школе №2 заведовал хозяйственной частью. Несмотря на инва
лидность, заработал трудовой стаж.

Николай Дроздов был женат. В браке родилась дочь.
В 2002 году Николай Федотович скончался от внезапной остановки 

сердца. Это был очень скромный, интеллигентный человек. Никогда не вы
ставлял себя напоказ. По состоянию здоровья не мог ездить на встречи фрон
товиков. Сорокин Николай Федотович был награжден медалью «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.», орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени.
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Григорий Карбанов родился в 1924 году в селе Пологое Займище Ста

линградской области в простой сельской семье. С раннего детства, как и все 
мальчишки в тех краях, бегал ловить рыбу в Потяжинке, носился босиком по 
пыльным дорогам родного села.

Перед войной успел окончить школу-семилетку, освоил профессию 
механизатора и научился мастерски управлять тракторами ХТЗ и ЧТЗ.

В сентябре сорок второго Григорий Карбанов, восемнадцатилетний 
парень, сердечно простился с родительским домом, со своими железными 
конями-тракторами, простился с родным селом и отправился на фронт - 
прямо под Сталинград.

Не забыть Григорию, как немецкие самолеты бомбили ясным сен
тябрьским днем паромную переправу через Волгу. Ежеминутно вздымались 
водяные столбы высотою не менее 10-ти метров, справа и слева от парома в 
воду падали немецкие бомбы.

В одном из своих первых боев молодой солдат получил ранение обеих 
рук. Лечился в госпитале, расположенном под Эльтоном, а долечивался в 
Пологом Займище. Отдохнул Гриша дома не только телом, но и душой. Лю
бовь и ласка милой матушки лучше всяких лекарств поставила его на ноги.

И вот Григорий опять на фронте. Он уже сержант. Фрицев прогнали с
берегов Волги. Жизнями тысяч и тысяч луч
ших сыновей Отечества оплачена каждая 
пядь освобожденной родной земли.

Река Донец... Горстке бойцов под ко
мандованием сержанта Григория Карбанова 
удалось ночью форсировать Донец и занять 
плацдарм на берегу под самым носом у 
немцев. Пять суток они удерживали 
плацдарм на сопке, выдержали атаку немцев, 
артобстрел, танковую атаку, подбили 5 тан
ков.

Во время одного из артобстрелов разо
рвался снаряд, и обвалившаяся земля по
гребла Григория. Когда окончился бой, 
бойцы абсолютно случайно нашли его и 
спасли.
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После очередного излечения Григорий Карбанов вместе со своими од
нополчанами из Гвардейского № 268 стрелкового полка прошел немало 
фронтовых дорог, на которых много потерял друзей... Но сам больше не был 
ранен, если не считать небольшой контузии. На фронтовых дорогах догнала 
Григория награда Родины -  орден Славы III степени.

Старшина роты Григорий Кар- 
банов дошел до Берлина, получил за 
свои боевые подвиги еще много заслу
женных наград: медаль «За отвагу», 
медаль «За освобождение Варшавы», 
медаль «За взятие Берлина», медаль 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», 
польская медаль «За Варшаву 1939
1945», орден Отечественной войны I 
степени.

Возвратился Григорий в родное 
село теплым июльским вечером, про
шагав 4 километра от железнодорож
ного полустанка до родной калитки .
Причитаниями, слезами радости 
встретили его родители. Прибежали 
соседи. До глубокой ночи в доме Кар- 
бановых сидели за праздничным сто
лом.

И наступили в жизни Григория мирные будни. В 1948 году он же
нился на односельчанке Анастасии Г оршковой, один за другим появились на 
свет сыновья Иван и Александр. В 1949 году всей семьей переехали в село 
Тумак Астраханской области, где Григорий несколько лет работал на рыбо
ловецком промысле. Но всегда тянуло в родные края. Когда образовался г. 
Ахтубинск, Г ригорий возвращается домой. Пошел работать в гарнизон, где 
очень пригодился его боевой опыт, а в конце 60-х перешел на работу в по
жарную часть, где трудился до самой пенсии.
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Встреча ветеранов. (Г. А. Карбанов - 3-й слева)

Григорий Александрович Карбанов умер в 1996 году.
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Стрельцов Василий Андреевич родился в феврале 1914 года в слободе 

Владимировка Астраханской губернии в бедной крестьянской семье, кроме 
него было еще трое детей.

Работать Василий начал рано -  окончил пять классов в слободской 
школе, а потом родители сказали: «Закончилась, сыночек, твоя учеба, не
кому коров пасти». Так потихоньку и привык всю крестьянскую работу вы
полнять. В 1938 году женился на приглянувшейся девушке Кате. Стали сов
местно хозяйство вести, через год родилась у молодых дочка Валечка, а не
много позже и вторая дочурка. Жизнь налаживалась, всему радовались мо
лодые, не ленились работать. Когда появились первые МТС - машинно -  
тракторные станции, Вася просто «заболел» техникой. Эту любовь к маши
нам он пронес через всю жизнь.

Перед войной он окончил курсы вождения, поэтому, когда нача
лась Великая Отечественная война, его призвали в войска связи, водителем.

Это про таких, как он в 
песне поется: «Шли мы 
дни и ночи, трудно было 
очень, но баранки не 
бросал шофер...»

Василий Андре
евич Стрельцов служил 
в 50 отдельной ка
бельно-шестовой роте 
59 армии, под командо
ванием генерал-лейте
нанта Коровникова. 6 
февраля 1945 года еф
рейтор Стрельцов был 
удостоен правитель
ственной награды - ор
дена «Красной звезды».

Василий Андре
евич Стрельцов прошел 
всю войну от первого до 
последнего дня, участво
вал в боях за Краков.
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Запомнился однополчанам, как надежный и смелый товарищ.
С фронта Василий вернулся в звании ефрейтора и снова сел за баранку

-  до пенсии работал водителем в пожарной части. Он всегда был при деле: 
косил сено для домашней живности, сажал картошку, что-то чинил, помогал 
соседям, когда обращались за помощью, работал на огороде. И всегда нахо
дил время для любимого занятия -  рыбалки. Без речки и рыбной ловли он 
жить не мог. Такое это для него удовольствие было! А еще петь любил. Когда 
собирались всей родней на праздники, непременно пел народные песни, и 
одну из своих самых любимых -  «На Мамаевом кургане тишина».

Любимая работа, машина, за которой он ухаживал «как за малым ди
тем», крепкая семья, где росли две 
на Пролетарской, дорогая сердцу 
речка Ахтуба. Другой жизни Ва
силий Стрельцов не знал, да и не 
хотел - своей был доволен.

Не стало Василия Андре
евича Стрельцова в 1987 году. Это 
опечалило не только близких, но и 
многих соседей, людей с кото
рыми он работал и которые его 
знали.

Василий Андреевич с супругой.
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Родился Николай Воронин в 1923 г. в селе Пологое Займище.
Родители работали в колхозе, а жила семья в займище на ферме.
В школу ходить было нелегко, тем более зимой, поскольку находилась 

она далеко от дома, поэтому Николай закончил всего лишь 6 классов.
Повзрослев, Николай отправляется в город Астрахань, поступает в 

техническое училище и по его окончании получает профессию маляра. Вме
сте с остальными выпускниками училища он едет работать в город Борза, 
именно в этот период началась Великая Отечественная война.

В марте 1942 г. Николая призывают в ряды Красной Армии.
В звании младшего сержанта 149 мотострелкового полка 39 бригады 

он освобождал Манчжурию от японских милитаристов.
Николай Андреевич был награжден орденом Отечественной войны, меда
лями: «За Победу над Японией», «За Победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941 -  1945 гг.»

После окончания войны Николай служил в армии и вернулся к родным 
в Пологое Займище в 1948 году.

Николай Андреевич решил работать на железной дороге. Был учени
ком кондуктора на станции Ахтуба. Затем переехал на станцию Верхний Бас
кунчак, где закончил вечернюю школу. Работал составителем поездов, затем 
дежурным по станции и маневровым диспетчером. Ушел на пенсию в 1987 
г.

За многолетний и добросовестный труд имел многочисленные Благо
дарственные письма и Почетные грамоты. Находясь на заслуженном отдыхе, 
он не отстранялся от общественной работы. Много лет проработал предсе
дателем Совета ветеранов родного предприятия ДС на железной дороге.

Был женат, имел двух дочерей.
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Н. А. Воронин (крайний слева) с боевыми товарищами.

Николай Андреевич Воронин умер 22 января 2008 года. Похоронен на 
кладбище станции Верхний Баскунчак.
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Петр Иванович Башкатов родился в 1922 г. в поселке Петропавловка 

Владимировского района.
Семья, как и все в то время, была небогатой, кроме Пети было еще двое 

детей. Любознательный мальчик с удовольствием ходил в школу. После 
окончания четырехлетки хотел учиться дальше. Мечтал быть доктором, но 
знаний для поступления в мединститут недостаточно. Пришлось поступать 
в медицинское училище на фельдшера.

Медицинских работников в предвоенное время очень не хватало. 
Петр Иванович после окончания училища тут же приступил к работе в род
ном поселке и сразу же завоевал любовь и уважение односельчан.

Перед войной Петр Башкатов успел жениться на жительнице поселка 
Петропавловка Нелли Николаевне. Петр Иванович удочерил дочку своей 
жены и стал для маленькой девочки Таи любящим отцом, а вот своих детей

у него не было.
Как только началась война, фель

дшера Петра Башкатова сразу забрали 
на фронт. С первых дней войны меди
цинская служба испытывала серьезные 
трудности в кадрах. Смертность медра
ботников во время боевых действий 
была на втором месте после стрелковых.

Военно-медицинская служба ра
ботала в напряженном и бесперебойном 
режиме: вынести раненых с боя, доста
вить в медицинский пункт, оказать по
мощь, эвакуировать в медико-санитар
ный батальон, затем госпиталь, тыловые 
медучереждения. Тысячи и тысячи сол
датских жизней спасли военные медики. 
То, что сделано советской военной ме
дициной в годы минувшей войны, по 

всей справедливости можно назвать 
подвигом.

На передовой был и Петр Иванович Башкатов. Он прошел всю войну, 
вернул в строй не одну сотню бойцов, получил множество заслуженных 
наград. Но в 1945 году война для него не закончилась.

В феврале 1945 года на Ялтинской конференции Сталин дал обещание 
союзникам объявить войну Японии через 2-3 месяца после окончания бое
вых действий в Европе. 8 августа 1945 года Советский Союз объявил Японии 
войну. В течение мая-начала августа советское командование перебросило

Нелли и Петр Башкатовы.
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на Дальний Восток часть высвободившихся на западе войск. Получил назна
чение ехать на Дальний Восток и Петр Иванович Башкатов.

Он только вернулся домой из побежденной Германии, только успел 
отдохнуть рядом с любимой женой и дочкой, как опять надо уезжать. Да 
куда! На другой край страны. Командование разрешило офицерам взять се
мьи с собой. Нелли Николаевна с радостью согласилась, не хотелось опять 
расставаться с мужем на долгое время.

После победы советских 
войск над японскими милита
ристами и получения Кореей 
независимости, в Северной Ко
рее вплоть до 1948 г. находи
лась группа советских войск. 
Семья Башкатовых оставалась 
в Пхеньяне до середины 1946 
г., только в 1946 г. в звании ка
питана Петр Иванович Башка
тов, наконец, демобилизо
вался.

По дороге на Родину се
мья на несколько лет задержа
лась на Кавказе, где Петру Ива

новичу предложили работу ветврача. Но, не смотря на красоты кавказской 
природы, тянуло домой, и в 1950 г. они возвращаются на волжские берега.

В Петропавловке он устроился работать на санэпидемстанцию, где и 
проработал до пенсии.

Умер Петр Иванович в 2004 году. Всю жизнь ветерана Великой Оте
чественной войны окружали почет и уважение, школьники приглашали его 
к себе на встречи, он неоднократно избирался депутатом райсовета.

t =■

Семья Башкатовых. Корея. 1945 г.
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Семен Подопригора родился в селе Болхуны в 1916 г.
В школе учился прилежно, мечтал стать учителем. Поэтому после 

окончания школы уехал в Сталинград и поступил там на учительские курсы. 
Затем по направлению едет работать в Ново -  Николаевскую сельскую 
школу учителем начальных классов.

В Ново -  Николаевскую школу одновременно с Семеном поступает на 
работу молодая учительница -  Юлия Михайловна, она тоже преподает в 
младших классах. Коллеги помогали друг другу, обменивались книгами, так 
и сдружились. Три года встречались, а потом поженились. К тому времени 
они оба закончили заочно педагогическое училище, были рекомендованы 
народным образованием на работу в Батаевскую школу и на учебу в Астра
ханский педагогический институт. Поступили. Учились тоже заочно. Семен 
выбрал географический факультет, а Юля - филфак.

В 1939 г. Семена призвали в Красную Армию. Ушел он из дома, сильно 
тревожась за молодую жену и первенца -  дочь Г алочку.

Семен Подопригора служил срочную в Белоруссии в г. Брест.
До начала войны Юля регулярно получала письма от мужа. А как нача

лась война -  ни слуху, ни духу. Вскоре Юлии пришла казенная бумага, в 
которой говорилось, что ее муж, Подопригора Семен Михайлович, пропал 
без вести. Тогда она еще не знала, что ее муж попал в плен.
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Семен Подопригора с боевым товарищем.

Семен Подопригора вместе со своими сослуживцами на момент 
начала войны постигал военные науки в летних лагерях под Брестом. Враг 
напал неожиданно. Молодые солдаты приняли боевое крещение -  бой был 
жарким, но коротким, силы были неравные. Уцелевшие бойцы были захва
чены в плен.

Потянулись долгие годы настоящего ада. Концлагерь. Германия. Го
лод. Болезни. Непосильный труд в шахте. Неудавшиеся многочисленные по
беги. Издевательства фашистов. Все это суждено было пройти Семену, но он 
все выдержал и остался жив.

Освобождали пленников в 1945 г. союзники -  американцы. 45 кило
грамм весил высокого роста молодой мужчина, через годы мытарств, возвра

тившийся в село. По
этому все послевоенные 
трудности уже не каза
лись страшными. Ведь 
они вновь вместе, живы, 
есть свой дом и люби
мая работа.
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И полетели дни, месяцы, годы. Супруги Подопригора доучились в ин
ституте, троих дочерей воспитали. Своим ученикам старались дать все, что 
могли. Всю жизнь Семен Михайлович и Юлия Михайловна проработали в 
школе.

Прошли годы, выросли в Батаевке тополя -  на пришкольном дворе и 
на улицах села, которые сажал когда-то учитель Подопригора. Выросли 
дети. Многие из их бывших учеников тоже стали педагогами. Школе Юлия 
Михайловна отдала 38 лет, Семен Михайлович -  42 года.

Семен Михайлович с семьей.

Умер Семен Михайлович в 2008 г.
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Василий Липчанский родился в 1916 году в селе Ново -Николаевка 

Астраханской губернии в простой крестьянской семье. Кроме него в семье 
было еще трое детей. Вася был умным и ответственным мальчиком, что

очень помогло ему в даль
нейшей жизни. Школы в 
Ново-Николаевке в то 
время не было, детям при
ходилось ходить пешком за 
15 километров в село 
Болхуны. В 1934 году Васи
лий окончил 7 классов 
Болхунской школы колхоз
ной молодежи Владимиров- 
ского района Астраханской 
области.

Сразу после школы Ва
силий Липчанский пошел ра
ботать в колхоз, брался за лю
бую работу. В 1937 году его 
призвали в ряды Красной Ар
мии, где сразу отметили гра
мотного и аккуратного бойца.
Василия Кирилловича назна
чили завделопроизводством 
технической части. К работе 
он относился самым добросо
вестным образом. Благодаря 
его работе делопроизводство 
и учет в техчасти 124 ОУТБ 
были поставлены отлично.

После окончания службы Василий Липчанский мечтал вернуться до
мой, обзавестись семьей, построить свой дом и работать на благо родного 
края. Но долго пожить дома не получилось. Большая война постучалась в 
дверь нашей страны. Василия Липчанского, как молодого, но опытного 
бойца, призвали сразу же.
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Почти целый год он мужественно сражался в рядах Красной Армии, 
сдерживая наступление фашистов на нашу землю. В это время наша армия 
несла огромные потери. Выжить в первые годы войны было очень тяжело. 
Весной 1942 года он попадает на Крымский фронт.

Советские войска были сосредоточены в непосредственной близости 
от линии фронта, не имея достаточной глубины. Кроме того, большая часть 
сил Крымского фронта была сосредоточена на севере Парпачского пере
шейка. Воспользовавшись этим обстоятельством, немецкое командование 
спланировало обходной маневр с юга. Важная роль в операции отводилась 
авиации, для чего по специальному распоряжению Гитлера в Крым был пе
реброшен 8-й воздушный флот люфтваффе.

Наступление началось 8 мая. В результате прицельного воздушного 
удара был разрушен КП 51-й армии, убит командующий. На севере был про
веден обманный маневр, в то время как основной удар был нанесен с юга. В 
результате, в течение двух недель основные силы Крымского фронта были 
прижаты к Керченскому проливу. 18 мая сопротивление окруженной груп
пировки РККА прекратилось.

К сожалению, планы советского командования по освобождению 
Крыма не сбылись, Красная Армия вернулась сюда только в 1943 году в ходе 
общего наступления.

Василий Липчанский был ранен 17 мая 1942 года в левую сторону 
грудной клетки. Его успели отправить в госпиталь на Кубань, до того, как 
наши войска были окружены и попали в 
плен. Осколки от снаряда Василий Ки
риллович носил в груди до конца жизни.

После лечения в госпитале его 
направили на курсы усовершенствова
ния политсостава. По окончании курсов 
младшего лейтенанта Липчанского 
назначают во 2-ю гвардейскую армию 
замполитом роты.

В феврале 1943 года части 2-й ар
мии освободили город Новочеркасск и 
через три дня вышли к реке Миус, где, 
встретив упорное сопротивление про
тивника, перешли к обороне.
17 февраля 1943 года Василий Липчин- 

ский был ранен в правую ногу. Началась 
гангрена и ногу пришлось ампутиро
вать. На этом война для него закончи
лась.
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Василий Кириллович долго лечился, но не пал духом. В июне 1943 
года он поступил на курсы колхозных счетоводов, организованных при гос
питале №1655 города Чкалова (ныне Оренбург). В сентябре этого же года он 
с отличием оканчивает эти курсы и получает специальность счетовод по кол
хозному учету.

Осенью 1943 года Васи
лий Кириллович вернулся домой 
в село Ново-Николаевка. Во 
время войны, да и после нее, му
жиков в селах страшно не хва
тало. Несмотря на инвалидность, 
грамотный и симпатичный парень 
был просто нарасхват, поэтому 
долго холостяком он не проходил.
В 1944 году Василий Кириллович 
женился на своей односельчанке 
Шевкуновой Нине Афанасьевне.
В колхозе он занял почетную 
должность -  главного бухгалтера.
Василий Кириллович вел на селе 
всю партийную работу. С 20 ап
реля 1944 года по 20 октября он 
окончил шестимесячные курсы 
Сталинградской областной
школы партийных и советских работников. Вся дальнейшая жизнь Василия 
Кирилловича была связана с коммунистической партией и родным селом.

У него были трое детей (два сына и дочь).
Умер Василий Кириллович Липчанский в 1990 году.
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Ольга Лопатко родилась в селе Пологое Займище 16 ноября 1926 года.
Зимой 1942 года, когда немцы стояли под Сталинградом, прозвучал 

призыв всем встать на защиту советского города. В то время у Ольги Семе
новны, пятнадцатилетней комсомолки, еще не было паспорта, но она уже 
была зачислена в воинское эксплуатационное отделение №22.

Ольга работала путевым обходчиком. С такими же, как сама, подрост
ками и женщинами таскала, ремонтировала рельсы, шпалы, охраняла их. Так 
же в их обязанности входило сопровождение на фронт вагонов с медикамен
тами, продуктами, одеждой, а на обратном пути - доставлять раненых в гос
питаль.

С февраля 1944 года Ольгу Семе
новну зачислили в действующую ар
мию. Она прошла с боями через Запад
ную Украину, Польшу, участвовала в 
освобождении ряда городов. Ольге при
ходилось охранять военные склады и 
секретные объекты.

Из воспоминаний Ольги Семе
новны Лопатко: « .. .глухая полночь, гу
дит стоящий неприступной стеной лес.
Г де-то близко на посту наши ребята, но 
ты отвечаешь за свой пост. Часы тя
нутся нестерпимо долго, как вечность.
Какой-то шум: «Стой! Кто идет?!» Слу
чалось всякое. Именно в такой промозг
лой ночи во время нападения бандеров- 
цев погибла моя подруга -  Анна Улис- 
кова и еще двое земляков.»

Девятого мая 1945 года, когда Ольга Семеновна охраняла секретный 
объект, из штаба пришел дежурный и сказал: «Война кончилась!». Обрадо
вались -  скоро домой! Но еще полгода пришлось участвовать в ремонте пу
тей, ведь поезда должны ходить бесперебойно.
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После войны Ольга Семеновна, 
долгое время жила в городе Львов, за
тем в Казахстане, в поселке Псебай 
Краснодарского края. Вот такая вы
пала ей долгая дорога на свою малую 
Родину. Сейчас Ольга Семеновна про
живает в селе Капустин Яр. Она вете
ран труда, инвалид второй группы. 
Имеет двух сыновей.
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Федор Карпенко родился в 1925 г. в селе Капустин Яр в многодетной 

крестьянской семье (детей -  14 душ).
После того, как Федор закончил школу -  семилетку, его семья переез

жает в Петропавловку, где покупает дом на ул. Величко.
До войны Федор Карпенко работал бакенщиком и жил на посту на ост

рове Сигнальный.
Началась война. Федор рвется на фронт, но его не берут, так как у него, 

как и у всех речников, имелась бронь. В марте 1943 г. он все-таки добивается 
своего и уходит на фронт добровольцем.

Федор воюет разведчиком в 1378 стрелковом полку 87 Гвардейской 
стрелковой Перекопской дивизии. В составе дивизии он участвовал в осво
бождении Ростовской области, Донбасса, Северной Таврии, форсировал Си
ваш, освобождал Крым, Севастополь, участвовал в штурме Сапун -  горы, 
освобождении Прибалтики, штурмовал Кенигсберг.

В боях Федор Карпенко был неоднократно ранен. Первый раз он был 
ранен в сентябре 1943 г., второй раз в 1944 г. Третье ранение, самое тяжелое, 
он получил на территории Пруссии: Федор подорвался на мине и ему раз
дробило ногу. Долгожданную Победу он встретил в госпитале, а страшную 
память о войне - осколок фашистской мины -  носил в себе всю оставшуюся 
жизнь.

Мирная гражданская жизнь 
началась для Федора Карпенко в 1947 
г. после возвращения в родной дом, он 
снова идет работать на реку бакенщи
ком.

В 1949 г. Федор женился на Тро
фимовой Марии Алексеевне, в этом же 
году у супругов родился сын Николай. 
После рождения сына молодая семья 
уезжает на заработки на Сахалин, где 

Федор работает капитаном -  бригади
ром рыболовецкой бригады. Там же, 

на Сахалине, он становится отцом второй раз -  в 1954 г. на свет появился 
младший сын Виктор.

В 1955 г. Карпенко возвращаются на Родину, живут и работают в Чер- 
ноярском районе. В 1960 г. Федор с семьей возвращается

Ф. А. Карпенко с женой и сыном Николаем.
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в Петропавловку и устраивается на работу в МВД, где служит до выхода на 
пенсию в 1985 г.

Федор Антонович неоднократно ездил на встречи ветеранов. За осво
бождение латвийского города Приикуле ему было присвоено звание «По
четный гражданин города» пожизненно.

Встреча друзей - однополчан.

За боевые действия Федор Карпенко был награжден орденами: Славы 
III степени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени; медалями: «За 
отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -  
1945 гг.»

Умер Федор Антонович Карпенко в 1996 г.
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Болгов
Шшшлшя Васильевич 

(род, 1 Ш  г.



Василий Болгов родился в селе Золотуха в 1924 г. В 1926 г. семья Бол
говых переезжает в Баку, где служил отец -  Василий Захарович.

Василий Захарович Болгов (крайний слева) 
с товарищами. Баку. 1939 г.

Вася Болгов с мамой и сестрой.

В 1931 г. в связи со сложной обстановкой на границе, гарнизон отца 
перебросили на Украину, где Вася пошел в школу.

Вася Болгов с друзьями. Укра- 
ина.1931 г.

Война застала се
мью Болговых в Элисте. 
В 1941 г. отец уходит на 
фронт и 5 декабря поги
бает в боях под Тулой.

С начала войны 
Василий Васильевич 
Болгов работает в 

ОСОВНАУИМе инструктором. Он является членом молодежной команды, 
которая следит за светомаскировкой города.
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13 августа 1942 г. вместе с матерью и сестрой в связи с наступлением 
немцев, Василий Болгов эвакуируется в село Золотуха. В селе, после окон
чания курсов, он работает в колхозе трактористом на тракторе «Универсал».

5 мая 1943 г. Василия Болгова призывают на фронт. В июне он уже 
сражался в действующих войсках. И, хотя, он попал на фронт совсем маль
чишкой, его сразу же стали называть Василием Васильевичем, что подняло 
его авторитет даже в собственных глазах. Болгов служит сначала топогра
фом, а потом связистом.

В мае 1944 г. он был тяжело ранен и в результате ранения потерял
ногу.

В 1945 г. Василий демобилизо
вался и вернулся к родным в Золотуху.
Зарабатывает на жизнь в пошивочной 
артели.

В 1946 г. он поступает в Астра
ханское педагогическое училище, ко
торое закончил с отличием в 1950 г. Ва
силий Васильевич стал работать учите
лем физики в сельской школе, позже 
окончил Астраханский педагогический 
институт.

Василий Васильевич Болгов бо
лее 40 лет проработал в Золотухинской 
средней школе. Те, кому посчастливи
лось учиться у Василия Васильевича до 
сих пор хранят о нем добрые воспоми
нания. Узы дружбы связывают старого 
учителя с учениками,многие из кото
рых стали его коллегами как в родной 
школе, так и во многих других школах 
района и области.

Поэтический дар Василия Васильевича известен не только в родном 
селе, но и далеко за его пределами. Его стихи неоднократно публиковались 
в районных и областных периодических изданиях, а самое известное стихо
творение стало гимном села.

Болгов Василий Васильевич женат, имеет сына и дочь.

В. В. Болгов с супругой.
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Василий Васильевич Болгов награжден орденами: Отечественной 
войны I степени, Славы III степени, а также многочисленными медалями.

Ветераны с. Золотуха. (В. В. Болгов в первом ряду, третий справа.)
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Тараненко 
Ereр Иванович

i% m  -  % ш  гг.



ч
Тараненко Егор Иванович родился в 1909 году в селе Пологое Зай

мище Астраханской губернии в бедной крестьянской семье, в которой по
мимо него было еще двое детей. С раннего детства дети были приучены к 
труду, во всем помогали родителям. У Егора даже не было возможности хо
дить в церковно-приходскую школу. Так что читать и писать Егор Иванович 
научился только, когда ему было уже за двадцать.

В период коллективизации в Пологом Займище было образовано пять 
колхозов, а при колхозах создавались ликбезы. Вот благодаря ликбезу Егор 
Иванович и научился читать.

В 1929 году он женился на односельчанке Желудковой Анне Ильи
ничне. Анна Ильинична тоже была безграмотной, но ходить на учебу вре
мени не было: большое хозяйство, да и детишки пошли один за другим -  
перед войной у них уже было 5 детей.

Жили в одном доме с родителями большой дружной семьей. Егор 
Иванович трудился в колхозе, выполнял любую работу. Он очень любил по
рядок, вместе с детьми ремонтировал дом. Когда появлялась свободная ми
нутка, то ходил с сыновьями на рыбалку.

Так и текла тихая сельская жизнь, пока в одно тихое ясное утро 1941 
года жители Пологого Займища не услышали из репродуктора сообщение о 
вероломном нападении гитлеровских войск. Для всего советского народа 
началась жестокая и неимоверно тяжкая Великая Отечественная война.

Тараненко Егор Иванович на фронт пошел с первым призывом. Бог 
хранил Егора Ивановича: он прошел всю войну без значительных ранений. 
Все время писал домой своей милой Аннушке и детишкам. Не все письма 
доходили. Когда надолго пропадал, то Анна Ильинична неистово молилась 
за его здравие. Были письма с Кавказа из города Туапсе. Были письма из Ев
ропы, Егор Иванович писал, что скоро вернется домой. И таки вернулся жи
вой и невредимый! Как обрадовалась Анна Ильинична и дети, как счастливы 
были его родители!

Родина отметила боевые заслуги Егора Ивановича орденом Красной 
Звезды и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»
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После войны в семье Тараненко ро
дилось еще трое детей. Анна Ильинична 
Тараненко была награждена орденом 
«Материнская слава» II степени. Этим ор
деном стали награждать матерей, родив
ших и воспитавших 8 детей, с 1944 года. 
А Егор Иванович сразу принялся за ра
боту в колхозе. Мужских рук не хватало и 
сильный, работящий мужик был просто 
нарасхват. Не забывал он и о домашнем 
хозяйстве, ведь на ноги предстояло под
нять 8 детей.

Умер Тараненко Егор Иванович в 
1988 году. Всю жизнь он был окружен 
любовью и заботой близких, почетом и 
уважением односельчан.
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Екатерина Васильевна Круглова (Гужвина) родилась в 1925 году в сло
боде Владимировка Сталинградской области (ныне Астраханская область). 
Семья Гужвиных была небольшая: отец, мать и две дочери. Мама -  Агафья 
Трофимовна занималась домашним хозяйством, отец -  Василий Николаевич 
во время войны был директором конторы по заготовке зерна.
Катин папа прекрасно пел, он с 
детства привил дочерям любовь к 
музыке. Из дома Гужвиных часто 
можно было услышать красивый 
тенор Василия Николаевича.
Больше всего они любили петь рус
ские народные песни.

До 8 класса Катя училась во 
Владимировской средней школе №
2, а десятый класс заканчивала в 
Петропавловской школе № 5, когда 
уже проклятая война подошла к са
мому порогу ее родного дома.

Тысячи наших земляков 
ушли сражаться за Сталинград.
Призыв «Комсомольцы -  добро
вольцы на фронт!» в 1942 году был 
воспринят как руководство к дей
ствию и юношами, и девушками.
Этот призыв не оставил равно-

Связистке Кате Гужвиной приходилось протяги- 
душной и Катю Гужвину. вать телефонный провод и в таких условиях.

3 января 1943 года она, сем
надцатилетняя девушка, ушла на фронт. Направили ее в город Сталинград, 
где в этот период шли жестокие оборонительные бои.

На глазах у Кати гибли люди, разрушались и горели дома. С такими 
ужасами войны пришлось столкнуться этой, небольшого росточка, девушке. 
Не миновала ее и свирепствовавшая страшная болезнь -  сыпной тиф, кото
рая, будто сговорившись с войной, уносила жизни людей, чудом выживших 
после бомбежек.

К счастью, болезнь Катю пощадила, и после выздоровления она была 
направлена в 133 отдельный Гвардейский батальон связи 25 Гвардейского 
стрелкового корпуса 7 Г вардейской Армии.
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Наравне с мужчинами -  солдатами, им, девушкам -  фронтовичкам, 
пришлось испытать все тяжести суровой войны. Трудно было и в боевой об
становке, и в быту. Для девушек не создавали особых условий. Шагая в об
мотках и ботинках 45-го размера, при размере обуви -  34, Катя Гужвина ча
сто вспоминала о маме, которая, она знала, плакала день и ночь и ждала ее, 
жила надеждой на Победу и мечтой о возвращении домой. Этого пришлось 
долго ждать.

Обороной Сталинграда ее боевой путь не закончился. С катушкой те
лефонного провода за спиной, с шестами на плечах, прошла она от Сталин
града -  с востока на запад -  чрез всю Украину, Молдавию, Румынию, Вен
грию, Австрию, Чехословакию.

До последних дней войны Катя была в строю защитников Родины. Ее 
мечта сбылась в июле 1945 года, когда она, наконец-то, вернулась в родную 
Владимировку. Среди ее военных наград есть медали «за боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и орден Отечественной войны.

Неисчерпаемо много в сердце этой женщины любви и душевной теп
лоты. Закончив Астраханское педучилище, Екатерина Васильевна выбрала 
одну из самых гуманных и мирных профессий -  воспитательницы в детском 
саду. Более 30 лет своей жизни она посвятила детям.

Екатерина Васильевна Круглова Гужвина (Круглова) жила в городе 
Волгограде. Выйдя на пенсию, принимает участие в работе совета ветеранов 
Тракторозаводского района.

9 февраля 2015 года Екатерина Васильевна скончалась на 90 -м году 
жизни. Похоронена в городе Волгограде.
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Шерстюков 
Григорий Васильевич 

(Iff Ш — 2003 гг.



ч
Григорий Шерстюков родился в 1918 году в слободе Владимировка в 

бедной, многодетной семье. Родители Григория некоторое время жили на ху
торе Печеневка, держали свое хозяйство: разводили скот. Позже семья пере
ехала во Владимировку. Мать была домохозяйкой, занималась домом, 
детьми. Отец Василий Моисеевич работал в сельсовете конюхом, ухаживал 
за лошадьми, возил колхозное начальство по делам по району.

После окончания начальной школы, Григорий работает на судоре
монтном заводе сначала рабочим, а в 1939 году кочегаром силовой электро
станции.

Осенью 1939 года Григория призвали на срочную службу в ряды 
РККА, и он попадает служить на Дальний Восток. Там и застает его война.

Через всю страну эшелон с военнослужащими перебрасывали на За
пад, где уже шли ожесточенные бои.

Г ригорий Васильевич - участник обороны Малой земли. Там он полу
чил тяжелое ранение и попал в госпиталь. После лечения Григорий вновь 
отправляется на фронт. Он защищает Москву, где его вновь ранят, но легко.

В 1942 году Григорий Васильевич защищает Ленинград.
В 1944 году принимает участие в освобождении Белоруссии.
Григорий Васильевич Шерстюков дошел до Берлина, в самом конце 

войны Григорий получает тяжелое ранение, победу встречает в госпитале.
Уволен из армии 21.05.1945 года по ранению, получил инвалидность 

третьей группы.
За боевые заслуги награжден: орденом Красной Звезды, медалями: «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Г ерманией в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг.», «За взятие Рейхстага»

После демобилизации Григорий Васильевич вернулся домой, во Вла- 
димировку. Работал сопровождающим на узле связи, возил почту.

В 1948 году женился на своей землячке, Кондауровой Варваре Влади
мировне, в 1949 году у супругов родилась дочь Мария.

В 1953 году Григорий Васильевич с семей переезжает жить в село По
кровка.

В 1965 году он работает на водоподъеме -  машинистом насосной стан
ции, где проработал до выхода на пенсию.

Григорий Васильевич был мастером на все руки, вязал рыболовные 
сетки, перекрывал крыши.
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Григорий Васильевич имел хороший голос, любил украинские песни. 
Но самыми любимыми были фронтовые песни, которые он пел проникно
венно, с душой, в это время он вспоминал своих боевых товарищей.

Умер Григорий Васильевич в 2003 году, похоронен на старом клад
бище.
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Суйналиев 
Утепберген Джуй&гельдкевиц

( род. 1925)



ч
Утепберген Суйналиев родился в 1925 году в Западном Казахстане в 

селе Лабай Урдинского района.
Окончил 7 классов казахской школы в поселке Нижний Баскунчак. До 

войны работал в колхозе счетоводом.
1 января 1943 года Утепбергена призывают в ряды Красной Армии. Он 

поступает в Рижское среднекомсоставное пехотное училище, которое было 
эвакуировано в Башкирию в город Стерлитамак.

В сентябре 1943 года по приказу Министерства обороны, училище за
крывают в связи с острой нехваткой младших командиров и весь выпуск экс
тренно отправляют на фронт. Суйналиев в звании сержанта отправляется 
прямо на передовую. Он участвует в ожесточенных боях на Украине. 27 но
ября в районе Житомира Утепберген получает тяжелое ранение в голову. Од
нополчане сумели вынести боевого товарища с передовой и доставили его в 
полевой госпиталь, где ему оказали необходимую помощь. Долечивался он 
в глубоком тылу в Ленинградском эвакогоспитале, который находился в Са
марканде.

Утепберген перенес 
три тяжелых операции. Лече
ние продолжалось почти год, 
у него были парализованы 
ноги и левая рука. Но, не 
смотря на тяжелые недуги, 
все эти долгие месяцы 
Утепберген мечтал вер
нуться в строй и вместе со 
своими боевыми друзьями 
продолжать бить фашист
скую гадину.

Однако, вернуться в
строй красноармейцу Суйналиеву было не суждено. В середине сентября 
1944 года его выписали из госпиталя инвалидом II группы.

Утепберген возвращается на Родину и работает в селе Болхуны в кол
хозе. В 1947 году он переезжает в поселок Верхний Баскунчак. Работает на 
железной дороге. В последние годы, перед
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Самаркандский госпиталь. 1944 г.

0



выходом на пенсию в 1980 году, Суйналиев работал рабочим СМП (строи
тельно -  монтажный поезд).

В 1952 году Утепберген женился. У супругов Суйналиевых родилось 
восемь детей.

В настоящее время Утепберген Джумагельдиевич Суйналиев прожи
вает в поселке Верхний Баскунчак.

Супруги Суйналиевы.
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Шпилюков Алексей Тимофеевич родился в 1927 году в селе Пологое 

Займище Сталинградской области (ныне Астраханская область). У родите
лей Алексея -  Тимофея Карповича и Анны Филипповны -  было шестеро де
тей. Мальчиков звали Алексей, Павел и Виктор, девочек -  Надя, Нина и Та
мара. Несмотря на бедность, жили весело и дружно.

Молодость... Это радость, задор и веселье, это пора первой любви. 
Будучи молодым, чувствуешь себя беззаботным и свободным, перед тобой 
открыты все дороги. Дети мечтали, строили планы на будущее и верили, что 
все сбудется. Но, к сожалению, свои коррективы в эти планы внесла война. 
Она заставила их очень рано повзрослеть.

Доучивался Алеша уже во время войны. В 1942 году отца Тимофея 
Карповича забрали на фронт. Вскоре он пропал без вести под Сталинградом. 
Как тяжело было Анне Филипповне в военные годы одной растить шестерых 
детей! Г олод и холод, немецкие бомбардировщики летают над селом, бомбят 
станцию, а надо еще идти на работу в колхоз за трудодни. Дети помогали 
матери чем могли.

Алексей мечтал поскорее вырасти и пойти на фронт, чтобы отомстить 
фашистам за смерть отца. И в конце 1944 года у него появилась такая воз
можность.

Весной -  летом 1944 года произошел завершающий этап освобожде
ния СССР -  советская армия начала три мощные наступления:

- на севере, в ходе которого были разбиты остатки группы армий «Се
вер»;

- в Белоруссии, в ходе которой уничтожен костяк группы «Центр»;
- на юге, в ходе которой была разбита группа армий «Юг».

В результате этих операций к осени 1944 года были разгромлены 
остатки трех основных немецких армий, освобождена большая часть терри
тории СССР. Начался завершающий этап войны -  освобождение Европы.

Несмотря на предчувствие скорой победы, еще тысячи наших солдат 
продолжали погибать, сражаясь за окончательное уничтожение фашизма. 
Алексею Шпилюкову повезло, целый и невредимый он дошел до Берлина. 
Но домой поехать не получилось. Призывников 1925-1927 гг. рождения оста
вили еще дослуживать на границах Советского Союза.
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В родное село Алексей вер
нулся только в 1951 году. Вскоре он 
женился и переехал жить в поселок 
речников Петропавловку. Там он 
устроился работать на судоремонтный 
завод.

Семь лет на фронте и в погра
ничных войсках -  и не одного ране
ния. Но никто не знает, где его поджи
дает беда. В 1953 году во время поло
водья Алексей Тимофеевич Шпилю- 
ков утонул. Не успел он завести детей, 
не суждено было сбыться его мечтам и 
планам.

Ч
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Это рассказ не только об 

отце и двух сыновьях Несте
ренко, прошедших всю войну, но 
и об очень счастливой женщине -  
Акулине Ивановне Нестеренко.
Ей очень повезло -  она дожда
лась возвращения с войны мужа и 
двух своих сыновей.

Нестеренко Василий Лу
кич родился в 1897 году в поселке 
Петропавловка Астраханской гу
бернии. Он был единственным 
сыном в семье, его мама рано 
умерла, и отец женился вторично.
Мачеха была доброй женщиной, 
и Вася с ней ладил. Отец Василия 
занимался извозом, а мачеха вела 
домашнее хозяйство.

Василий Нестеренко, как и 
большинство детей в то время,
получил только начальное об- л ,А „ , .Акулина Ивановна Нестеренко (в темном платье).
разование в церковно - при
ходской школе. Женился рано в 18 лет на Акулине Ивановне, девушке из той 
же Петропавловки. Василий и красавица Акулина полюбили друг друга со 
всей страстью, на какую способны молодые сердца. Эту любовь они проне
сут через всю жизнь. Эта любовь оберегала и согревала ее родных мужчин 
на фронте. Эта любовь помогала Акулине Ивановне все эти суровые годы 
ждать и верить, что ее дорогие мальчики вернутся домой.

До войны молодые супруги успели обзавестись семьей, детьми. В 
1916 году родилась старшенькая Елена, потом Николай (1920), Андрей 
(1923), Варвара (1925), Наталья, умерла во время войны в 17 лет, Григорий 
(1929) и Михаил (1933).
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Василий, выросший без братьев и сестер, очень хотел иметь много де 
тей, чтобы дружили и помогали друг другу. Семья для него была превыше 
всего.

Но когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, Василий 
Лукич Нестеренко ни секунды не сомневался - надо идти защищать Родину. 
Для всех советских людей их страна была той огромной семьей, которая нуж

далась в спасении и поддержке.
Сразу его на фронт не взяли 

по возрасту, но в мае 1942 года, ко
гда враг уже был в пару сотнях кило
метрах от его дома, Василий Лукич 
был призван в ряды Красной Армии. 
Начинал воевать на Юго -  Западном 
фронте, после его расформирования
-  на 3-м и 4-м Украинских фронтах.

2 декабря 1942 года он был 
ранен. И после излечения его напра
вили печь хлеб для армии в 469 по
левую пекарню, 248-й стрелковой 
Одесской дивизии. Так, будучи во
енным пекарем, Василий Лукич и 
дошел до Берлина. Родина отметила 
его медалью «За боевые заслуги».

Ушли на фронт и два старших 
сына Василия Лукича: Николай и Ан

дрей.
Николай до войны закончил семилетнюю школу № 5 и затем ФЗО. Ра

ботал на предприятии «Бассоль» в погрузочно - помолочном цеху машини
стом. В 1940 году его призвали на срочную службу в Ленинградский воен
ный округ, где его и застала война.

Все годы с 1941 по 1945 он сражался за город на Ниве, стоял на Пул
ковских высотах. Войну закончил в Эстонии. Бог хранил Николая -  за все 
время ни одного ранения, только одна контузия!

Василий Лукич (справа) с родственниками.
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Вернулся в 1946 году, на его гимнастерке сияли медали: «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Младший брат Николая -  Андрей (1923) ушел на фронт вместе с отцом 
в мае 1942 года. Умный и смелый мальчишка заслужил уважение однопол
чан и командования. Войну он заканчивал в зва
нии младший лейтенант, и в списке его наград 
значился орден Красной Звезды.

После победы Андрея оставили дослу
живать в Германии до 1947 года. В 1949 году 
Андрей женится на девушке по имени Вера, а в 
1951 году у них родилась дочурка Олечка.

Молодой офицер решил навсегда связать 
свою жизнь с армией. Он закончил военную 
академию и дослужился до звания полковник.
Службу нес в разных местах нашей необъятной 
страны, но демобилизовался недалеко от ро
дины -  в Волгограде. Умер Андрей Василье
вич Нестеренко в 1956 году. Андрей Нестеренко.
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Его брат Николай после войны вернулся домой на прежнее место ра

боты (в «Бассоль»). В 60-х годах перешел работать на судоремонтный завод, 
где работал слесарем -  инстру
ментальщиком до самой пенсии.
Женился Николай в 1950 году на 
Бондаревой Марии Константи
новне, уроженке села Успенка.
Сразу родились детки: первый 
Александр, а потом -  Лидия.
Умер Николай Васильевич Несте
ренко в 1996 году.

Сам отец большого семей
ства Нестеренко Василий Лукич 
после войны работал на желез
ной дороге до самой своей 
смерти в 1956 году. Собирался на работу, да прихватило сердце. Все-таки 
нелегкую жизнь он прожил, война без последствий не проходит.

Вот так в ту большую войну уходили на фронт целыми семьями, часто 
гибли целыми се
мьями. Но иногда 
судьба улыбалась, 
и все возвращались 
домой живыми и 
невредимыми. Та
кой счастливой се
мьей была семья 
Нестеренко из Пет
ропавловки.

Николай Нестеренко с семьей.

Большая семья.
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Бударин Илья родился в 1923 году в селе Пологое Займище Сталин
градской области (ныне Астраханская область) в бедной крестьянской семье. 
Перед войной Илья успел закончить семилетнюю школу и в марте 1941 года 
его призвали в ряды Красной Армии. Илья Бударин попал служить в 455-й 
стрелковый полк города Бреста.

20 марта 1941 года молодым солдатом принял он военную присягу, а 
через три месяца вступил в первый бой с немецкими захватчиками на окра
ине Бреста. После неравного боя в их взводе осталось только двое: он и В.Т. 
Дерябин.

Встреча боевых друзей. (Слева - И. И. Бударин, справа - В. Т. Дерябин).

Прочно потом связала их судьба. Вместе выбирались из горящих раз
валин, вместе добывали оружие. Под городом Кобрино их было уже 12 че
ловек. Здесь попали в окружение. Фашисты обстреливали минами, снаря
дами и листовками, в которых предлагали сдаться. Попали в их отряд и ли
стовки с краснозвездного самолета. Это было обращение Верховного Глав
нокомандующего к красноармейцам, советским людям, оказавшимся на ок
купированной территории -  вооружаться и бить врага беспощадно.
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Илья Ильич Бударин с друзьями сначала пытались пробиваться на во
сток. Но, поняв, что через линию фронта им не пробиться, решили искать 
партизан. Им посчастливилось: вскоре натолкнулись на партизанскую 
группу, которую возглавлял отважный чекист -  Николай Тимофеевич Шиш. 
Так Илья Ильич стал партизаном.

Партизанский отряд им. Н. Т. Шиша.

Славный боевой путь прошел партизанский отряд имени Н. Т. Шиша. 
Вначале это была небольшая группа партизан, в конце -  большой отряд, 
насчитывающий в себе более 700 человек. Многие боевые операции совер
шил отряд. Были победы, были и неудачи.

Только на счету И. И. Бударина 9 вражеских эшелонов, 250 метров же
лезнодорожного полотна, 2 железнодорожных моста, 3 километра уничто
женной связи, 15 сожженных шоссейных и проселочных мостов.

Чаще всего Илья Ильич вспоминал бой у деревни Ямник. 25 июня 1942 
года под покровом ночи горстка партизан напала на баржу, на которой нахо
дились немецкие солдаты и офицеры. В ту ночь партизаны одержали свою 
первую крупную победу, добыв при этом несколько автоматов, два пуле
мета. Но трофеи не радовали. В
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том бою погиб командир отряда Николай Тимофеевич Шиш. Похоронили 
его с воинскими почестями, отряд стал носить имя Н. Т. Шиша. Командиром 
отряда стал М. И. Герасимов.

По приказу В. З. Коржа в мае 1943 года была сформирована бригада 
имени Молотова, в которую вошли 10 отрядов, в том числе и отряд имени 
Шиша.

Войну Илья Ильич закончил в мае 1944 года, сразу после соединения 
партизанских отрядов с частями Красной Армии. Из бригады отобрали 30 
человек для работы участковыми. Тогда еще долго свирепствовали бандиты 
на территории освобожденной Белоруссии. Илье Бударину пришлось охра
нять здания обкома и облисполкома в городе Пинске. Потом его перевели в 
Драгиченский район участковым инспектором.

В Ахтубинск Илья Ильич вернулся в 1961 году. Первое время жил у 
сестры. Здесь и познакомился с Анисией Кузьминичной Гужвиной -  своей 
супругой. Анисия Кузьминична -  сестра Петра Гужвина, Героя Советского 
Союза.

До конца своих дней жили душа в душу кавалер ордена Красной 
Звезды Илья Ильич Бударин и Анисия Кузьминичена Гужвина. Они были 
почетными гостями не только школ нашего города, но и пограничной за
ставы, носящей имя Петра Гужвина. Илья Ильич ездил в Белоруссию на 
встречу с бывшими партизанами, многие из них приезжали к нему в гости в 
Ахтубинск.

Бывшие партизаны. Встреча на Белорусской земле.
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Климович 
Алексеи Иванович 

(род. 1925 г.)



Алексей Климович родился в 1925 году в селе Практичи Мазановского 
района Амурской области.

В семье было шесть братьев, из которых Алексей - самый младший.
Алексей Климович закончил четыре класса начальной школы. Он 

очень любил технику, поэтому пошел учиться на курсы трактористов. После 
курсов работал в колхозе трактористом.

В 1941 году по призыву РВК уходят на войну старшие братья Алексея. 
Младший брат остался дома за старшего, а ему было всего 16. На не
окрепшие плечи подростка легла нелегкая крестьянская мужская работа. 
Алеша переживает о судьбе братьев, ему тоже хочется плечом к плечу с ними 
бить врага, но возраст не позволяет...

В конце концов военкомат пошел навстречу его настойчивым прось
бам. Алексей ушел на фронт в декабре 1942 года, на то время ему еще не 
было 18 - ти лет. Сбылась его мечта -  он воюет, как и его старшие братья 
(известие о том, что один из них погиб, Алексей получил уже на фронте).

Служил Алексей Климович на Дальнем Востоке в четырнадцатой зе
нитной артиллерийской Рижской дивизии радистом-связистом 1 класса. Род
ным письма писал редко, так как родители были безграмотные и письма им 
читали племянницы.
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Домой Алексей Иванович вернулся в 1950 году. После войны в г. Ма- 

заново устроился на метеостанцию 
радиотехником. Женился в 1951 
году, супругу зовут Людмила Васи
льевна. В семье Климович трое де
тей: два сына и дочь.

На протяжении 15 - ти лет 
Алексей Иванович принимал актив
ное участие в строительстве Бай
кало-Амурской магистрали (БАМ).

В село Капустин Яр семья пе
реехала в 1993 году.
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Апальков 
Карп Никитович 
CIW 2- 1992 гг.
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Карп Апальков родился 11 октября 1902 года в селе Рождественка в 

крестьянской семье.
Образование у Карпа было - один класс сельской школы.
В армию был призван в октябре 1925 года.
С 1930 года работал в Батаевке в колхозе имени Ленина -  рабочим.
До войны Карп женился, вскоре у супругов родилось двое детей -  дочь 

Рая и сын Леша.
С первых дней Великой Отечественной войны, 24.08.1941 года, был 

призван на фронт Владимировским военкоматом.

К. Н. Апальков с бойцами 202 Сталинградского полка.

Служил в 202-ом Сталинградском полку рядовым стрелком - автомат
чиком.

Карп Никитович почти стразу попал в плен. Это произошло 10 ок
тября 1941 года. Лагерь, куда попал Карп, был расположен в Германии в го
роде Дюссельдорф. За три с половиной года пребывания в лагере он прошел 
все круги ада и выжил только чудом и молитвами близких... Лагерь был 
освобожден английскими войсками 16 апреля 1945 года.

После освобождения Карп, как и все советские военнопленные, про
шел долгую и тщательную проверку. Пока длилась проверка, он работал в 
угольной шахте города Тулы.
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Стояло горячее время жатвы 1948 года, когда Карп сошел с поезда на 
разъезде Кочевая. Там, на хуторе проживала все это время его жена с детьми. 
Позже они вместе вернулись в родную Батаевку.

Всю жизнь супруги Апальковы проработали в колхозе. В 1970 году 
Карп Никитович вышел на пенсию 

Умер в 1992 году.
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Зинченко 
Алексей Иванович 

(Iff Iff — Iffff2 гг.



Зинченко Алексей Иванович родился в 1919 году в селе Пологое Зай
мище в семье оренбургского казака. Его отец, Иван Федорович, погиб в 
Гражданскую войну. Маму звали Воронина Вера Ивановна (1892- 1954гг.). 
У Алексея было еще два брата: старший Федор Иванович (1917 г.р.) и млад
ший сводный брат Илья Иванович (1929 г.р.).

Семья Ворониных. 1919 год (Вера Воронина с сыном Федором - стоит справа).

Отца Алексей практически не знал, но через казацкую кровь к нему 
передалась любовь к лошадям. Он любил и хорошо понимал этих благород
ных животных, бережно ухаживал за ними, с удовольствием мастерил кон
скую сбрую. Грамоте учился у местного дьячка, но времени на учебу особо 
не хватало: нужно было помогать матери по хозяйству. Время было голод
ное. Одинокой женщине тяжело было на своих хрупких плечах поднимать 
троих сыновей. Правда, помогали ее братья. Семья Ворониных была боль
шой и дружной. Перед войной старший брат Федор Иванович уехал на Даль
ний Восток на рыболовецкий промысел, да где-то там и пропал.

В 1939 году Алексей был призван на действительную военную службу 
и направлен служить в Забайкальский край в кавалерийские войска. На 
фронт он попал в октябре 1941 года под Москву. Затем был Воронежский
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фронт, в 1943 году был сформирован 6-й гвардейский кавалерийский корпус
и Зинченко Алексей Иванович продолжил во
евать в 6-ом гвардейском кавалерийском кор
пусе 8-й гвардейской казачьей кавалерийской 
дивизии, в 33-ем гвардейском казачьем полку 
во 2-ом эскадроне.

С боями прошел через оккупирован
ную фашистами территорию России, Укра
ины, освобождал от фашистов Венгрию, Ру
мынию. В конце войны был ранен и День По
беды встретил в госпитале.
Война закончилась, но не для казаков 8-й 

гвардейской дивизии, они продолжали вое
вать, но теперь уже с бандеровцами в Польше 
и Западной Украине.

Демобилизован из Воору
женных Сил СССР в январе 1947 
года.

Мирная жизнь у Алексея 
Ивановича началась в хуторе За- 
сыпкин -  это на берегу Волги, в 
рыболовецком колхозе -  рыба
ком. По возвращении домой в 
1947 году, он сразу женится на 
односель-чанке, Ладиковой Ев
докии Трофимовне.
Дуня была из семьи раскулачен

ных, выросла практически без 
родителей. Алексей, спокойный 
и скромный, сразу приглянулся 
ей.

Семья Ладиковых. Нач. 20-х годов.
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Вскоре у молодых супругов появилась на свет дочка Валя, а в 1950 
году -  Мария. В 1951 году родился сын Владимир, а через 10 лет -  в 1961 
году -  Сергей.

Супруги Зинченко.

В 1962 году Алексей Иванович Зинченко переехал с семьей в село По
логое Займище, где работал в колхозе им. 22 партсъезда до самой кончины в 
1992 году.

На хуторе Засыпкин.

За боевые заслуги Алексей Иванович награжден двумя орденами Крас
ной Звезды, двумя орденами Отечественной войны и многими медалями.
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Валентина Сыроватская (Дорошина) родилась в 1922 году в поселке 
Петропавловка. Вскоре после рождения Вали, семья переехала в село По
кровка.

После окончания семилетки, Валентина поступает в Саратовский 
мединститут, но проучиться она в нем успевает всего лишь год. В апреле 
1942 года она уходит добровольцем на фронт.

В то время с транспортом было плохо: кое-как доехали до Ленинска, а 
потом до Сталинграда шли пешком. Валя попала в дивизион аэростатных за
граждений. Потом была Бекетовка, где она воевала в зенитных частях.

Враг упорно подбирался к Сталинграду, стремясь окружить его плот
ным кольцом. Город представлял собой сплошное пожарище. Бойцов-деву- 
шек было решено переправить на левый берег Волги. Во время переправы 
одну из девушек ранило, и Валя бросилась ее спасать, но следующая волна 
осколков накрыла и ее... Очнулась она уже в госпитале. Поправившись, Валя 
вернулась в свою часть, которую потом перебросили на Карельский фронт.

Ансамбль песни и пляски Карельского фронта. 1943 -1944 г.

В 1944 году, когда Советска Армия перешла в активное наступление 
по всем фронтам, повсюду на Северном фронте стали создаваться самодея
тельные армейские ансамбли из наиболее
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талантливых бойцов. Валя умела хорошо петь и плясать, потому и попала в 
один из таких ансамблей -  сменила винтовку на песню и танец.

Молдавский народный танец. Солистка - Валентина Сыроватская. 1944 г.

В 1945 году, демобилизовавшись, Валентина вернулась в Покровку.
О продолжении учебы нечего было и думать -  время было тяжелое. Валя 
устраивается в школу учителем физкультуры, а через пару лет она посту
пает в Астраханский библиотечный техникум и, по его окончании в 
1951году, становится заведующей Покровской сельской библиотеки. Этой

работе она отдала без малого трид
цать лет.

Валентина Викторовна Сыро
ватская награждена орденом Отече
ственной войны, медалями «За обо
рону Сталинграда», «За оборону Со
ветского Заполярья», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг.».

Библиотекарь В. В. Сыроватская на полеводче
ском стане.
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Муж Валентины Викторовны -  
Сыроватский Александр Григорье
вич, родился в селе Покровка в 1923 
году.

После окончания семилетней 
школы поступил в сельскохозяй
ственный техникум на отделение зо
отехник, которое закончил с отли
чием.

В 1942 году Александр ушел на 
фронт.

Старший сержант Сыроват- 
ский прошел путь от Сталинграда до 
Будапешта. В Венгрии он получил 
тяжелое ранение -  подорвался на 
противопехотной мине. Ему при

шлось перенести несколько сложных операций. Победу он встретил в госпи
тале.

После войны Александр Григорьевич работал в родном селе главным 
зоотехником. Его трудовые заслуги были от
мечены орденом «Знак почета».

Александр Сыроватский был награж
ден: двумя орденами Красной Звезды, орде
ном Отечественной войны II степени, двумя 
медалями «За отвагу», многочисленными 
благодарностями за отличное ведение бое
вых действий.

Ранение, полученное под Будапештом, 
давало о себе знать. Частые приступы, опера
ции... умер Александр Григорьевич в полном 
расцвете лет -  ему было всего 46. У него 
осталось двое детей -  сын и дочь.

Сержант А. Г. Сыроватский.
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К у л а к о в

Дмитрий Иванович
(Ш 1 -  Ш 5  гг.
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Дмитрий Кулаков родился в селе Покровка в 1911 году в крестьянской

семье.
Закончил начальную четырехклассную сельскую школу и, как все кре

стьянские дети той поры, стал помогать родителям по хозяйству. Семья Ку
лаковых одной из первых вступила в колхоз, и Дмитрий работал в новом хо
зяйстве до самого призыва в Красную Армию. До войны Дмитрий женился.

Боевой путь Дмитрия Кулакова начался в августе 1941 года. Он воевал 
на 3 -  м и 4 -  м Украинских фронтах, на Юго -  Западном фронте, участвовал 
в Сталинградской битве. Дмитрий был дважды ранен: под Сталинградом и 
под городом Балаклей. За взятие этого города Дмитрий был награжден орде
ном Красной Звезды.

Командир роты Дмитрий Кула
ков прошел с боями всю Европу. Вое
вал в Польше, Норвегии, Болгарии,
Румынии. А закончил войну в Чехо
словакии в звании старшего лейте
нанта.

После войны Дмитрий возвра
щается в родной колхоз. С 1946 года 
Кулаков -  заместитель председателя -  
парторг. С 1950 -  60 годы -  председа
тель Покровского сельсовета.

У супругов Кулаковых было 
двое детей.

Умер Дмитрий Иванович Кула
ков в 1995 году. Похоронен в селе По
кровка.

Д. И. Кулаков (справа) с однополчанином.
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Григорий Попов родился в 1907 году в селе Капустин Яр в крестьян

ской семье.
После окончания начальной школы Григорий начал заниматься кре

стьянским трудом.
В конце 20-х годов Г ригорий создает семью со своей односельчанкой 

Прасковьей. К началу войны в семье Поповых уже было четверо детей. Гри
горий и Прасковья работали в колхозе, ребята ходили в школу и в детский 
сад.

20 августа 1941 года Григорию пришла повестка от Владимировского 
райвоенкомата.

Григорий Попов воевал на Юго -Западном, Южном, I Белорусском 
фронтах. В ходе боев он был трижды ранен -  два раза легко и один раз тя
жело. После выписки госпиталя неизменно возвращался в строй.

Войну Г ригорий Петрович закончил в Г ермании. Страна отметила его 
боевые подвиги: орденами Красной Звезды и Отечественной войны I сте
пени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За освобождение Варшавы», 
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -

В конце 1945 года Григорий Петрович демобилизуется и возвращается 
в Капустин Яр и опять работает в колхозе, а позже в воинских частях капу- 
стиноярского гарнизона.

Умер Григорий Петрович в июне 1988 года. Похоронен на кладбище 
села Капустин Яр.

1945 гг.».
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Всю жизнь прожила в селе Капустин Яр семья Мотченко - Михаил Фе
дорович и Полина Ивановна. Михаил Федорович работал портным, качество 
его пошива славилось не только в родном селе, но и по всей округе.

У Мотченко было шестеро детей: четыре девочки и два мальчика. В 
1925 году родился первый и самый крикливый, по словам его матери, маль
чик, назвали его Николаем. Рос он в многодетной семье, помогал родителям, 
приглядывал за младшими. Окончил семь классов, а в восьмой не пошел -  за 
него нужно было платить, а лишних денег в семье не было.

В 1941 году Николаю Мотченко шел 16-й год. В армию его не брали 
по возрасту, и он пошел работать. В селе появилась бригада электриков и 
Колю взяли помощником. В этой бригаде он проработал до призыва в армию.

В январе 1943 года Николая призвали в армию. Его направили в Пен
зенскую область в Селиксенские лагеря, где новобранцы проходили военную 
подготовку. В марте всех новоприбывших распределили по разным соедине
ниям. Тех, кто закончил семь классов, отправили в 1-е Куйбышевское офи
церское пехотное училище. Это были трехмесячные ускоренные курсы, в это 
время, после Сталинградской битвы, на фронте наступило затишье и обуче

ние курсантов продлили еще на 
3 месяца, а затем отправили на 
фронт.

Попал Николай Мот- 
ченко под Курск, тогда там 
шли решающие бои. Он был 
командиром расчета станко
вого пулемета. 12 августа 1943 
года, в разгар наступления Ни
колай был ранен и отправлен в 
Тульскую область на станцию 
Криволучье в военный госпи
таль. Ранение оказалось тяже
лым, и в госпитале Николай 
провел целых два месяца. За
тем его снова отправили на 
фронт в запасной полк, где он 
провел полгода.

В 1944 году Николай по
пал в 282 стрелковую дивизию, где стал снайпером. На счету меткого снай

Николай Мотченко (сидит справа).
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пера было 11 фрицев. Затем его перевели в роту автоматчиков. После пере
формирования Николай попадает в 79 отдельную моторизированную развед- 
роту. Николаю неоднократно приходилось ходить за линию фронта за язы
ками.

Окончание войны Николай Мотченко встретил в Прибалтике. 2 мая 
1945 года за шесть дней до Победы он получил ранение в ногу. Осколки от 
разорвавшейся мины разлетелись повсюду. Эти осколки он проносил в себе 
всю жизнь. Лечение продолжалось целый месяц в Днепропетровском госпи
тале.

После окончания войны в 
1945 году пришел приказ сформи
ровать из лиц славянской внешно
сти отряды и отправить их эшело
нами на Курильские острова, вое
вать с японскими милитаристами.
В составе такого отряда в конце ав
густа 1945 года прибыл Николай 
Мотченко. Война с Японией дли
лась недолго -  победный салют 
прозвучал 3 сентября 1945 года.

После окончания войны с 
Японией Николай остается на 
Дальнем Востоке, где прослужил 3 
года, охраняя восточные рубежи 
Советской границы. Домой сол
даты должны были отправиться в 
1949 году, но в это время обостри
лось международное положение в 
Восточной Азии и Корее. И только 
в 1950 году Николай демобилизу
ется и возвращается домой в Капу
стин Яр.Поезд на станцию пришел ночью. Грязь, распутица. В 12 часов ночи 
Николай постучал в калитку родительского дома, но ему не открыли: время 
было трудное, по дорогам бродило много лихих людей, все жили с опаской. 
Тогда Николай перелез через забор и постучал уже в дверь. Отец вышел в 
коридор, но все равно дверь не открыл. Николай решил пошутить и предста
вился однополчанином их сына. Попросился переночевать. К отцу вышла 
мать, стала расспрашивать, как зовут их сына, где он служил, и, наконец,

Николай Мотченко. Днепропетровск. 1946 г.
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впустили гостя в дом. Николай стал рассказывать о службе, но ему стало 
стыдно перед родителями, он спросил, что неужели они не узнали своего 
сына. И только тогда родители 
признали в зашедшем переноче
вать солдате своего Коленьку и 
расплакались!

Утром Николай пошел в во
енкомат, стал на воинский учет.
Когда вернулся, дом был полон 
родных и друзей.

С войны Николай Михайло
вич вернулся с орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны, Бо
евого Красного Знамени, меда
лями «За отвагу», «За взятие Кени
гсберга», «За Победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг.).

Началась для Николая новая 
жизнь -  жизнь гражданского чело
века. Нужно было устраиваться на 
работу, учиться, создавать семью.

Николай идет работать в милицию, но, прослужив почти год, понял, 
что эта профессия ему не подходит и уволился из органов. Он устраивается 
нормировщиком в вой
сковую часть. Здесь он 
знакомится со своей 
будущей женой Ниной, 
которая работала в ча
сти бухгалтером. Мо
лодые люди встреча
лись два с половиной 
года, а 1 ноября 1953 
года сыграли свадьбу.

Н. М. Мотченко. 1949 г.

Нина и Николай Мотченко. 1954 г.
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Спустя год у молодых родилась 

дочь Ольга. В 1955 году Николай и 
Нина купили свой собственный дом, в 
котором супруги жили в любви и согла
сии до золотой свадьбы.

В 2007 году Николай Михайло
вич Мотченко умер. Похоронен на 
кладбище села Капустин Яр.
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Яков Карпенко родился в селе Покровка в 1918 году.
В девятилетнем возрасте Яша остался сиротой, и его воспитывала 

старшая сестра.
После окончания начальной школы подросток идет работать в колхоз.
В 1938 году Якова Карпенко призывают на срочную службу, которую 

он проходит на Черноморском флоте. Его воинское звание -  старшина 1-й 
статьи на торпедном катере. На срочной службе его застала война. Яков Кар
пенко уцелел в жестоких боях за Севастополь. После того, как город был 
оставлен, он, вместе с советскими войсками, отступает до Сталинграда.

В боях за Сталинград Яков получил тяжелое ранение и контузию. Ле
чение проходил в госпитале в Средней Азии. После выписки из госпиталя, 
служил на Балтике на лихтере «Минск».

Война для Якова окончилась в 
сентябре 1945 года. Он вернулся в род
ное село и пошел работать в колхоз.
Вскоре женился на своей односельчанке 
Анастасии. У Карпенко родилось двое 
детей -  сын и дочь.

Долгое время Яков Александро
вич работал на паромной переправе. Бо
евые раны давали о себе знать -  Яков 
Александрович сильно хромал. До са
мой пенсии он перевозил людей с од
ного берега на другой. Односельчане до 
сих пор вспоминают доброго и веселого 
Яшу -  морячка, как они его любовно 
называли.

За боевые заслуги Яков Карпенко 
награжден: орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За Победу над Г ер- 
манией в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.».

Якова Александровича не стало в 1980 году.
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Шшш Прокофьевач
(Ш99 -  %Ш гг.

Василий Иванович 
(1923 -  1997 гг.



ч
Василий Ткачев родился в селе Пологое Займище в многодетной семье

- детей было 8 человек. Иван Прокофьевич (отец большого семейства) был 
хорошим сапожником, а дело это было семейным - умение тачать сапоги 
передавалось от отца к сыну.

Чтобы прокормиться, приходилось держать большое хозяйство, рыба
чить, сажать огород.

В 1941 году отец и сын Ткачевы уходят на фронт.
Отец воевал на Украинском фронте в 129 мотострелковом пулеметном 

батальоне 129 танковой бригады. Иван Прокофьевич погиб 27 февраля 1942 
года недалеко от города Белая Церковь, где и похоронен в братской могиле.

Сыну посчастливилось вернуться с фронта живым, но инвалидом.
Василий Ткачев воевал на Украинском фронте в 24 стрелковой бри

гаде. Был сдан Киев, Харьков. Советские войска с боями отступали. Группа 
бойцов, в состав которой входил Василий Ткачев, попала в окружение в од
ной из украинских деревень, была захвачена в плен.

Всех военнопленных и часть местных жителей каратели согнали в 
большой сарай, стоящий у околицы, и подожгли. Те, кто стоял возле окон и 
дверей, старались спастись. Василий выпрыгнул в окно и пополз к ближай
шему оврагу. Его, замерзающего в глубоком снегу, нашла местная житель
ница и спрятала у себя в подвале. Оказалось, что у Василия были сильно об
морожены ноги. Женщина лечила его как могла, используя народные сред
ства. К несчастью, в дом, где скрывался Василий, на постой определили 
немецкого солдата. Он уходил утром на службу и не подозревал, что в под
поле прячется раненый красноармеец. Не смотря на все усилия по лечению, 
стала развиваться гангрена ноги. Василий кричал, не выдерживая невыноси
мой боли. Однажды немец услышал стоны и быстро обнаружил прячущегося 
красноармейца. Хозяйка дома знала, что за укрывательство советского сол
дата ей грозит смерть. Она стала умолять немца не выдавать их. Оказалось, 
что и среди немцев попадались порядочные люди. Немецкий солдат не 
только никого не выдал, но и помог вывезти Василия ночью на санках из 
дома. Женщина отвезла Василия Ткачева к партизанам. Состояние больного 
было критическим, могло начаться общее заражение крови. Врачу партизан
ского отряда не оставалось делать ничего другого, как ампутировать пора
женную конечность. С первым же самолетом Василия отправили на боль
шую землю. Он был демобилизован в 1943 году.
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Ткачев вернулся в родное село. Работал в колхозе, женился на своей 
односельчанке Варваре. У супругов родился сын Александр.

Семья Ткачевых.

Василий Иванович Ткачев проработал в колхозе всю жизнь. 
Он умер в 1997 году. Похоронен на сельском кладбище.
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Кравцов Василий Тимофеевич родился в 1912 году в селе Солянка 

Владимировского района Астраханской области в семье крестьян. Образова
ние получил только начальное -  не до учебы было в то голодное и неспокой
ное время. Революция, гражданская война, годы голода и разрухи, коллекти
визация -  через все это пришлось пройти Василию Тимофеевичу.

Более или менее спокойная жизнь началась только в тридцатые годы. 
Василий Тимофеевич женился на Кравцовой Феодосии Михайловне (1913 
г.р.). Устроился работать в кол
хоз, плотничал, помогал соседям 
и родным строить дома. С супру
гой Фенечкой, как ласково назы
вал он свою жену, обсуждали 
планы на будущее. Но летом 
1941 года страшная война вме
шалась в мирную жизнь миллио
нов советских людей.

В сентябре 1941 года Ва
силий Кравцов был призван Вла- 
димировским РВК Сталинград
ской области в ряды Красной ар
мии.

Он принимал участие в бо
евых действиях в 1941-1945 гг. в 
составе Юго-Западного, Запад
ного и 1 -го Белорусского фрон
тов. В ходе боев был четырежды 
ранен, из них трижды - очень тя
жело. В 1942-1943 гг. Василий 
Тимофеевич проходил лечение 
после ранений в эвакогоспиталях. Войну он закончил в мае 1945 года в го
роде Бреслау (Польша), но домой сразу не отпустили. Демобилизовался 
только в начале 1947 года и тут же, нигде не задерживаясь, поехал в Капу
стин Яр к своей любимой Фене.

Боец Красной Армии В. Т. Кравцов (сидит слева).
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За свои боевые заслуги Кравцов Василий Тимофеевич был награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью « За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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После войны Василий Тимофеевич занялся своим любимым делом -  
стал опять плотничать и столярничать в колхозе, а позже устроился работать 
на территории полигона Капустин Яр -  1, откуда и ушел на пенсию.

Умер Василий Тимофеевич Кравцов 26 апреля 1988 года.
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Василий Красюков родился в 1906 году в селе Покровка в крестьян

ской семье.
До самого начала войны работал в колхозе.
Был женат на своей односельчанке Василисе Дмитриевне. У супругов 

Красюковых было двое детей: сын Николай и дочь Анна.
С первых дней войны Василий уходит на фронт. Он прошел всю войну 

и встретил Победу в Г ермании.
В боях Василий Карпович был неоднократно ранен. Эти ранения сыг

рали роковую роль в его жизни. в 1959 году Василия Карповича не стало.
За боевые за

слуги Красюков Васи
лий Карпович был 
награжден многочис
ленными грамотами и 

благодарственными 
письмами.
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Безруков Павел Сергеевич родился в 1923 году в слободе Владими- 

ровка Сталинградской области (ныне Астраханская область) в крестьянской 
семье, где было 5 детей. Отец занимался разведением скота.

Павлик рос умным, прилежным мальчиком, хорошо учился в школе. 
Его мама, Елизавета Григорьевна, была верующей женщиной. Она очень се
рьезно относилась к воспитанию детей. 
После окончания средней школы она отправила сына учиться в Ленинград. 
Павел поступил в Ленинградское военно-топографическое училище. Закан
чивал он его уже во время войны. По окончании училища его направили слу
жить в Северо - Кавказский военный округ писарем, где он и нес службу до 
конца войны.

В 1946 году Павел Сергеевич вернулся домой во Владимировку в от
пуск в звании лейтенанта. В этом же году он познакомился с Марией Михай
ловной Клочковой. До войны они жили на одной улице, и Павел даже не за

мечал Марию, но по прошествии семи 
лет, все поменялось -  молодые люди 
полюбили друг друга и вскоре пожени
лись.

На новое место службы Павел 
Сергеевич поехал уже с женой. Его 
направили в город Бийск (Алтайский 
край). Здесь у молодых супругов в 1947 
году появилась на свет дочь Светлана.

В 1955 году Павел Сергеевич де
мобилизовался в звании капитана и 
вернулся домой в город Ахтубинск. Ра
ботал секретарем в райисполкоме, а по
том начальником дорожного участка.

Умер Безруков Павел Сергеевич 
в 1999 году.

Безруков П. С. (слева во втором ряду).
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Верше Николаевич
(t9Ш -  %Ш гг.

Антонина Шшхайловна
($924 — 2008 гг.}
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Борис Парыгин родился в 1916 году в городе Дзержинске Горьковской 

области в рабочей семье.
Первое боевое крещение Борис получил, участвуя в Советско -  Фин

ской войне. Там он был ранен в руку.
С начала Великой Отечественной войны Борис на передовой. Защищая 

Москву, он опять был ранен -  тяжелейшее ранение головы.
В военной судьбе Бориса Николаевича не все было гладко. Ему при

шлось пройти штрафбат, где он сумел выжить и даже дослужиться до лейте
нанта. В последствии воевал в конной разведке и в пехоте. И опять ранение, 
тяжелая контузия, длительное лечение в госпитале...

После выписки из госпиталя, Бориса Парыгина комиссуют, и он едет 
работать в Иваново.

В Иваново Борис встретил свою будущую жену -  Антонину.
Антонина родилась в Ивановской области.
Во время войны она служила в войсках НКВД -  охраняла пленных 

немцев.
В истории советской деревни отмечается несколько примеров при

влечения городских жителей на подъем сельского хозяйства. Было это и в 
30-е гг., знала их и послевоенная деревня. Дефицит кадров вынуждал де
ревню в 50-60 - х годах вновь обращаться к городу. Многие семьи, прожива
ющие в разных регионах страны, откликнулись на призывы «помочь своим 
трудом сельскому хозяйству». К числу таких семей относилась и семья Па- 
рыгиных, которая в 1966 году переехала жить и работать в село Покровка. 
Борис Николаевич и Антонина Михайловна работали в Покровке всю остав
шуюся жизнь.
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Дуванов 
Александр Сергеевич 

С Iff 1 5  -  m t  гг.



Александр Дуванов родился в поселке Верхний Баскунчак в 1913 году 
в семье рабочего.

Он начал свою трудовую деятельность сразу после окончания началь
ной школы. Долгое время работал штукатуром-маляром. Жители поселка це
нили Александра, как хорошего профессионала и уважали, как доброго и от
зывчивого человека. Портрет Александра Михайловича, как лучшего труже
ника предприятия, часто помещали на Доску Почета.

В 1935 году Александра Ду- 
ванова призывают на срочную 
службу, отслужив которую в 1938 
году, возвращается в родной дом.

В этом же году он женится 
на жительнице Верхнего Баскун
чака восемнадцатилетней девушке 
Анне.

В 1940 году семья Дувано- 
вых уезжает по комсомольской пу
тевке на строительство железной 
дороги, а спустя год, они верну
лись в поселок.

В марте 1941 года Алек
сандра вновь забирают в армию. 
На руках у Анны остаются двое 
маленьких детей. А через три ме
сяца, как гром среди ясного неба, 

страшная весть -  началась война.
Александр Дуванов служил в 616 артиллерийском полку, который по

пал в кровавый Харьковский котел. Уцелевшие остатки советских солдат 
были взяты в плен, с ними в плен попал и Александр. Он находился в плену 
с 15 августа 1942 года по 29 сентября 1943 года. Ему удалось бежать. После 
побега Дуванов возвращается на передовую и продолжает бить фашистов.

В октябре 1944 года за мужество и героизм, проявленные в боях с гит
леровскими захватчиками, Александру Дуванову была вручена медаль «За 
отвагу».

В сентябре 1945 года Дуванова демобилизуют из армии.
Демобилизовавшись, Александр возвращается на Родину, к семье. По

лученные в боях ранения и пребывание в плену негативно сказались на здо
ровье фронтовика. Александр Сергеевич умер, когда ему было всего 55 лет.

Ч

Анна Дуванова.

Я





ч

№

j

Анатолий Басейко родился в 1925 году, в семье рабочих. Отец Анато
лия был железнодорожником. Он рано ушел из жизни -  попал под поезд. 
Анатолий был очень привязан к отцу и после его трагической гибели решил 
тоже пойти работать на железную дорогу. Поэтому, окончив 6 классов, он

идет работать по стопам отца...
В августе 1942 года Анатолию исполнилось 

семнадцать лет, а в начале декабря его призвали на 
фронт. Из Астраханской области вместе с ним было 
призвано около трехсот человек. Их сразу отправили 
в действующую армию. За несколько дней призыв
ники прошли курс молодого бойца и сразу были от
правлены на передовую. После первого боя из трех
сот новобранцев осталось только двадцать человек.

Анатолий был высокого роста (около двух 
метров), отличался отменным физически здоровьем, 
и поэтому его отправили служить в минометную ба

тарею радистом. С тех пор Анатолий постоянно находился на передовой, вел 
корректировку огня, устанавливал связь. Его постоянной спутницей была тя
желая рация.

Однажды, когда Анатолий, в сопровождении офицера, вел корректи
ровку огня, немцы начали стрелять по ним из минометов и даже пытались 
послать небольшую группу, чтобы взять связистов в плен. Анатолий с моло
дым офицером начали отходить и наткнулись на пятерых фашистов. Один из 
противников открыл стрельбу, и лейтенант закрыл собой напарника. Офицер 
погиб. Анатолий Петрович успел вытащить из пояса гранату и кинуть в 
немцев.

Для радиста было важно сохранить свою рацию, чтобы она не попала 
в руки врага. Что бы ни случилось, из боя ты не можешь выйти без этого 
ценного груза. Иначе, это будет преступление, которое грозило военным 
трибуналом.

В 1944 году напарником рядового Басейко стал молодой лейтенант, 
который только что закончил краткосрочные курсы командиров и никогда 
не был в бою. Немцы открыли шквальный огонь и молодой, необстрелянный 
офицер, не выдержавший всего происходящего, просто сбежал.

Анатолий Петрович остался один вести корректировку огня, а что 
стало с лейтенантом, ему не известно. Возможно, его отдали под трибунал.
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В 1944 году Анатолий Петрович, в составе 58 армии воюет в Крыму 
освобождает Севастополь.

Чтобы попасть в Крым, солдаты пешком переходили через соленое 
озеро Сиваш. Шли они вброд, а соль разъедала кожу через размокшую

одежду и сапоги. Все эти мучения наши солдаты 
терпели под постоянными обстрелами фашистов.

Самые кровопролитные бои были у подно
жия Сапун -  горы. Немцы находились на самом 
верху горы. Они считали, что абсолютно укре
пили свои позиции и взять их совершенно невоз
можно. Ведь с высоты птичьего полета все под
ножие горы, как на ладони. Утром наши солдаты 
начали штурмовать Сапун -  гору, а к вечеру она 
была взята.

В составе своего подразделения Анатолий 
Петрович, с сослуживцами, нашли склад с тушен

кой и хлебом, которые принадлежали немцам. Находку погрузили на ма
шину и повезли в разрушенный Севастополь. Солдаты раздавали тушенку и 
хлеб изголодавшимся жителям, которые выходили из своих подземелий, 
чтобы поприветствовать освободителей.

После освобождения Крыма, Анатолия Петровича отправили воевать 
в Прибалтику.

За время войны Анатолий 
Петрович был ранен дважды, ране
ния были тяжелыми. Осколки он но
сил в себе до конца своих дней, один 
из них находился в легком.

В годы войны Анатолий Пет
рович был награжден пятью меда
лями. Известие о победе он встретил 
в городе Кёнингсберг. „ , ,

А. П. Басейко (справа).
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После окончания войны, Анато
лия Басейко отправляют на Сахалин на 
долгие семь лет. Он даже не смог побы
вать дома и увидеться с родными. Во
енная служба для Анатолия закончи
лась только в 1952 году.

Демобилизованные солдаты и 
офицеры ехали домой все в медалях и 
орденах. Люди с недоумением смот
рели на ветеранов, которые спустя семь 
лет после окончания войны, возвраща
лись домой.

На Сахалине Женился Анатолий Петрович в 1952 году на Чуха-
новой Марии Константиновне. Молодые люди вместе 

работали на железной дороге, там они и познакомились. В 1954 году роди
лась дочь Татьяна, а через семь лет сын Сергей.

Анатолий Петрович был человеком скромным, о войне рассказывал 
мало, но во сне часто вскрикивал -  родным говорил, что снится война.

Младший сержант Басейко был награжден медалями: «За взятие Ке
нигсберга», «За отвагу», «За Победу над Г ерманией в Великой Отечествен
ной войне 1941 -  1945 гг.» орденами Отечественной войны Пстепени.

Анатолия Петровича не стало в 2001 году.

pi



Щербинин 
Сергея Ефмтовмч 
(1924 -  Ш 5  гг.>
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Сергей Щербинин родился в поселке Петропавловка в 1925 году. Его 

отец -  Ефим Иванович, работал в колхозе, а мать -  Лидия Федоровна, была 
домохозяйкой, растила детей. А их в семье Щербининых было пятеро -  чет
веро сыновей и дочь.

Сергей закончил среднюю школу № 5.
Когда грянула Великая Отечественная война, Сергею было всего 17 

лет, поэтому на фронт его не взяли, хотя юноша всей душой стремился на 
передовую -  бить фашистов.

Сергей получил повестку в 1942 году.
Во время Великой Отечественной войны на фронте Сергей служил

связистом. В боях получил ранение и тя
желейшую контузию.

Сергей Ефимович вернулся домой 
инвалидом. Он нигде не работал, так как 
инвалидность была нерабочей группы.

В начале 50-х годов Сергей же
нился и в 1952 году у супругов родилась 
дочь Г алина.

Сергей и Вера Щербинины.

Сергей Щербинин умер совсем мо
лодым - ему едва исполнился 31 год, ска
зались увечья, полученные на фронте.

Семья Щербининых.

0



Чивиленко 
Н аш  Стешшвешч

($924- $998 гг.
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Иван Чивиленко родился в 1924 году в селе Батаевка.
После окончания семилетки в 1938 году, подросток, как и его роди

тели, идет работать в колхоз. Колхоз направил смышленного паренька 
учиться на курсы механизаторов. Вскоре Иван уже пылил на громыхающем 
тракторе по улицам родного села.

Мирный труд продолжался недолго. 25 июня 1942 года Ивану при
шлось сменить руль трактора на боевую винтовку и уйти на фронт защищать 
Родину. Автоматчик Иван Чивиленко сражается в 159 стрелковой дивизии.

После Курской битвы в рядах Красной Армии ощущалась острая не
хватка танкистов, поэтому всех бойцов, работавших до войны трактори
стами, стали отправлять в военные училища -  переучиваться на вождение 
танка. Ивана Чивиленко в 1944 году тоже отправили на ускоренные курсы 
Сталинградского танкового училища.

После окончания танкового училища Иван становится командиром 
экипажа танка Т -  34, входящего в 115 гвардейский полк, четвертой танковой 
армии под командованием генерала Люлюшенко. Участвовал в боях за осво
бождение Праги.

Иван Чивиленко был уволен в запас 26 июля 1946 года.
За боевые заслуги Чивиленко Иван Степанович был награжден: орде

ном Отечественной войны III степени. Медалью «За Победу над Г ерманией 
в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.»



ч
После возвращения домой, Иван стал работать в колхозе электриком и 

трудился в этой должности до выхода на пенсию.
Иван Степанович был женат на 

Евсеевой Екатерине Егоровне. У су
пругов Чивиленко родилось двое детей
-  дочь Вера и сын Виктор.

Умер Иван Степанович в 1998 
году, похоронен в селе Батаевка.
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Копенкин 
Николаи Ильич
i i m - t m r r . )
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Николай Копенкин родился 1 ноября 1918 года (по другим данным 19 

декабря 1918 года) в крестьянской семье в селе Батаевка Владимирского рай
она, Астраханской области. Отец, красный партизан, погиб в 1918 году, обо
роняя город Царицын (Волгоград).

Детство и юные годы до призыва в Советскую Армию Николай про
живал с матерью. Трудовую деятельность начал с 1933 года трафаретчиком 
на рыбном промысле «Большой Бузан», затем работал учетником и тракто
ристом колхоза имени Куйбышева в Батаевской МТС.

В ноябре 1939 года Николай был призван в ряды Красной Армии. 
Война застала его во время прохождения срочной службы: в 1939 -  1940 го
дах участвовал в войне с Финляндией.

После Финской войны мирная жизнь продлилась недолго -  грянула 
Великая Отечественная война, и Николай прошел ее с первого до последнего 
дня. Воевал на Северном, Карельском и втором Украинском фронтах Вели
кой Отечественной войны.

Войну закончил в звании лейтенанта в 
мае 1945 года. В апреле 1947 года был демо
билизован в запас.

После демобилизации в течение пяти 
лет работал в Молдавской ССР старшим 
контролером, заместителем начальника 
уездного КГБ, заведующий торговым отде
лом Каларашского райисполкома, замести
телем начальника политотдела Беляевской 
МТС, а затем инструктором сельскохозяй
ственного отдела Беляевского окружного 
комитета КП(б).

В 1952 году по специальному набору 
Николая Ильича вторично призывают в Со
ветскую Армию. В марте 1961 года при мас
совом сокращении численности Вооружен
ных сил СССР он вышел в отставку в звании
майора. С марта 1961 по декабрь 1964 год работал инструктором Могилев 
ского райкома КПБ, а с декабря 1964 года по ноябрь
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1974 год -  заведующий оргинструкторским отделом Могилёвского райкома 
КПБ.
В участие в Великой Отечественной войне имел следующие награды:

-орден Отечественной Войны II степени;

-медаль «За отвагу»;

-медаль «За боевые заслуги»;

-медаль «За оборону Советского Заполярья»;

-медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 
1945гг».
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Николай Семенович вырастил 
троих сыновей. Умер 7 августа 1990 
года. Похоронен в городе Могилеве в 
Белоруссии.
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Журбин 
Георгий Илларионович 

(1926 -  2011 гг.



Георгий Журбин родился в селе Сокрутовка в 1926 году.
В семье было трое детей, два брата и сестра.
Георгий, как и все сельские мальчишки, заменившие ушедших на 

фронт отцов, рано начал трудовую деятельность. Подросткам и женщинам 
приходилось самим и пахать, и сеять.

В марте 1943 года 17-летнему парнишке вручили повестку из военко
мата и отправили в город Моздок, где он прошел курс молодого бойца. Даль
нейший путь Г еоргия лежал прямо на передовую -  рядовым пехотинцем. Ка
кое-то время ему пришлось служить вестовым при штабе -  под бомбежками 
и обстрелами приходилось по назначению доставлять секретные пакеты и 
донесения.

Однажды разведчики заподозрили, что в одном из хуторов находятся 
немцы. Подозрительное здание можно было проверить только, проникнув 
внутрь через узкое отверстие воздуховода. Это была работа для худенького 
и ловкого Георгия Журбина. Он, действительно, обнаружил в помещении 
притаившегося противника, который тут же был уничтожен. Можно только 
представить себе, что испытывал молодой солдат, зажатый в узкой трубе, 
который в случае опасности, не смог бы даже оказать сопротивление.

В одну из ночей Георгий в одиночку задержал троих перебежчиков, 
которые пытались перейти на сторону фашистов. При задержании не обо
шлось без драки, в которой Журбину крепко досталось, но помогла врожден
ная сообразительность. Дезертиры были доставлены в расположение части. 
Однако, вместо заслуженной награды, он получил выговор за то, что дей
ствовал самостоятельно и не вызвал подмогу.

В феврале 1944 года в часть, где воевал Журбин, пришло пополнение. 
Их нужно было встретить и проводить через минное поле. Когда до опушки 
леса, где ожидали новобранцы было уже рукой подать, немцы открыли 
шквальный минометный огонь. Группу проводников из четырех человек, в 
числе которых находился Георгий, накрыло шквалом огня. Трое солдат по
гибли в первые же минуты обстрела, а его тяжело ранило. Началось длитель
ное лечение в госпиталях...

В родное село солдат вернулся в 1945 году. Он устраивается кочега
ром, а в последствии -  мотористом насосной станции, обеспечивая водой 
колхозные поля. Там он проработал до пенсии.
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В 1947 году Георгий Журбин женился на своей односельчанке Анто
нине. У супругов родилось четверо детей: в 1948 году -  Валентина, 1949 -  
Виктор, в 1953 -  Надежда, в 1959 -  Алексей.

Г еоргий Илларионович до конца дней своих сохранял оптимизм, юмор 
и позитивное отношение к жизни, всегда был душой компании, имел много 
друзей, для которых двери его дома всегда были открыты.

За боевые заслуги Георгий Журбин был награжден орденом Отече
ственной войны II степени.

Умер Георгий Илларионович в 2011 году, похоронен в селе Сокрутовка.
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Мария Жувагина родилась в селе Ново-Николаевка в крестьянской се

мье. У Маши было три сестры и братишка. Отец работал бондарем в колхозе, 
а мама была домохозяйкой.

Мария закончила 4 класса начальной школы и пошла работать в кол
хоз. Позже она заканчивает курсы поваров и едет на заработки в Камызяк- 
ский район в село Полдневое. Там она работает в рыбацкой артели до самого 
начала войны.

В 1943 году, едва ей исполнилось 18 лет, Мария подает заявление в 
военкомат с просьбой отправить ее на фронт. Ее просьбу удовлетворили, но 
послали не на фронт, а в Астрахань на курсы зенитчиц. После окончания 
курсов, Маша отправляется на фронт -  зенитчицей на бронепоезд. Молодые 
девушки -  зенитчицы защищали составы с живой силой и техникой, идущие 
на передовую. Бронепоезд, на котором служила Мария, курсировал от одной 
станции к другой, обеспечивая безопасный проход санитарным составам с 
ранеными бойцами, составам, идущим в эвакуацию, вглубь страны, с цен
ным оборудованием и беженцами.

Мария Жувагина защищала Сталинград, принимала участие в осво
бождении Белоруссии, Украины. Демобилизовалась она 20 августа 1945 
года. В 1947 году у Марии родилась дочь.

До самой пенсии 
Мария Трофимовна ра
ботала в гарнизонной 
столовой.

За боевые заслуги 
Мария Трофимовна 
награждена медалями 
«За оборону Сталин
града», «За боевые за
слуги», «За Победу над 
Г ерманией в Великой 
Отечественной войне Мария Трофимовна с дочерью и внуками.

1941 -  1945 гг.»
В настоящее время Мария Трофимовна проживает в городе Ахтубин

ске.
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Дзюбии 
Штмпш» Лукьянович

(1Ш  -  Ш% гг.
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Родился в селе Капустин Яр в 1921 году.
На долю ветерана Великой Отечественной выпало немало трудностей 

и испытаний.
До войны работал в колхозе «Красное знамя». В январе 1941 года был 

призван в армию. Сразу попал на фронт в Керчь. Весной Василия Лукьяно
вича перевели в город Ейск Краснодарского края, где он продолжал носить 
морскую форму и служить во Второй запасной летной эскадрильи Черно
морского флота, там и узнал о начале войны.

В сентябре 1942 года Ейское авиационное училище эвакуировали в 
Моздок (Северная Осетия), а когда немцы приблизились к городу, их эваку
ировали в Оренбуржье.

«Фронт все ближе к Волге, а мы там, в Оренбуржье», - вспоминает ве
теран. Они занимались не только военной подготовкой, но и погрузкой раз
личного оборудования в железнодорожные эшелоны, отправлявшиеся на 
фронт.

В 1942 году была организована 33-я Гвардейская стрелковая дивизия, 
и их отправили в качестве пополнения. Василий Лукьянович попал в 45-й 
гвардейский батальон связи. В ноябре 1942 года батальон прибыл под Ста
линград.

Чтобы помочь Паулюсу выйти из сжимающего кольца, фельдмаршал 
Манштейн перебросил войска с Северного Кавказа в Сталинград. Василий 
Лукьянович вспоминает: «Мы буквально бежали навстречу немцам, чтобы 
не дать им выйти из окружения. В девяти километрах от Сталинграда столк
нулись с войсками Манштейна. Бои были серьезными, кровопролитными. 
Наши войска не отступили, а через несколько дней начали теснить войска 
противника».

После освобождения Сталинграда еще немало боевых вех было в 
судьбе ветерана Дзюбина Василия Лукьяновича: освобождал Донбасс (за что 
имеет благодарность от И.В. Сталина), в апреле 1944 года - Крым, 9 мая 1944 
года - Севастополь.

Через месяц после освобождения Крыма дивизию Дзюбина перепра
вили под Смоленск. После этого были бои за Белоруссию, Литву, Восточную 
Пруссию, взятие города Кёнингсберг.

Закончил войну Василий Лукьянович Дзюбин сержантом. А на его ши
нели боевые награды: ордена -Славы III степени, Красной Звезды, Отече-
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ственной войны; медали: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Ста
линграда», «За победу над Г ерманией в Великой Отечественной Войне 1941 - 
1945гг.», «За оборону Киева», «За взятие Кёнигсберга».

После войны Василий Лукьянович служил еще год под Москвой. Вер
нулся в родное село Капустин Яр 8 мая 1946 года.

В 1948 году женился на жительнице села Капустин Яр Пелагее Терен
тьевне. Они вырастили троих детей.

Работал в рыболовецкой бригаде №4. Последнее место работы -  жи
вотноводческий комплекс по выращиванию телят, откуда и ушел на заслу
женный отдых.

Василий Лукьянович был скромным, исполнительным и трудолюби
вым человеком, состоял в Совете ветеранов села.

Умер Василий Лукич в 2011 году, похоронен в селе Капустин Яр.
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Якименко 
А л е к с е й  И в а н о в и ч  

(1924 -  2006 гг.
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Алексей Якименко родился в 1924 году в большой крестьянской семье 

в селе Пологое Займище, а в 1931 году Якименко переехали в поселок Пет
ропавловка.

Алексей был старшим ребенком. Рос трудолюбивым, уважительным 
мальчиком, можно сказать, был вторым добытчиком в семье. С детских лет 
мальчику Леше, как и многим его сверстникам, приходилось много работать: 
пасти скот с ранней весны до заморозков, помогать по хозяйству, поэтому он 
не смог получить хорошее образование - закончил всего 2 класса. С пятна
дцати лет подросток работал на консервном заводе, сбивал ящики.

В июле 1942 года производился призыв в Армию ребят 1924 года рож
дения. Вместе с другими призывниками Алексей был отправлен в Астрахань. 
Сначала шли пешком, но потом около станции Верблюжье призывники взо
брались на освободившиеся платформы железнодорожного состава. Через 
некоторое время состав начали бомбить. Погибло много знакомых ребят. То
гда никто не знал, что на станции Верблюжье жил предатель. Когда призыв
ники добрались до Астрахани, то увидели огненное зарево - это горели 
нефтяные баки. Казалось, вся Астрахань охвачена огнем. Двое суток было 
светло, как днем.

Алексей с земляками попал служить в 28 Армию 34 Гвардейской ди
визии 107 полк, в роту автоматчиков. Под Астраханью обучение военному 
делу было очень коротким, приняли присягу и в срочном порядке были бро
шены через Калмыцкие степи на передовую - защищать Сталинград. К этому 
времени немецкие войска подошли к границе Астраханской области, где шли 
оборонительные, ожесточенные, неравные бои. Колонну новобранцев в два 
километра постоянно бомбили немецкие самолеты, по команде солдаты рас
сыпались, но в степи спрятаться негде. В один из налетов Алексей, со своим 
товарищем, бросились в ложбинку, но она была неглубокая и Алексей пере
бежал в другое укрытие. Когда бомбежка закончилась, Алексей обнаружил, 
что его товарищ погиб. Это был страшный удар -  он потерял лучшего друга.

Перед двадцать восьмой Армией стояла задача освободить южные го
рода Калмыкии. После тяжелых оборонительных боев 107 Гвардейский полк 
был выведен в тыл на пополнение и подготовку к контрнаступлению.

Как-то рота автоматчиков, в которой служил Алексей, сделали боль
шой рывок вперед и оказались в окружении. Несколько суток они пробива
лись к своим, то и дело натыкаясь на врага, теряя товарищей. Не было ни 
боеприпасов, ни продуктов, под моросящим дождем, бойцы надеялись 
только на плечо товарища, на приклад и на Бога. Когда вышли из окружения,
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Алексей обнаружил, что на шапке нет завязок, они были перебиты пулями, 
значит, ангел-хранитель был с ним рядом.

Когда войска месяц стояли в обороне под Яшкулем, бойцам приходи
лось на лошади или верблюде ездить к колодцам за водой. Из этих же колод
цев брали воду и немцы. Как-то направили за водой лейтенанта, четырех ав
томатчиков (одним из них был Алексей), гранатометчика и возчика. Доехали 
до колодца, Алексея спустили в колодец черпать воду, почти набрали бочку, 
и вдруг сверху раздалась команда: «Окопаться!» Алексей понял, что за водой 
приехали немцы. Наверху были слышны звуки боя, а Алексей, сидя в ко
лодце, ждал своей участи. Перестрелка затихла, бойцы отстояли колодец и 
благополучно подняли Алексея.

Гвардейской дивизией, в которой служил Алексей, было освобождено 
много населенных пунктов Калмыкии, Дона, Украины....
В одном из боев под Элистой Алексея контузило, позже тяжело ранило в 
плечо и разворотило ногу. От полученных ранений он потерял сознание. По
сле боя солдаты стали собирать погибших для захоронения в братской мо
гиле. Когда подошли к Алексею, бойцы заметили, что он шевельнул губами, 
это его и спасло.

Алексей находился на излечении в госпитале с. Балабаново, затем его 
отправили в Саратов, так как была угроза ампутации, но, к счастью, врачи 
ногу спасли. А домой родителям пришла на Алексея похоронка. В делах во
енкомата имеются данные о местонахождении могилы Алексея: Ростовская 
область, станица Нижне -Тиловская, дата гибели 8 февраля 1943 года, по
этому фамилия Якименко А.И. выбита на стеле погибших.

После лечения в госпитале, Алексея направили по месту призыва на 
долечивание домой. И когда узнал он о своей похоронке, он все понял. Дело 
в том, что Алексей со своим другом обменялись жетонами. Позже Алексей 
встретился с родными друга и все рассказал о погибшем товарище.

После лечения Алексею дали инвалидность второй группы, а затем 
третью и призвали в армию годным к нестроевой службе. Он был отправлен 
на восстановление города Сталинграда. Для заготовки строевого леса для го
рода его командировали в Кемеровскую область. Там, на лесосплаве, Алек
сей встретил и полюбил девушку с необычным именем -  Эмилия, которая 
ответила ему взаимностью. Вскоре молодые люди поженились, в 1947 году 
родилась дочь Валентина. В 1949 году Алексей с семьей возвратился на Ро
дину, в поселок Петропавловка.
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Об одном случае из своего бое
вого прошлого Алексей рассказал 
только спустя 64 года. На одном из 
маршбросков по Калмыцким степям 
Алексей заметил стоявшую на от
шибе машину и предложил своему 
другу посмотреть: может, какие про
дукты в ней найдутся? К ним присо
единился еще один однополчанин.
Когда солдаты подбежали к машине, 
они увидели около нее молоденького, 
небольшого росточка, дрожащего 
немецкого солдата. В машине, кроме 
старого немецкого обмундирования, 
ничего не было. Однополчане попы
тались немца пристрелить, но Алек
сей запретил им это делать и, чтобы 
этого не произошло, взял несчастного 
на мушку и держал до тех пор, пока 
однополчане не проверили машину и 
не ОТбежали на приличнОе раСИШ- Алексей Якименко с семьей.

ние, догоняя колонну. Алексей опу
стил автомат и догнал своих. По всей вероятности, немец заплутал и у него 
кончился бен -

зин в машине. За этот проступок Алексей переживал все время, находясь на 
фронте, и даже после войны. Знал, что друг не выдаст, а другого однополча
нина он совсем не знал, на него не надеялся. Времена были суровые, могли 
очень строго наказать.

За заслуги перед Отечеством Алексей был награжден орденом Отече
ственной войны.
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Красноармейская книжка Алексея находится в Астраханском музее 
боевой Славы 28 Армии. Писатель -  однополчанин А.И. Суров подарил

Алексею написанную им 
книгу «Астрахань прифрон
товая» со своим автографом, 
которая хранится у дочерей 
Алексея.

Алексей Иванович Яки
менко умер 9 июня 2006 года.
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Иван Шевкунов родился в поселке Нижний Баскунчак в 1919 году.
В 1924 году мать вместе с маленьким Иваном переезжает в село Ново

-  Николаевка, а в 1930 году Шевкуновы поселились в Рождественке.
В 1939 году Ивана призвали на срочную службу, которую он проходил 

в 9-й Крымской дивизии, где и застала его война.
Во время одного из боев Иван Шевкунов был тяжело ранен, долго ле

чился в госпиталях. В 1943 году после выписки его комиссовали. Он вер
нулся в Рождественку и пошел работать в колхоз.

Холостая жизнь Ивана длилась недолго. Он полюбил девушку по 
имени Нина, которая жила в соседнем селе -  Батаевке. Семья Шевкуновых 
долго вспоминала сватовство Ивана: как он приехал к невесте вместе с ма
мой на телеге, запряженной серой кобылой, как благословляла молодых мать
-  Надежда Алексеевна, как грузили нехитрое приданое на телегу... Свадьбу 
справили в Рождественке, где жил жених. Г остей было немного -  мать неве
сты и ее дядя с тетей, а со стороны жениха только мать и двоюродная сестра.

В 1947 году Иван и Нина переезжают жить в Батаевку. Иван работает 
в колхозе бригадиром по
леводческой бригады, за
тем звеньевым на бахчах.

Супруги Шевкуновы 
вырастили троих детей -  
Лиду, Колю и Никиту.

Иван Пантелеевич за 
боевые заслуги был 
награжден орденом Крас
ной Звезды.

Умер Шевкунов 
Иван Пантелеевич в 1987
году, похоронен на клад
бище села Батаевка.

Семья Шевкуновых.
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Василий Кофтунов родился в селе Ново-Николаевка в 1922году. 

Кроме Василия, в семье было еще трое детей. Жила семья Кофтуновых как 
и многие сельчане - родители работали в колхозе, дети учились в школе, по
могали по хозяйству - занимались огородом, ухаживали за скотиной. После 
окончания начальной сельской школы, Василий тоже идёт работать в колхоз.

В довоенное время многие вербовались на Дальний Восток, с целью 
заработать денег и поправить свое материальное положение. Василий тоже 
решил попытать счастье в дальней стороне. Много денег Василий не зарабо
тал, а вот жену-красавицу оттуда привез.

Мирная и спокойная деревенская жизнь в одночасье была перечерк
нута в июне 1941 года страшным словом -  война.

С первых дней войны Василий Кофтунов уходит на фронт. С боями он 
прошел всю войну, несколько раз был ранен, но остался жив.

После войны семья переезжает на постоянное место жительство под 
Астрахань, в поселок Красные Баррикады. Василий устраивается на Судоре
монтный завод, где проработал много лет.

Кофтуновы строили планы на будущее, растили двоих сыновей. Каза
лось, ничто не предвещало беды, но жизнь распорядилась иначе. Василий 
стал часто и долго болеть -  так давали о себе знать тяжелые ранения, полу
ченные на фронте.

Василий Тимофеевич ушел из жизни в возрасте 38 лет в 1960 году.
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Жила в поселке Петропавловка многодетная семья Солохиных: у Ильи 
и Пелагеи было десять детей (три сына и семь дочерей).

Сначала семья жила на хуторе, недалеко от Владимировки. Занима
лись разведением скота, сажали бахчу.

В конце 20-х годов старший сын Иван женился. После свадьбы моло
дые -  Иван и Мария, переехали в поселок Петропавловку. Дом для них пере
таскивали с зимовки в Петропавловку на санях -  «волокушах». Затем за стар
шим сыном переехали и родители с младшими детьми.

До войны Иван работал стекольщиком и столярничал.
Григорий до войны закончил строительный техникум и работал на 

стройках.
В тяжелые дни испытаний, когда решалась судьба страны, братья Со- 

лохины, не раздумывая, уходят на фронт защищать Родину.
Иван служит в саперном батальоне, а Григорий в артиллерии. В одном 

из боев, зимой 1941 -  1942 годов, Иван получает тяжелую контузию, в ре
зультате которой потерял сознание и пролежал неподвижно несколько часов 
на лютом морозе. Он сильно обморозил ноги, после обморожения началась 
гангрена, и врачам пришлось ампутировать пальцы ступней. Ивана комиссо
вали по инвалидности в начале 1944 года.

Григорий принимал участие в составе 378-го артиллерийского полка в 
Орловско -  Курской операции и был тяжело ранен в ногу.

В состава 3 73 ар т .  иолка в должности 
стрелка  на Центральном фронте в районе го р . Орла- 
Курска принимал участие в боях в. период с 4 Октября 
15чЗг. ио 10 Е^лй 1943г. * А
Имеет ранение: 1.В  районе го р . Орла и Курска 10 К^ля 
1943г. яяжело ранен в правую ногу.

Григорий Ильич за смелые и решительные боевые действия был 
награжден медалью «За боевые заслуги».

После возвращения домой Иван продолжает столярничать. Как перво
классный специалист, он стоял у истоков строительства военного городка: 
строил двухэтажки по улице Сталинградская, Дом офицеров.

Григорий после войны, как и его старший брат, тоже трудился на 
стройках во Владимировке.
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Иван Предвечный родился в 1923 году в поселке Петропавловка в се

мье рабочих. Отец Ивана - Петр Алексеевич и мать - Ксения Петровна, тру
дились на Судоремонтном заводе. У Предвечных подрастало четверо сыно
вей.

Иван закончил семь классов сред
ней школы № 5 и, так же как его отец, по
шел работать на Судоремонтный завод.
Сначала он, чернорабочий, а затем - коно
патчик.

С началом войны напряжение в 
труде судоремонтников росло. Сократи
лась численность работников - многие 
ушли на фронт, а заменили их женщины и 
подростки. Предприятие стало перестраи
ваться на военный лад. Лозунгом для всех 
было -  «Все для фронта, все для По
беды!». Родилось движение «двухсотников», решивших выполнять по две и 
более норм в смену, кроме того, коллектив единодушно решил отчислять в 
фонд обороны однодневный заработок ежемесячно. Иван Предвечный тоже 
не остался в стороне - как и все заводчане он трудился на благо Победы.

Повестка из военкомата пришла Ивану 22 февраля 1942 года. Его от
правили учиться в школу младших командиров, а затем он попал служить в 
пехоту в 186-й 
стрелковый полк.

Летом 1942 
года в кровопро
литных боях на 
Украине под горо
дом Николаев 
Иван Предвечный 
попал в плен. Спу
стя некоторое 
время, он вместе с 
товарищами по не
счастью совершил 
дерзкий побег. Чу
дом спасшихся 

_________________________ Я



СПРАВКА О РАНЕНИИ

солдат подобрала советская конница. Пройдя тщательную проверку, боец 
Предвечный снова возвращается в строй.

В одном из 
боев Иван полу
чает сквозное пу
левое ранение ле
вой руки, с кото
рым попадает в 
госпиталь. Нахо-
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Иван Предвечный 
имел многочис
ленные грамоты от 
командования.
Был награжден: 
орденами Славы II 
и III степени, ме
далями: «За осво
бождение Вар
шавы», «За взятие 
Берлина», «За По
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.»

После войны Иван остался служить в Германии, демобилизовался 
только в 1947 году.

После демобилизации, бывший солдат приехал домой в Петропав
ловку и вернулся на свой родной Судоремонтный завод. Сначала работал 
агентом по снабжению, а затем возглавил отдел снабжения.

В 1949 году Иван женился на Санниковой Вере Ивановне, которая ра
ботала в заводской больнице. У супругов родилось трое детей: Виктор, Га
лина и Надежда.

Умер Иван Петрович Предвечный в 1984 году.
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Пшеничный Петр Иванович родился в 1912 году на зимовке Пшенич
ной Владимировского района Астраханской губернии в бедной крестьянской 
семье. Как и большинство детей в то время, образование получил только 
начальное, а затем сразу пошел работать.

В 1935 году Петр женился на Татьяне Павловне Колесниковой. Сразу 
после свадьбы молодые отправились на Сахалин на рыбный промысел. Мно
гие тогда уезжали на Дальний Восток на заработки.

Но «заработать» там Петр Иванович смог только болезни. В 1938 году 
он вернулся домой больной и слабый. Теща, Мария Филипповна Колесни
кова, буквально, выходила зятя, о чем он потом с благодарностью вспоминал 
всю жизнь.

После выздоровления, Петр Пшеничный устроился работать на же
лезную дорогу. До войны у Татьяны и Петра родилось двое детей: Галина 
(1936 г.р.) и Гена (1940 г.р.). Петр Иванович 
очень любил детей, и дети отвечали ему взаим
ностью. Даже племянники звали его папой Пе
тей.

В 1941 году, когда началась Великая Оте
чественная война, Пшеничный Петр Иванович с 
первым призывом ушел на фронт. Был участни
ком Сталинградской битвы. Девочка Дуся, своя
ченица Петра, вспоминала, как летом 1942 года 
Петр Иванович прискакал на взмыленном коне 
из-под Сталинграда, чтобы повидать семью. Он Р 
был ранен, вся одежда в крови и пыли. Этот 
случай навсегда запечатлелся в памяти ребенка.

Петр Иванович Пшеничный прошел всю войну, освобождал от фаши
стов Европу в составе I Белорусского фронта под командованием Маршала 
Советского Союза Рокоссовского К.К., был награжден медалями и орденами.

После войны Петр Иванович Пшеничный с удовольствием погрузился 
в мирную жизнь. В 1947 году у супругов Пшеничных родился третий ребе
нок -  сын Саша. Петр Иванович опять устроился работать на железную до
рогу. Все свободное время посвящал детям и рыбалке. А рыбак он был от 
бога! Он ловил на тоненькую леску очень крупную рыбу, и все удивлялись, 
как он смог вытащить такую рыбину. Петр Иванович и детей учил, как боль
шую рыбу нужно сначала «вымучить», заставить ее «переутомиться», а по
том легко ее вытащить на берег.

Умер Петр Иванович Пшеничный в 1984 году.
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П. И. Пшеничный (слева).
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Колесников 
Алексей Павлович

(fftS  -  %Ш гг.



Колесников Алексей Павлович родился в 1915 году в селе Джелга Вла- 
димировского района Астраханской губернии в крестьянской многодетной 
семье. У родителей Алексея, Марии Филипповны и Павла Васильевича, 
было 12 детей, правда, выжили только 7. Алексей с детства проявил сильную 
тягу к знаниям. Несмотря на тяжелое, голодное время, он закончил 7 классов 
школы № 39 в Ахтубе, хотя многие его сверстники бросали школу и шли 
работать. Ходил с сестрой Татьяной каждый день пешком из Джелги в Ах- 
тубу и обратно.

Позже, Алексей поступил в Астраханский индустриальный техникум, 
по окончании техникума он был зачислен в штаты Астраханского судостро
ительного завода им. Сталина.
В 1938 году его призвали на срочную службу. Служить направили в Забай
кальский военный округ. В 1939 году молодой солдат Алексей Колесников 
получил свое первое боевое крещение в боях на Халхин-Голе.

Это был необъявленный локальный вооружённый конфликт, продол
жавшийся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Г ол на территории Мон
голии недалеко от границы с Маньчжоу-го между СССР, МНР с одной сто
роны и Японской империей и Маньчжоу-го с другой. Заключительное сра
жение произошло в последних числах августа и завершилось полным разгро
мом 6-й отдельной армии Японии. Перемирие между СССР и Японией было 
заключено 15 сентября 1939 года.

Алексей Павлович Колесников был связистом у самого комкора Г е- 
оргия Константиновича Жукова. Алексей очень гордился этим эпизодом 
своей военной карьеры, впоследствии часто рассказывал своим родным, ка
ким строгим и требовательным был знаменитый полководец.

В 1941 году Алексею Колесникову пришлось опять вернуться к воен
ной службе: началась Великая Отечественная война. Он прошел всю войну 
начальником зарядной базы 217 отдельного батальона связи 144 дивизии, до
шел до Кенигсберга. А после окончания войны в Европе, от него 3 месяца 
не было известий. Оказывается, их часть перебросили на Дальний Восток для 
войны с Японией.

Закончил службу Алексей Колесников в звании старшего лейтенанта 
в 1946 году. Он награжден многими орденами и медалями, среди которых 
есть два ордена Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За 
оборону Москвы», медаль «За победу над Японией», медаль «Халхин-Гол».

После демобилизации, Алексей Павлович Колесников вернулся на 
свой родной судоремонтный завод, где до самой пенсии работал инженером
- конструктором, имел много рационализаторских предложений.
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После войны Алексей Павлович женился на Антонине Михайловне. 
Она работала учителем немецкого языка. В их семье родилось две дочери: 
Г алина и Алевтина.

Алексей Павлович очень любил землю. Возле дома, где он жил, у него 
была дача. Здесь он выращивал огромные помидоры, прекрасный виноград, 
персики, яблоки и многое другое. Был заядлым рыбаком: любил и ловить 
рыбу, и есть ее.

Умер Алексей Павлович Колесников в 1980 году от инфаркта.
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Колесников 
Нмколш Павлович 
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Колесников Николай Павлович родился в 1912 году в селе Джелга 

Владимировского района Астраханской губернии в крестьянской многодет
ной семье. У родителей Николая, Марии Филипповны и Павла Васильевича, 
было 12 детей, правда, выжили только 7. В школе Коля учился только два 
года, а потом пошел учиться сапожному мастерству, чтобы помогать отцу и 
матери поднимать младших детей. Этому мастерству его учил родной дядя 
Алексей Филиппович Тетерятников.

В конце 30-х Николай уехал на заработки на Камчатку. Там он встре
тил свою вторую половинку, верную супругу - Веру Михайловну Павлову. 
Она работала фельдшером -  акушером. В 1940 году вместе с женой Николай 
Павлович вернулся домой в Джелгу. Перед войной у них родился сын Г ер- 
ман, но во время войны мальчик умер. Больше детей у них не было.

Николай Павлович Колесников был призван на фронт в первые дни 
войны, но долго повоевать ему не пришлось. В 1942 году части Красной Ар
мии попали в окружение под городком Барвенково, что недалеко от Харь
кова. Несмотря на все усилия наших войск, вырваться из «барвенковской за
падни» удалось не более десятой части окружённых. В окружении погибли 
или пропали без вести сотни тысяч красноармейцев, по некоторым данным, 
порядка 200 тысяч попали в плен. Среди плененных под Харьковом совет
ских солдат был Николай Павлович Колесников.

Семья 3 года не имела о нем никаких известий и только, когда Николай 
вернулся домой, родные узнали, какие испытания выпали на его долю.

Лагерь военнопленных находился в Скандинавии. Николай Колесни
ков три раза пытался бежать из плена, но только третья попытка оказалась 
удачной. В 1944 году фашисты уже терпели одно поражение за другим. Во
еннопленных собирались отправить в Центральную Европу. И вот во время, 
когда их уже грузили в вагоны, один из служащих вокзала дал пленным сол
датам гвоздодер. Ночью Николай Павлович и, двое его товарищей, в полу 
вагона оторвали несколько досок, на полном ходу поезда спустились в этот 
проем и легли между рельсов. Была ночь, и охрана их не заметила. Далее 
лесами через территорию Финляндии они пробирались к своим. Некоторые 
финны оказывали красноармейцам помощь, а некоторые -пытались выдать 
их фашистам. С большим трудом Николай Павлович добрался до террито
рии, подконтрольной советским войскам.

Николая Колесникова долго проверяли, но ничего преступного в его 
истории не нашли. Его даже не направили в лагеря, куда направляли многих 
военнопленных.
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В плену Николай Павлович «заработал» туберкулез кишечника. Кор
мили их фашисты картофельными очистками и другой баландой. Годы в 
плену сильно подорвали его здоровье.
Вернувшись домой, Николай Павлович устроился работать в паровозное 
депо токарем. Но и свое любимое занятие не забывал. Нашил обуви всем 
своим братьям и сестрам. В жизни Николай Колесников был очень трудолю
бивым, скромным, никогда не злоупотреблял алкоголем и не курил.

Умер Николай Павлович Колесников в 1981 году.
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Горбачева (Колесникова) 
Шшгшпш Павловна 
(1926 -  1966 гг.



Колесникова Наталья Павловна родилась в 1926 году в селе Джелга 
Владимировского района Астраханской губернии в крестьянской многодет
ной семье. У родителей Наташи, Марии Филипповны и Павла Васильевича, 
было 12 детей, правда, выжили только 7. Наташа с детства очень любила чи
тать, была умной и любознательной девочкой, хорошо училась в школе. Все 
дети в семье ходили из Джелги в Ахтубу пешком в школу № 39.

Когда началась война, Наташе было неполных 15 лет. Девушка сразу 
пошла работать на железную дорогу на станцию Ахтуба. Она рассказывала, 
что им, комсомольцам, совесть не позволяла учиться дальше. Нужно было 
помогать Родине своим трудом.

После того, когда фашисты были разбиты в Сталинграде, на железной 
дороге сформировали из добровольцев отряд ВЭО. Задача этого отряда: вос
станавливать железнодорожные пути. Фронт отодвигался на запад, а следом 
шли железнодорожники.

Наташе не было и 17-ти лет, а она решила идти в ВЭО. Мама, Мария 
Филипповна, отговаривала ее, но она настояла на своем. Железнодорожни
ков постоянно бомбили, многие Наташины подруги и товарищи погибли.

Наташе повезло, она осталась жива, более того -  дороги войны при
вели ее и к личному семейному счастью. В конце войны она познакомилась 
с капитаном Горбачевым Николаем Петровичем. Он был командиром роты 
штрафников. Николай так влюбился в Наташу, что не хотел ехать домой в 
отпуск, чтобы не расставаться с ней. После победы в 1945 году они пожени
лись.

Конечным пунктом, куда дошел отряд ВЭО, в котором служила 
Наташа, был город Хыров во Львовской области. В то время на Западной 
Украине бесчинствовали бандеровцы, по одному в город боялись выходить. 
Ходили группами с оружием. Николай Петрович очень переживал за свою 
молодую супругу. Он решил, что нужно демобилизоваться из армии и начи
нать мирную жизнь.

Встал вопрос: куда ехать жить. Николай Петрович -  уроженец Смо
ленщины, любил умеренный климат, лес, собирать грибы. Поначалу попро
бовали поехать в Краснодарский край, но как только услышали о призыве 
заселять Восточную Пруссию, поехали в Кенигсберг.

В 1947 году у супругов родилась дочка Зоя, а в 1949 году -  сын Вале
рий. Наташе врачи не рекомендовали рожать второго ребенка, так как к 
этому времени у нее выявили порок сердца. После операции на митральном 
клапане в 1957 году, она прожила недолго, умерла в 1966 году. Николай Пет
рович пережил свою супругу на 41 год, но никогда больше не женился.
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Погребняков 
ихшт Иванович

(Ш б  — Ш77 гг.



Александр Погребняков родился в 1916 году в селе Ново-Николаевка 
в семье сельской учительницы Челпаковой Анны Григорьевны... Помимо 
него, второго ребенка, в семье было еще четверо детей.

Жила семья Погребняковых весело и дружно, все делали вместе: рабо
тали по хозяйству, по праздникам пели песни, играли, любимым занятием 
было изготовление деревянных игрушек.

Саша закончил четыре класса начальной школы, а затем пошел 
учиться на курсы механизаторов и работал в родном колхозе трактористом.

В 1936 году Александра Погребнякова призывают на срочную службу, 
откуда он демобилизуется в 1939 году.

В 1940 году женился, но прожили молодые недолго -  началась война 
и в первые же ее дни Александра призвали на фронт.

Александр перенес все тяготы военного времени: попал в окружение, 
чудом избежал плена, скрываясь под трупами убитых. С ранением ноги по
пал в госпиталь, а после выписки -  снова на фронт.

Александр Погребняков встретил победную весну в Берлине.

М. И. Погребняков (второй справа)
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Вернулся домой в 1945 году.
Последние годы он работал таксистом в г. Астрахани. Родные и близ

кие помнят Александра Ивановича, как веселого и общительного человека. 
На всю жизнь у него осталась любовь к игре на балалайке и зажигательному 
танцу -  чечетке.

За боевые заслуги Александр По
гребняков был награжден орденом 
Красной Звезды и медалями: «За обо
рону Кавказа», «За оборону Севасто
поля», «За взятие Берлина».

Годы войны отразились на здо
ровье Александра Ивановича - он умер 
в 1977 году. Похоронен в городе Астра
хани.
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Луцков 
Александр Павлович 

(1926 -  1999 гг.



Александр Луцков был из числа тех многих советских подростков, 
кого рано заставила повзрослеть Великая Отечественная война. Родившись 
в 1926 году в многодетной крестьянской семье в Нижегородской (тогда -  
Г орьковской) области, Сашка -  так его звали родные, совсем мальчишкой 
пошел работать в колхоз.

В ноябре 1943 года 17-летнего Александра Луцкова призвали в ряды 
Красной Армии и направили курсантом в школу воздушных стрелков при 34 
запасном авиаполку. Еще через год -  на фронт, воздушным стрелком в/ч 
26284 бомбардировочного авиаполка II Белорусского фронта. Хотя война 
уже близилась к своему победному завершению, ее хватило на долю моло
дого пилота -бомбардировщика.

Фронтовой бомбардировщик ИЛ 4 был оснащен хвостовым отсеком 
для стрелка -  радиста. Холодно, неудобно и страшно. Рядом и сверху - вра
жеские самолеты, внизу -  наземные бои, сплошной дым от разрывов снаря
дов...

В одном из воздушных боев Александр был ранен в ногу, и в старости 
эта рана беспокоила его очень сильно, но в молодости все казалось нипочем. 
Подлечился - и опять в бой. Александр Луцков участвовал в жестоких воз
душных сражениях по взятию Кенигсберга, за что был награжден медалью.

Медалей у него было не очень много -  все-таки воевал уже в конце 
войны. Самой дорогой, самой значимой для себя Александр Павлович считал 
медаль «За отвагу», он брал ее бережно в руки и говорил: «Это самая главная 
солдатская награда».

День Победы Александр Луцков встретил под Берлином. Насчет даль
нейшей своей мирной судьбы сомнений не испытывал. Дисциплинирован
ный, подтянутый, честный и сильный, он воспринял армейскую службу как 
неотъемлемую часть своей жизни, а будущее без армии уже не представлял. 
Вскоре после войны закончил Рижское военное училище и, спустя короткое 
время, был направлен для прохождения службы во Владимировку.

Со слободой у молодого лейтенанта оказалось связано многое: и но
вая, интересная служба в в/ч 15650, и любовь, одна на всю жизнь, и с е м ь я . 
Казалось, все складывается именно так, как мечталось на войне. Мирная 
жизнь, дело по душе, молодая семья, первенец родился.
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Однако, из-за хрущевского сокращения 
армейских кадров, Александру Павло
вичу пришлось уйти из армии. С декабря 
1955 года началась его сугубо штатская 
жизнь. С работой, к счастью, как-то сразу 
уладилось. Проработав некоторое время 
во Владимировском райкоме партии, он 
был направлен в редакцию районной га
зеты «Путь Ленина».
Новая сфера деятельности потребовала 
новых знаний, и Александр Павлович за
канчивает журналистское отделение 
Московской Высшей партийной школы. 
Работая в должности заместителя редак
тора, ему приходилось решать непростые 
вопросы. Авторитет местного печатного 

органа был непререкаемо высок, а, значит, про
тив правды нельзя было погрешить ни в чем.

Александр Павлович вел занятия в школе рабселькоров, то есть учил 
владеть пером людей, в силу профессии далеких от журналистики, но душой 
тянущихся к ней. Многим нашим землякам открыл Александр Луцков до
рогу в мир журналистики, помог понять и найти себя.

При всей своей занятости в газете он всегда находил время для дел по 
дому, саду, огороду. Умел делать, кажется, все. Летняя кухня, душ и веранда, 
погреб, мощеные дорожки во дворе -  все было делом его рук. Любил яблони, 
особенно один сорт -  «яндыковский».

Александр Павлович Луцков -  один из многих и многих фронтовиков. 
У каждого из них жизнь сложилась по-разному, но какими бы непохожими 
друг на друга они не были, каждый из участников войны сделал святое и са
мое главное дело его жизни -  был и навеки останется защитником Родины.

Умер Александр Павлович Луцков в 1999 году.

Супруги Луцковы.
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Антонов Александр Григорьевич родился в 1924 году в поселке Пет
ропавловка Астраханской губернии в семье потомственных мельников на со
лепромысле. Отец Александра был заядлым охотником. В 1933 году он про
студился на охоте и умер. В семье было пятеро детей: четверо сыновей и 
дочь. За воспитание старшего внука взялся дед. Саша очень любил своего 
деда, а дед в нем души не чаял. У дедушки с бабушкой был большой дом. 
Дед зарабатывал хорошо. На внука денег не жалели. Саша ходил в школу, 
хорошо учился, много читал. Семья выписывала до 15 периодических изда
ний.

До войны мальчик успел закончить Петропавловскую 7-летнюю 
школу №5. Куда пойти трудиться вопрос не стоял, Саша пошел по стопам 
родителей и устроился работать в «Бассоль»

Но вот началась война. Как и большинство советских подростков, 
Саша рвался на фронт бить фашистов. По возрасту сразу не взяли, только 
через год, 6 сентября 1942 года его призвали в ряды Красной Армии. Алек
сандр попал служить в инженерно-саперный батальон.

Фронтовые будни.

Воевал сначала на Южном фронте, потом на 3-м и 4-м Украинских 
фронтах, 1-м Белорусском фронте. Освобождал Кишинев, Варшаву, Прагу, 
дошел до Берлина. За все годы войны он поставил более 12 тысяч мин, обез
вредил порядка 15 -  17 тысяч!

Я



Александр Григорьевич, выросший на Волге, хорошо плавал. 20 ап
реля 1944 года при разливе реки Днестр в районе села Глинное, под орудий
ным обстрелом противника, он переправил, через залитые водой плавни и 
реку Днестр, 23 человека бойцов с ротными минометами. За этот подвиг он 
был награжден медалью «За отвагу». Есть среди его наград и орден Красной 
Звезды, и два ордена Отечественной войны II степени, медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевую доб
лесть».

Ефрейтор Антонов прошел весь свой боевой путь практически без ра
нений, только одна небольшая контузия. В мае 1945 года война для Алек
сандра Григорьевича не закончилась, он остался дослуживать в Потсдаме до 
конца 1947 года.

На развалинах вражеской столицы.
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Солдаты Победы. Берлин. Май 1945 г.

А. Г. Антонов (справа) с боевым другом.

После демобилизации в 1947 году Антонов Александр Григорьевич, 
наконец, вернулся домой в родную Петропавловку, где 
вскоре познакомился с 1 ужвиной 1 алиной Васильевной. С этой женщиной, 
в любви и согласии, он прожил до конца своей жизни.

В Петропавловке Александр Григорьевич возглавил местный клуб 
имени Воровского. Позже, когда в клуб прислали нового сотрудника, имею
щего специальное образование, Александр Григорьевич с радостью вернулся 
к семейному делу: работе на солепромысле. Он руководил бригадой с 1950 
по 1960 год. Последние годы Александр Григорьевич был председателем



профкома « Бассоли». Он всегда принимал активное участие в общественной 
и культурной жизни города Ахтубинска, проводил большую работу по нрав
ственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Умер Антонов Александр Григорьевич в 1991 году.
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Федор Нестеренко родился в 1910 году в поселке Петропавловка Аст
раханской губернии в многодетной семье. Родители Федора работали на 
предприятии «Бассоль» в помольно - погрузочном цехе. Отец слыл хорошим 
плотником, его часто звали на строительство домов. Кроме Федора, в семье 
было еще пятеро детей.

Еще в детстве у Феди проявился художественный талант. Но в годы 
гражданской войны, голода и разрухи было не до рисования. После оконча
ния школы, он сразу пошел работать на солепромысел. В 1935 году Федор 
женился на Марии Пшеничной. Мария работала фельдшером-акушером в 
больнице в Петропавловке.

Тяга к прекрасному, жажда знаний, желание овладеть новой профес
сией привели Федора Петровича Нестеренко в Саратовский кино-индустри- 
альный техникум, после окончания которого он стал работать киномехани
ком в клубе речников поселка Петропавловка.

Но с началом Великой Отечественной войны Федору Петровичу при
шлось опять осваивать новую профессию. С июля по декабрь 1941 года он 
учился в Астраханском пехотном училище и успешно окончил его.

Воевал на Юго-Западном фронте в составе 854 стрелкового полка 277 
стрелковой дивизии в качестве командира стрелкового взвода. В июле 1942 
года попал в окружение под Харьковом, там же попал в плен к румынам, но 
через 10 дней был освобожден. После пребывания на оккупированной тер
ритории, прошел проверку в специальном лагере НКВД №«174. Затем служил 
в городе Кулебаки в 127 запасном стрелковом полку.

С марта 1944 года воевал на 2-м Белорусском фронте в составе 340 
гвардейского танкового самоходного артиллерийского полка командиром 
взвода автоматчиков. Был дважды ранен. Тяжелое ранение в ногу получил 
под г. Варшавой. С войны пришел инвалидом II группы. После Великой Оте
чественной войны работал на АССРЗ киномехаником, чертежником, худож
ником - оформителем. Есть его работы и в ахтубинском храме Михаила Ар
хангела. На иконостасе храма висят иконы «Воскресенье» и «Вознесение», 
выполненные Федором Нестеренко.

Умер Федор Петрович Нестеренко в 1978 году.
Ушли на фронт и еще три брата Нестеренко. Владимир Петрович 

Нестеренко (1920-1941) с войны не вернулся, пропал без вести.
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Георгий Петрович Нестеренко (1923-1983) - пошел по стопам отца, 
стал плотником. Часто вместе с отцом нанимался плотничать. Принимал уча
стие в Великой Отечественной войне с ноября 1941 года в составе 173 запас
ного стрелкового полка в качестве стрелка. С июня 1943 года служил в 24 
отдельном инженерном батальоне сапером до ноября 1946 года. После 
войны он женился, продолжал плотницкое дело, ближе к пенсии устроился 
сторожем.

Умер Георгий Петрович Нестеренко в 1983 году.
Младшего брата Николая Петровича Нестеренко (1926-1977гг.) при

звали на фронт только в апреле 1944 года. В составе 26 гвардейской стрел
ковой дивизии освобождал Литву, участвовал в штурме Кенигсберга, 
награжден медалью «За взятие Кенигсберга». Удостоверение к медали и бла
годарность Верховного главноко
мандующего находятся в музее.

Ч

Николай Нестеренко с боевыми друзьями.
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Вернувшись домой, устроился работать на судоремонтном заводе, где и тру
дился до самой пенсии. Женился на Клавдии Семеновне Луковкиной, имеет 
двух дочерей.

Умер Николай Петрович Нестеренко в 1977 году.
Вот так в годы Великой Отечественной войны целыми семьями ухо

дили на фронт.
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Чуканов 
Константин Денисович 

( 1 Ш -  IfW rr.



Константин Чуканов родился в селе Рождественка в крестьянской се
мье.

До войны Константин работал в колхозе. Был женат на местной де
вушке Дарье. У супругов родилось пятеро детей -  два сына и три дочери.

Константин Денисович прошел всю войну в звании сержанта с первого 
до последнего дня. Был неоднократно ранен, получил инвалидность третьей 
группы.

После войны семья Чукановых переезжает в Ново -  Николаевку. Там 
Константин Денисович работает доставщиком продуктов от райпотребсо
юза.

За боевые действия Константин Денисович Чуканов был награжден 
медалями «За отвагу», «За Победу над Г ерманией в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг.»

лраснозрмеец ЧУКАНОВ лОНоГАНГлхН участник *овв
с фашистскими захватчиками на п а па дном Фронте, в у с та в е  2 взвода,
? ротн.2 б а т а л ь о н а , с т р . ' П » т е , с  г .п о  , 1 . * *  г ,А з  имею
щегося на руках, свидетельства о бон® ни выданного Эвакогоспиталем 
*451 видно,что Красноармеец Ч/лАИ- ЗКонстантин Денисович г .
*нл тяжело ранен пулей в кисть левой рум с повреждением кисти и
пальцев левой руки. г

3 последствии ттпиянан иннвяддои ■: групп» »

Умер Константин Денисович в 1980 году, похоронен в селе Ново- 
Николаевка.
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Разумов 
Виктор Николаевич

-  Ш 5  г.



Виктор Разумов родился в городе Петровск Саратовской области. Он 
был единственным сыном у родителей. Отец Виктора работал ведущим ин
женером на заводе, а мать была домохозяйкой. Материально семья была хо
рошо обеспечена и могла позволить себе многое из того, что было недо
ступно большинству. Но все круто изменилось в один миг...

В 1931 году, когда Вите было всего 5 лет, внезапно скончался его отец. 
Мать -  Анна Ивановна, женщина очень своеобразная и неприспособленная 
к жизни, вынуждена была 
пойти работать -  нужно было 
выживать самой и заботиться о 
малолетнем сыне. Но, свое
вольный и взбалмошный ха
рактер Анны Ивановны сделал 
свое дело: Анна долго не за
держивалась на одном месте, 
постоянно меняла место ра
боты, семья стала испытывать 
нужду -  зачастую денег не Витя Разум0в (справа). 
хватало даже на хлеб и прихо
дилось голодать. В поисках лучшей доли мать с сыном часто переезжали с 
места на место, колеся по городам и весям большой страны.

Виктору пришлось рано начать свою трудовую деятельность -  в 13 лет 
он пошел работать.

Перед самой войной, в 1940 году Анна с Виктором обустроились в Ле
нинграде. Мать устроилась сторожем на Бабаевский завод, охраняла склады. 
В августе 1941 года началась ожесточенная бомбежка, немцы вплотную под
ступили к городу. Началась срочная эвакуация предприятий и мирного насе
ления. Мать и сын Разумовы покинули город в числе последних -  они были 
эвакуированы в Энгельс. В Энгельсе Анна и Виктор устроились работать в 
колхоз. Виктору дали направление в школу механизаторов, которую он 
успешно закончил и стал работать трактористом на тракторе «Фордзон».

В 1943 году в самый разгар войны, не достигший совершеннолетия 
Виктор, просится на фронт, но ему в этом было отказано -  в колхозы испы
тывали острую нехватку трактористов. Виктор подавал заявление несколько 
раз и, в конце концов, добивается своего -  ему прислали повестку.

Разумов очень хотел попасть в танкисты, но призывную комиссию он 
не прошел -  у парня был ревматизм и сильное истощение. Взяли Виктора в
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артиллерию. До отправки на фронт он прошел курс молодого бойца и стал 
наводчиком орудия. Виктор Николаевич в последствии вспоминал, что 
только в армии он впервые наелся досыта.

Ч

Боец Виктор Разумов.

Много испытаний выпало на долю молодого солдата. С годами что-то 
стирается в памяти, а что-то забыть просто невозможно. Один случай из 
своей фронтовой биографии Виктор Николаевич вспоминал всю жизнь. Од
нажды, на узловой станции стояли рядом два эшелона, двигавшихся на 
фронт. В одном ехали летчики, а в другом артиллеристы, одним из которых 
был Виктор. Между летчиками и артиллеристами завязался спор: кто на 
войне главный? Летчики утверждали, что они, ведь они высоко летают и 
бьют врага с воздуха, а артиллеристы возражали им и говорили, что артил
лерия -  Бог войны. Определить победителя в споре решили так: чей эшелон 
тронется первым, тот род войск и главный. Первым тронулся поезд с летчи
ками, артиллерия -  тремя часами позже. Вскоре артиллеристский состав до
гнал летный, и бойцы увидели страшную картину: состав был полностью 
уничтожен вражеской авиацией.

Виктор Разумов воевал на 3-м Белорусском фронте, сражался за осво
бождение Белоруссии, Украины и Прибалтики, в ходе боев был ранен в ногу. 
Победу он встретил в Кенигсберге.
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В. Н. Разумов (справа).

За боевые заслуги Виктор Разумов был награжден медалями: «За взя
тие Вильнюса», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.».

После войны Виктору предложили пойти в военное училище, и моло
дой фронтовик с радостью согласился. На артиллеристском отделении Горь
ковского Краснознаменного Военно -  Политического училища им. М. В. 
Фрунзе он учился с 1946 по 1948 год.

После окончания училища, местом его службы стала Германия.
Мать Виктора в это 
время жила в Лени
набаде, куда Виктор 
и отправился в свой 
первый лейтенант
ский отпуск. Он не 
думал и не гадал, что 
встретит там свою 
любовь. Любовь 
звали Екатерина 
Першикова. Катя 
была круглой сиро
той -  отец и брат по
гибли на фронте, а 
мать умерла. Два дня 
понадобилось моло
дым, чтобы понять: их встреча это -  судьба. Расписываться пошли на тре

ти й  день.

Курсант В. Разумов - активный участник художественной само
деятельности (в центре с баяном).
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Катя разделила военную судьбу 
мужа. Разумовы объездили Советский Союз 
от Чукотки до Туркмении. Виктор дослу
жился до звания подполковник, был заме
стителем командира по политической ча
сти.

В 1955 году у супругов родилась дочь
-  Наталья.

Виктор Николаевич и Екатерина Пет
ровна счастливо прожили в браке 45 лет.

Виктор Николаевич был общитель
ным и веселым человеком. Двери дома Раз- 
умовых всегда были гостеприимно распах
нуты для друзей.

Виктор Разумов был музыкантом от 
Бога -  самостоятельно освоил несколько му
зыкальных инструментов, любую мелодию
мог подобрать на слух. Он играл в самодеятельном театре, руководил хором 
и оркестром народных инструментов.

Много читал, особенно книги исторической тематики.

Ч

Молодожены Разумовы. 1950 год.

Серебряная свадьба.
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Последние годы жизни Виктор Николаевич сильно болел - пять лет он 
был буквально прикован к постели. И, как всегда, рядом с ним находилась

его верная Катя.
Заветной мечтой Виктора Ни

колаевича было встретить 50-летие 
Великой Победы. И это ему удалось -  
он умер 20 мая 1995 года.

Ч
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Гаджи Буганов родился 25 сентября 1918 года в горном ауле Ханар 
(ныне — Лакский район Дагестана). По национальности лакец. Отец Гаджи 
был чабаном. Семья все время кочевала, переезжая с места на место.

Когда Г аджи было 7 лет, отец поехал на заработки и взял мальчика с 
собой. Судьба привела их в село Болхуны Владимировского района 
Астраханской губернии. В Болхунах маленький Г аджи встретил двух людей, 
сыгравших в его жизни очень важную роль.

Первым был хороший приятель его отца, православный священник 
Алексей Иванович. Отец Алексей взял шефство над мальчиком, 
оказавшимся в чужом селе без матери. Он учил Г аджи грамоте, прививал ему 
любовь к русской культуре.

БУГА Н О В ГАДЖИ ОСМАНОВИЧ

Герой Советского Союза 
член Союза журналистов СССР, доцент 

персональный пенсионер союзного значения

г. Харьков, проспект Ленина, 48, кв. 19, тел. 32-27-77
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.  ,  " Ч ,А вторым человеком, сыгравшим ключевую роль в жизни будущего 
Героя Советского Союза, стала учительница начальных классов Надежда 
Васильевна Бренько. Эта талантливая женщина сумела в малограмотном 
дагестанском пареньке увидеть огромный потенциал. Она привила ему 
страсть к новым знаниям, желание развиваться и служить верой и правдой 
своей Родине.

Гаджи ходил в школу в Болхунах с 1926 года по 1935 год. Учился 
мальчик так хорошо, что в 6 классе был награжден поездкой в Москву. 
Позже, встав уже взрослым человеком, Г аджи Османович длительное время 
переписывался со своей первой учительницей.

В 1939 году Гаджи Буганов окончил Дагестанский педагогический 
институт, после чего работал преподавателем в Махачкалинском 
медицинском техникуме. 4 ноября 1939 года он был призван в ряды РККА,
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Проходил службу во Внутренних войсках, был красноармейцем 59-й 
бригады войск НКВД. В 1940 году вступил в ВКП(б).

В январе-июне 1941 года учился на курсах младших лейтенантов 
НКВД. Окончив их, командовал взводом 174-го стрелкового полка войск 
НКВД. С октября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. 
Принимал участие в битве за Москву и за Кавказ. В ходе последней в феврале 
1943 года Буганов получил тяжёлое ранение. После выписки из госпиталя он 
был направлен на курсы «Выстрел», которые окончил в ноябре 1943 года и 
был вновь направлен на фронт. В январе 1944 года был вторично ранен. В 
ходе Ясско-Кишинёвской операции полком Буганова была уничтожена 
крупная немецкая группировка, пытавшаяся прорваться из Кишинёва. К 
сентябрю 1944 года капитан Гаджи Буганов командовал 23-м ударно
штурмовым стрелковым батальоном 3-го ударно-штурмового полка 53-й 
армии 2-го Украинского фронта.

23 сентября 1944 года батальон Буганова одним из первых вступил на 
территорию Венгрии. В ночь с 6 на 7 ноября 1944 года, несмотря на 
вражеский огонь, переправился через реку Тиса в районе села Тиса -Ёрвань 
(ныне — в черте города Тисафюред), захватил плацдарм и высоту на её 
западном берегу и отбил четыре немецкие контратаки, что обеспечило 
успешное форсирование реки полковыми подразделениями. Буганов лично 
переправился через реку в составе передовой группы и постоянно находился 
в гуще боя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм» капитан Г аджи Буганов был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 3768.

Принимал участие в Будапештской и Венской операциях. В апреле
1945 года Буганов был назначен начальником разведывательного отдела 1-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии. В последние дни войны был 
легко ранен. Конец войны встретил в звании майора. После окончания войны 
продолжил службу в Советской Армии.

Военные пути-дороги привели Гаджи Буганова не только к высокому 
званию, но и к личному счастью. О встрече с будущей супругой он 
вспоминал: «Иногда я спрашиваю себя: неужели лишь затем ей удалось 
выпрыгнуть из вагона, который вез ее в Германию, чтобы осуществилась 
наша встреча в Котовске? Да, за этим! С тех пор мы не разлучались. Моя
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жена шла вместе со мною долгие месяцы тяжелыми дорогами войны. А 
потом, когда ее не стало, мне казалось, что моя жизнь оборвалась».

В 1950 году Гаджи Османович окончил Военную академию имени 
Фрунзе, занимал различные командные должности в Главном штабе ВВС, 
затем был преподавателем военных кафедр различных вузов. В декабре 1973 
года в звании полковника Буганов был уволен в запас. Проживал и работал 
в Харькове.

Умер 20 мая 1987 года, похоронен в Махачкале.
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Рыбалкин Александр Федорович родился в 1918 году в селе Болхуны 
Владимировского района Астраханской губернии в бедной крестьянской 
семье. У Саши, самого старшего ребенка, было еще две сестры. С детства он 
был страшно непоседлив, частенько дрался с мальчишками на улице. Учился 
Саша неохотно, хотя обладал прекрасной памятью и хорошо считал в уме. 
После 6 класса он оставил школу и пошел работать, помогал родителям по 
хозяйству, трудился в колхозе.

В сентябре 1939 года Александра призвали на действительную 
военную службу. Служил в 460 отдельном автотранспортном батальоне 
шофером. На срочной службе его и застала война.

С июня 1941 года он участвовал в боевых действиях в 730 стрелковом 
полку. Сражался за Москву, освобождал Крым. Прошел почти всю войну 
целым и невредимым. Но в январе 1945 года удача отвернулась от 
Александра, он получил тяжелое осколочное ранение в голову, в обе руки, 
да еще и отморозил ноги. Два месяца его лечили в эвакогоспитале, затем 
перевезли в Подмосковье. На отмороженных ногах началась гангрена, была 
угроза ампутации, но, благодаря неимоверным усилиям врачей, ноги удалось 
спасти. После излечения Александр Федорович Рыбалкин получил II группу 
инвалидности и был демобилизован из армии.

По возвращении домой в Болхуны, устроился работать в колхоз им. 
Кирова механизатором. Позже работал и трактористом, и шофером.

В колхозе Александр сразу заприметил симпатичную Полину 
Сердюкову. Хотя девушке было всего 23 года, но она тоже прошла всю 
войну. Полина гордо носила на груди боевые награды, Александр даже 
слегка робел рядом с ней. Чтобы добиться внимания красавицы, он колесил 
вокруг ее дома на повозке, запряженной лошадьми. Напористые ухаживания 
Александра дали свой результат: Полина согласилась выйти за него замуж.

22 октября 1946 года они поженились. Полина Петровна подарила 
мужу трех дочерей: Надежду, Людмилу и Г алину.

Александр Федорович был человеком вспыльчивым, непоседливым. 
Очевидно, эти черты характера с ним и сыграли злую шутку. 9 марта 1967 
года трое односельчан, включая Александра Федоровича, поехали за 
дровами. Двое других вернулись, а Полинин муж исчез. Куда он пропал, 
следствие так и не обнаружило, дело закрыли через 10 лет. Полина Петровна 
даже не получила свидетельство о его смерти.

Она одна вырастила и поставила на ноги своих дочерей, дала им 
хорошее образование. Датой смерти своего мужа Полина Петровна считает 
9 марта 1967 года.
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За боевые заслуги Александр Федорович был награжден орденом Красной 
Звезды.
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Сердюкова (Рыбалкина) 
Полина Петровна 
(t923 -  1983 гг.



Сердюкова Полина (Пелагея) Петровна родилась в 1923 году в селе 

Болхуны Владимировского района Астраханской губернии в многодетной 

крестьянской семье. Маленькая Поля была десятым ребенком. Ее родители, 

Петр Иванович и Татьяна Михайловна, после коллективизации пошли 

работать в колхоз. Пелагея с 1931 по 1941 год училась в Болхунской средней 

школе, после десятого класса очень хотела пойти учиться дальше. Но для 

выпускников 1941 года судьба подготовила совсем другие экзамены.

Когда началась Великая Отечественная война, тысячи вчерашних 

школьников прямо из-за парт уходили на фронт. Ушли бить фашистов и 

старшие братья Полины. Девушка стала помогать родителям, работала в 

колхозе простой рабочей.

В октябре 1942 года, когда немцы прорывались к Сталинграду, 

выпускницы 1941 года, оставшиеся в Болхунах, записались добровольно на 

фронт. После обучения в Капустином Яру, Полину зачислили 

регулировщицей 2  дорожно-мототанковой роты 8 8  отдельного дорожно

эксплуатационного батальона и отправили служить прямо под Сталинград.

Управление военно-автомобильными дорогами обеспечивало 

движение наших войск по автодорогам, осуществляло их ремонт, боролось 

со снежными заносами.

Полина и ее товарищи по службе, в основном девушки, ремонтировали 

разрушенные участки дороги, заправляли горючим транспорт, 

организовывали пункты временного отдыха, обеспечивали бойцов питанием 

и снабжали их информацией. Работать приходилось в трудных условиях: 

днем и ночью, в холод, вьюгу и дождь, под обстрелами и бомбежками.

Посты регулировщиц стояли на всех дорожных развилках и 

перекрестках, в обязанности девушек также входила проверка документов.

Рядом с постами сооружали землянки для ночлега, но ночевать часто 

приходилось прямо на дороге, на посту, добраться до землянки не было сил, 

так как работали по полутора суток.

В конце зимы, начале весны 1944 года сержант Сердюкова работала 

начальником поста регулирования на переправе №2 через озеро Сиваш. Она 

несла службу под ежедневным артиллерийским обстрелом и частыми 

воздушными налетами авиации противника. 15 марта во время 

неприятельского налета был ранен водитель головной машины. На 

переправе мог организоваться затор. Полина, не задумываясь, села за руль 

машины и провела ее на противоположный берег. За этот самоотверженный 

поступок сержанта Сердюкову наградили медалью «За отвагу». Холодные
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воды Сиваша все послевоенные годы напоминали ей о себе болью в почках, 

ведь приходилось не раз переходить переправу по пояс в ледяной воде.

Отважная регулировщица Полина Сердюкова за годы войны прошла 

дорогами Польши, Чехии, Германии, воевала на Западной Украине. Кроме 

медали «За отвагу», награждена медалью «За оборону Сталинграда», 

нагрудным знаком «Отличный дорожник».

Из рядов вооруженных сил ее демобилизовали 6  августа 1945 года. 

Полина вернулась домой в Болхуны, устроилась работать в колхоз им. 

Кирова. Мужчин после войны не хватало. Когда за ней стал настойчиво 

ухаживать Александр Рыбалкин, тоже недавно вернувшийся с фронта, она 

не устояла перед ним. Александр и 

Полина поженились 22 октября

1946 года.

В 1947 году на свет 

появилась их первая дочурка - 

Надя, в 1950 году-Люда, а в 1955- 

Галя. Полина Петровна была 

отличной хозяйкой. Она обшивала 

своих девчонок с ног до головы, 

вышивала, хорошо готовила.

Добрая, спокойная, умная, она 

сильно отличалась от своего 

взбалмошного супруга. Полина 

Петровна сумела привить дочкам 

тягу к знаниям, все они получили 

хорошее образование.

Война сильно подорвала ее 

здоровье, Полина Петровна часто 

болела. Умерла она в 1983 году, 

похоронена в селе Болхуны.
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Бондаренко Алексей Антонович родился 13 марта 1910 года в селе 

Болхуны Владимировского района Астраханской губернии в крестьянской 

семье. Род Бондаренко славился своими мастеровитыми мужчинами, 

которые и малярничали, и церкви расписывали, и крыши домов крыли.

Мать Алексея рано умерла, и вскоре отец женился во второй раз. У 

Алексея, кроме двоих родных, появились сводные братья и сестры. Мачеха, 

конечно, уделяла больше внимания своим детям. Сироты чувствовали себя 

неуютно в новой семье.

В 1921 году Алексей окончил два класса начальной школы. 

Мальчишка хотел учиться дальше, но не 

было возможности. Школу пришлось 

бросить, Алексей начал работать, чтобы 

помочь родителям содержать большую 

семью.

Ч

Красноармеец А. Бондаренко. 1934 год

В 1933 году его призвали на 

действительную военную службу и 

зачислили в 84 конвойный полк НКВД 

стрелком. После увольнения в запас в 

1935 году, вернулся домой в Болхуны.

Алексей был веселым, общительным парнем, мастер на все руки, 

девушки за ним бегали. Но выбрал он красавицу Анну Яровую. 18 октября

1935 года молодые люди поженились и практически сразу поехали на 

Дальний Восток на рыбный промысел. С 1935 по 1941год Алексей 

Антонович трудился на рыбзаводе Дальгосрыбтреста ДВК в Приморском 

крае. На дальнем Востоке у Анны и Алексея родилось двое детей, правда, 

первая девочка, родившаяся в 1936 году, не дожила и до года.



В марте 1941 года молодые супруги с двухлетней дочуркой Фаиной 

вернулись в Болхуны, а в августе Алексей Антонович ушел на фронт. 

Началась Великая Отечественная война. Алексея Бондаренко зачислили в 64 

полк войск НКВД стрелком. С сентября 1941 по май 1946 года воевал в 197 

отдельной роте войск НКВД. Защищал Кавказ, в 1943 году побывал в Иране. 

За боевые заслуги награжден медалями « За оборону Кавказа», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»

Алексею Бондаренко в конце войны командир предложил поступать в 

военное училище для продолжения военной карьеры. Но он так скучал по 

своей жене и дочке, что отказался и даже перешел работать поваром на 

кухню.

По возвращении с фронта в 1946 году Алексей Антонович устроился 

работать жестянщиком в МТС, работал в лесхозе. Многие дома в Болхунах 

построены при участии Алексея Бондаренко.

В послевоенное время у Анны и Алексея родилось еще двое детей: в 

1947 году - сын Владимир, а в 1950 - дочка Люба, которая, к сожалению, 

тоже умерла, не дожив и до года.

Алексей Антонович был очень 

заботливым отцом и любящим мужем.

Бывало, сходит на рыбалку, наловит 

рыбки, сам уху сварит, а потом зовет 

жену и детей обедать. Сын Владимир 

вспоминает о нем с большой теплотой.

Умер Бондаренко Алексей 

Антонович в 1983 году. Похоронен в 

селе Болхуны.
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Родился Хаким в 1911году в селе Урдин Урдинского района 

Уральской области в многодетной крестьянской семье. Образование 

получил всего два класса начальной школы. Родители у мальчика умерли 

рано, и он остался жить у своей старшей сестры. Строптивый мальчонка не 

ужился с новой семьей и сбежал в Сталинград. Здесь он поступил в школу 

фабрично-заводского обучения, после окончания которой стал работать на 

Сталинградском тракторном заводе разнорабочим. В начале 30-х Хаким 

Ислямгалиев отслужил срочную службу, а после армии опять вернулся в 

Сталинград на завод.

Когда началась Великая Отечественная война, то Хакима сразу не 

призвали на фронт. Сталинградский тракторный завод, на котором он 

работал, начал выпуск танков и танковых дизелей, поэтому большинство 

рабочих СТЗ получили бронь от армии.

Ч

В начале весны немецкое верховное командование отдало директиву 

№ 41 о подготовке нового наступления на советско-германском фронте. 

Планировался прорыв на Воронеж, а затем разворот на юг и наступление на 

Сталинград.

В связи с огромными потерями на фронте, рабочих СТЗ тоже стали 

призывать в ряды Красной Армии. Хаким Ислямгалиев ушел на войну 15 

апреля 1942 года. В составе 370 стрелкового полка он воевал на Южном 

фронте, сражался за Таганрог. В ноябре 1942 года рядовой Ислямгалиев 

получил тяжелое ранение и долго лечился в госпитале. С мая 1943 года по 

декабрь 1945 он нес службу в 276 стрелковом полку НКВД, а дослуживал до



мая 1946 года в 658 отдельном батальоне НКВД. Награжден медалями «За 

отвагу», «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны II степени.

После демобилизации Хаким хотел вернуться в Сталинград, но по 

дороге заехал в гости к другу в Саратовскую область Краснокутский район, 

да и остался здесь работать. В совхозе № 591 он устроился возить горючее.

В этом же совхозе он и 

познакомился со своей 

будущей женой Жаркимовой 

Марией (1930г.р.). В 1948 году 

они поженились, а в 1949 

Мария подарила мужу дочь 

Галину. Когда в 1953 году 

родился долгожданный сын 

Г алим, Хаким надумал 

переехать поближе к своей 

родне. Старшая сестра, от 

которой Хаким убежал, давно 

его разыскивала и, когда 

нашла, то стала уговаривать переехать к ней в Болхуны.

В 1955 году семья Ислямгалиевых, наконец, перебралась в село 

Болхуны. Хаким устроился в колхоз им. Кирова чабаном, где и работал до 

самой пенсии. В Болхунах у них родилось еще пятеро детей: дочери Айслу 

(1957г.р.) и Жанслу (1964г.р.), сыновья Калембай (1959г.р.), Сарсембай 

(1962г.р.) и Марат (1967г.р.).

Хаким Ислямгалиев очень любил детей, его старшая дочь Галина 

вспоминает о нем как об очень добром, спокойном, уравновешенном 

человеке.

Умер Ислямгалиев Хаким в 1986 году, похоронен в селе Болхуны.

Ч

Хаким и Мария Ислямгалиевых.
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Михаил Кузьмич Ведмецкий родился в 1887 году недалеко от соленого 

озера Эльтон (ныне Волгоградская область) в зажиточной семье 

солепромышленников. Образование Миша получил начальное. Детей в 

семье было много, мальчик начал рано работать, чтобы помогать родителям.

В 1918 году Михаил женился. В этом же году роилась дочь Раиса, а в 

1921году - сын Николай. Первая супруга Михаила рано ушла из жизни. Она 

умерла от воспаления легких.

После смерти жены Михаил переехал на Нижний Баскунчак. 

Устроился работать на солепромысел. В 1938 году он познакомился с 

Фисенко Татьяной Кузьминичной. Татьяна разошлась с первым мужем, от 

первого брака у нее был сын Петр. Судьба свела двух людей, уже познавших 

горечь утраты и разочарования. Михаил и Татьяна сразу почувствовали друг 

в друге родственную душу. Со свадьбой не тянули, поженились в этом же 

году.

В 1939 году появился на свет первый совместный ребенок - дочь 

Нина. Жили большой дружной семьей, не делясь на своих и чужих. Дети 

Михаила искренне полюбили Татьяну 

Кузьминичну. В 1939 году проводили 

на действительную службу Николая.

Михаил и Татьяна работали на 

предприятии «Бассоль», потихонечку 

налаживали совместный быт.

Когда началась Великая 

Отечественная война, Михаил 

Кузьмич не попал в первую волну 

мобилизации, так как был уже в 

возрасте. Но в 1942 году призвали и 

его. Службу проходил в 19 полку связи 

рядовым.

Пока Михаил Кузьмич 

сражался с фашистами, на плечи его 

жены выпали не меньшие испытания.

Тяжело заболела маленькая Нина.

Врачи диагностировали менингит.

Хорошие лекарства были недоступны в маленьком поселке, девочка едва 

выжила и осталась на всю жизнь глухой. А в 1943 году семья получила 

печальное известие с фронта: погиб Николай.

-I: - ■ I  - I

Семья Ведмецких.
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О гибели сына Михаил Кузьмич узнал только после войны, когда 

вернулся домой в Нижний Баскунчак. Но жизнь продолжалась! У супругов 

родилось еще две дочки: Валя и Галя. Михаил Кузьмич устроился работать 

в пожарную часть, где и проработал до самой пенсии. Добрый и мягкий 

человек, Михаил Кузьмич очень любил с детей. Он сам не имел возможности 

учиться, зато постарался дать хорошее образование своим дочерям.

Умер Михаил Кузьмич Ведмецкий в 1972году. Похоронен в поселке 

Нижний Баскунчак.
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Кадри Бершев родился в 1909 году в селе Пологое Займище в 

крестьянской семье.

Мальчик рано остался сиротой, голодал и сильно бедствовал. Чтобы 

не умереть с голоду батрачил на чужих людей.

До войны Кадри работал на чабанских точках и небольших сельских 

артелях.

В начале 30-х годов Кадри Бершев женился на девушке по имени 

Жумазия. В 1934 году у супругов родился сын Ермек.

В 1941 году Кадри в числе первых уходит на фронт. Он воюет 

пулеметчиком, принимает участие в Сталинградской битве. В 

кровопролитных боях за город на Волге, Кадри Бершев получает пулевое 

ранение плеча, а вторая пуля задевает лицо. Лечение было долгим, но боец 

вылечился и вернулся на передовую. Дальнейший боевой путь Кадри 

пролегал на Украине.

После войны Бершев Кадри остался работать на Украине - в течение 

года восстанавливал разрушенный войной сахарный завод.

Вернулся домой в 1946 году и сразу вступил в колхозную артель. В 

1947 году у Кадри и Жумазии родился сын Джуламан.

Всю жизнь Кадри Бершев проработал в колхозном животноводстве. За 

долгий добросовестный труд имел многочисленные грамоты и поощрения.

Умер Кадри Бершев в 1992 году.
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Георгий Нагорный родился в 1917 году в семье путевого обходчика.

Нагорные жили в небольшом домике на разъезде 15-й км., 

находящийся в степи по железнодорожной ветке Ахтуба - Верхний 

Баскунчак. Семья была многодетной - пять братьев и две сестры. Георгий 

был самым младшим.

В 20-е годы во Владимировском районе началась эпидемия чумы. 

Вымирали целые семьи. Для борьбы с заразой были созданы санитарные 

кордоны и объявлен карантин. Несмотря на предпринятые меры, многие 

стали жертвами страшной болезни. Родители Нагорного тоже не избежали 

этой печальной участи - в одночасье дети потеряли и отца и мать. Георгию в 

это время было всего 3 года.

Старшие дети уже жили самостоятельно, а двух малышей - Георгия и 

Николая, забрал старший брат Михаил, который в это время уже был женат, 

жил в Петропавловке и работал бухгалтером на Судоремзаводе. В семье 

Михаила подрастали свои дети, поэтому мальчики часто были 

предоставлены сами себе.

Братья по натуре были задиристые и хулиганистые, как говорится - 

сорвиголова. Когда Георгий закончил 2 класса начальной школы, они 

убежали из дому и стали бродяжничать. Скитались по окрестным селам, 

попрошайничали. Так и дошли до Астрахани.

В 20-е годы прошлого века было много беспризорных детей, 

оставшихся сиротами - тяжелое наследие Гражданской войны, голода и 

разрухи. Советское государство поставило задачу в кратчайшие сроки 

покончить с беспризорностью, с этой целью по всей стране стали 

создаваться детские дома и приюты. Астрахань не стала исключением - там 

тоже были открыты детские дома. В один из них попали братья Нагорные.

Жизнь в детском доме была не сахар - тяжело и голодно. Но Нагорные 

выдержали и получили среднее образование.

В начале 30-х годов братья вернулись во Владимировку. Георгий 

закончил курсы трактористов и пошел работать в колхоз.

В 1938 году его призвали на срочную. Служба проходила в Монголии 

и поэтому, когда произошел вооруженный конфликт в Манчжурии, он стал 

участником военных действий. В боях за Халхин-Гол он получил контузию. 

Во время взрыва его засыпало землей. Сослуживцы откопали его 

полуживого только спустя 10  минут.
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Великая Отечественная война застала Георгия на Дальнем Востоке. 

Полк, в котором служил Нагорный, срочно, 

через всю страну перебросили на Запад.

Георгий Нагорный воевал в Заполярье, на 

Украине. В боях за Днепрогэс он получает 

еще одну контузию, в результате которой 

он навсегда теряет обоняние. В этом бою от 

роты Нагорного осталось всего десять 

человек. В последствии Георгий получил 

еще одно ранение, на этот раз в ногу. Когда 

Георгий лечился в госпитале, его 

представили к награждению орденом 

Красного Знамени, но пока шли документы, 

его выписали и отправили на передовую. В 

последствии госпиталь разбомбили, 

наградные документы пропали и награда 

так и не нашла своего героя.

За боевые действия Георгий 

Нагорный был награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Г ерманией 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», орденом Отечественной 

войны II степени.
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Победу Нагорный встретил в Болгарии и оставался там служить до 

сентября 1945 года.
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В 1946 году Георгий уехал в Ростовскую область, где в селе Дубовка 

живет его старший брат Михаил. Там он устраивается конюхом на 

племенной конезавод.

1955 году 

вернулся на

В

Георгий

родину. Осенью 1955 

года сестра Мария 

познакомила его со своей 

соседкой Анастасией 

Членовой. Вскоре

состоялась свадьба. В 

1956 году у четы 

Нагорных родилась дочь 

Валентина и в 1961 году

- сын Василий. Супруги 

работали на железной

дороге: Анастасия - стрелочницей, а Георгий - путейцем. В 1977 году 

Нагорный ушел на пенсию, но еще долго работал дежурным на 

петропавловском переезде.

Умер Георгий Васильевич Нагорный в 2004 году, похоронен в 

Ахтубинске.

Семья Нагорных.

0



Брыков 
Григории Шшшпьешшч 

(род. 1922 г.
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Григорий Брыков родился в селе Капустин Яр в 1922 году. В семье 

Брыковых было четверо детей - два брата и две сестры. Григорий до войны, 

так же как и его родители, работал в колхозе - счетоводом.

6  июня 1941 года Григория призвали на срочную службу, которую он 

проходил в Баку. Через три недели началась война и Г ригория направляют в 

школу связистов, где он учится семь месяцев. Закончив обучение Григорий 

Васильевич становится командиром отделения в Махачкале, где 

формировался новый батальон.

В марте 1942 года 226 батальон связи, которым командовал Григорий 

Брыков, направили в Дагестан сдерживать натиск фашистов.

Когда немцев выбили с Кавказа, Григорий Васильевич попал в 

Краснодарский край, а потом в Керчь. Он воевал на Украинском фронте в 85 

отдельной роте связи. Керченская операция, несмотря на первоначальный 

успех, закончилась крупной неудачей: три советские армии были окружены 

и разбиты. Был приказ оставить Керчь.

На Кубань пробирались как могли. Отделение решило снять колеса с 

машин, на камерах, настилами и на плотах перебрались на «большую» 

землю. На Кубани остатки разбитой армии расположились в станицах 

Павловская и Тимашевская. Отделение Григория Брыкова переночевало в 

школе, которую в пять утра разбомбили. «Бог уберег или счастливый 

случай.» - говорит Григорий 

Васильевич.

В апреле 1944 года Григорий 

был ранен в ногу. После госпиталя

- опять на фронт.

Известие о Победе застало 

Григория в Польше.

С 1945-1947 год служил в 

авиационной части на Украине.

Затем вернулся на свою малую 

Родину, село Капустин Яр и 

устроился на работу в воинскую 

часть и стал строить свой дом.

В 1951 году Григорий 

женился на Поповичевой Евдокии 

Семеновне, свадьбу сыграли в 

новом доме. В 1952 году родился 

сын Владимир.

Ч
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Суровые фронтовые зимы неблагоприятно сказались на здоровье 

Григория Васильевича - ветерану дали группу инвалидности.

За боевые заслуги Григорий Васильевич награжден медалями:

«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
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Крыльцов 
Сергей Иванович
(Iff#  — ftT5 гг.



*1
Сергей Крыльцов родился в 1916 году в селе Болхуны в семье 

крестьянина середняка.

Отец - Иван Иванович и мать Александра Ивановна как до 

Октябрьской революции, так и после нее, занимались сельским хозяйством.

Сергей закончил среднюю школу, а затем в 1937 году Астраханский 

педагогический институт по специальности учитель физики и математики 5

- 7 классов.

Педагогическую деятельность начал с 1 августа 1937 года. 25 октября 

1939 года Сталинским районным военкоматом Киргизской ССР Сергей был 

призван в ряды Советской Армии. С ноября 1940 года по июнь 41 он служит 

командиром отделения. На срочной службе его застала война. Он уже 

командует взводом. С февраля 1942 по июль 1942 года находился в госпитале 

с ранением. Воевал на Южном фронте 1175 стр. полк 31 СД, Юго-Западном 

фронте, на четвертом Украинском фронте.

В июле 1942 года он попадает в плен и находится в лагере на станции 

Латная Воронежской области до февраля 1943 года.

В апреле 1944 года воевал в Крыму, командуя вторым стрелковым 

батальоном, участвовал в высадке десанта через Каркинитский залив у 

селения Воронцовка. Действуя в тылу врага, взвод лейтенанта уничтожил 37 

вражеских солдат, подбил две автомашины с пехотой, взял в *

плен 12 солдат и офицеров противника. Своими действиями 

взвод отвлек значительные силы противника и обеспечил 

выполнение приказа.
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Сергей Иванович был награжден: орденом Отечественной войны II 

степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.».

После войны в 1946 

году Сергей женился на 

девушке по Имени Нина, в

1947 году у супругов 

родилась дочь Полина, а в 

1949 году - сын Анатолий.

Всю жизнь Сергей 

Иванович проработал

учителем в Сокрутовской

5L

школе.

С любимыми учениками.

Сергей Иванович Крыльцов 

умер в 1975 году, похоронен в селе 

Сокрутовка.
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Крыльцова (Дергачева) 
Евдокия Ивановна 

(1924-2000 гг.)



ч
Дуся Крыльцова родилась в 1924 году в селе Сокрутовка в семье 

крестьянина-середяка Крыльцова Ивана Ивановича. В семье было семь 

детей, четыре сына и три дочери. Родители и старшие дети работали в 

колхозе.

Дуся закончила сельскую школу и, как старший брат Сергей, мечтала 

поступить учиться дальше, но война помешала.

Доброволец Дуся Крыльцова была призвана на фронт 

Владимировским РВК в декабре 1942 года.. На войне была регулировщицей, 

имела званиие младшего сержанта.

Начальник поста регулирования младший сержант Крыльцова на 

южном берегу озера Сиваш при переправе в условиях артобстрела и налетов 

вражеской авиации проявила себя способной наводить достойный, четкий 

воинский порядок в районе своего поста, что обеспечило условия для 

продвижения транспорта без потерь во времени и материальной части. 

Личный состав вверенного ей ответственного поста регулирования 

обеспечивал быстрое продвижение транспорта через объект службы с 

фронта и на фронт.

За участие в боевых действиях Крыльцова Евдокия Ивановна была 

награждена медалью «За боевые заслуги».

После войны вышла замуж за Дергачева Виктора Михайловича. 

Участника и инвалида Великой Отечественной войны. Дети: сын Владимир

1949 года рождения, дочь Любовь 1956 года 

рождения и дочь Наталья 1954 года рождения.

После войны проживала на станции Верхний 

Баскунчак, была домохозяйкой, потом 

работала телефонисткой. Затем семья 

переехала в Сокрутовку. Работала продавцом 

в сельском магазине.

Умерла Евдокия Ивановна в 2000 году, 

похоронена в селе Сокрутовка.
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Евгений Иванов родился в 1909 году во Владимировке в многодетной 

рабочей семье.

Семья была бедная и возможности посещать школу у Жени не было, 

но было страстное желание научиться грамоте. В середине 20-х годов по всей 

стране развернулась борьба с неграмотностью. С этой целью повсеместно 

стали организовываться курсы по ликвидации неграмотности (так 

называемые Ликбезы). Наконец сбылась заветная мечта Евгения - он 

закончил курсы Ликбеза и научился читать и писать.

До войны, как и многие его земляки, Евгений завербовался в 

Приморский край в Хасанский район. Работал бондарем, затем начальником 

бондарного цеха.

Война застала Евгения на Дальнем Востоке. Его призвали на фронт в 

феврале 1943 года. Евгений Иванов слыл смелым и отчаянным бойцом. 

Неоднократно был ранен. В одном из боев получил тяжелое ранение в 

брюшную полость с которым лежал в военном госпитале в Ленинграде.

Воевал на Украине, в Польше, форсировал Одер. За боевые действия 

был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

А
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Во Владимировку Евгений Иванов вернулся в 1945 году.

В 1947 году он женился на Нощенко Вере Владимировне. После 

свадьбы молодые купили дом в Петропавловке и в 1948 году уже нянчили 

дочь Валентину. Через два года на свет появилась вторая дочь - Галина, а 

еще через два года - 

Люба.

До самой пенсии 

Евгений Алексеевич 

работал пожарным. Все 

знали его как доброго и 

отзывчивого человека, 

мастера на все руки и 

большого любителя 

рыбалки.

Умер Евгений 

Алексеевич в 1982 году, 

похоронен в Ахтубинске.
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Нежельской
Дмитрии Егорович 

( Ш 4 -  1987 гг.



Дмитрий Нежельской родился в 1924 году на хуторе Г рошев. Родители 

и четверо сыновей занимались сельским хозяйством и сажали бахчи.

В 30-е годы Нежельские переезжают во Владимировку.

Дмитрий заканчивает 4 класса начальной школы, а затем идет учиться 

на курсы трактористов в МТС. После окончания учебы работает в колхозе 

трактористом.

В первые дни войны отец - Егор Григорьевич и двое старших братьев

- Федор и Алексей, уходят на фронт, а Дмитрия призвали в 1942 году. Его 

как тракториста отправили служить в танковые войска.

За время боев Дмитрий был неоднократно ранен и контужен. Особо 

тяжелым оказалось ранение ног, была даже угроза ампутации, но, к счастью, 

все обошлось, хотя осколки он носил в своем теле до конца жизни.

Домой Дмитрий вернулся в 1947 году. Работал в лесничестве.

В 1956 году состоялась свадьба Дмитрия и Емцевой Марии. В 1957 

году у Нежельских родилась старшая дочь - Надежда, а в 1961 - вторая дочь

- Люба.

В начале 50-х годов Дмитрия отправляют в село Свободное 

Астраханской области на курсы пекарей. После учебы Дмитрий работает в 

городской пекарне - кормит владимировцев вкусным ароматным хлебом.

На курсах пекарей. (Нежельской - во втором ряду, крайний справа).
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Дмитрию Егоровичу очень нравилась его работа, но давали о себе 

знать боевые ранения и ему пришлось уйти из горячего цеха. Последние 

годы он работал дежурным в городском Доме офицеров.

Умер Нежельской Дмитрий Егорович в 1987 году, похоронен в 

Ахтубинске.
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Сулеийманов Кубий родился в 1922 году в хуторе Черногузов, что 

недалеко от села Успенка Владимировского района Астраханской губернии 

в бедной крестьянской семье. Родители Кубия пасли скот и все время 

переезжали с места на место, поэтому дети в школу почти не ходили. 

Маленький Кубий освоил только самые азы грамоты и счета. Дети работали 

наравне со взрослыми. Кубий научился ездить верхом очень рано. Он 

носился по бескрайним приволжским степям на своей лошадке, ловко 

загоняя отару овец в загон, помогал отцу заготавливать сено.

Но летом 1941 года его мирная жизнь закончилась. Миллионы 

советских мужчин со всех концов нашей бескрайней Родины ушли на фронт 

сражаться с врагом. Сулийманов Кубий попал в первый же призыв. Его 

зачислили в зенитный артиллерийский дивизион.

Зенитная артиллерия в годы второй мировой войны была 

единственным наземным боевым средством борьбы с авиацией противника. 

С советскими зенитчиками немецкие летчики сталкивались лицом к лицу с 

первых же дней войны. Зенитные батареи бились под непрерывными 

налетами вражеской авиации. На них обрушивался шквал снарядов, кругом 

слышался свист сбрасываемых бомб.

В январе 1943 года рядом с зенитным орудием сержанта 

Сулийманова разорвалась бомба, Кубий получил тяжелейшие 

множественные ранения. До июля 1943 года он находился в эвакогоспитале 

№4448. Сразу же после госпиталя ему присвоили первую группу 

инвалидности и комиссовали из армии, так как к дальнейшей службе он уже 

был не пригоден.
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Израненный, искалеченный боец вернулся домой к своим родным. 

Война не щадила не только своих солдат, но и мирных жителей. Отец умер, 

младшая сестренка Пакон и мать, чтобы не умереть с голода, вынуждены 

были ловить сусликов и есть их. Инвалид ничем не мог помочь своей семье, 

да и самочувствие его ухудшалось с каждым днем. Он умер вскоре после 

Победы. Его младшая сестра Пакон не смогла назвать точной даты смерти 

брата, так как была в то время маленькой девочкой.
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Шлыков Владимир Семенович родился в поселке Нижний Баскунчак 

Владимировского района Астраханской губернии. Отец, Семен Ефимович 

Шлыков работал на солепромысле подрывником, а мама, Василиса 

Семеновна была домохозяйкой. В семье, кроме Владимира было еще два 

брата: Александр и Анатолий, да младшая сестра Антонина. Родители с 

детства прививали детям любовь к знаниям. Отец Владимира понимал, что 

без образования больших успехов в жизни не добиться.

Владимир заканчивал десятый класс, когда уже вовсю полыхал пожар 

Великой Отечественной войны. Как и все мальчишки тех лет он рвался на 

фронт, вслед за отцами, старшими братьями и друзьями. Страха не было, 

было только одно желание - бить фашистов! Когда Владимир получил 

повестку, шел 1943 год - второй год войны. За плечами солдат были горечи 

поражений, потерь, но и радость победы под Москвой и Сталинградом, 

Курской Дуге. Враг был сломлен, но еще не разбит. До весны 1945 года, до 

полной Победы над врагом было еще далеко.

Владимир Семенович успел повоевать и на фронтах Великой 

Отечественной войны, а после мая 1945 года служил на Кавказе в городе 

Сухуми.

После демобилизации Владимир Семенович вернулся в Нижний 

Баскунчак, а немного позже поступил на заочное отделение в Саратовский 

юридический институт. Во время учебы его направили работать прокурором 

в Новосибирскую область, Красноозерский район, село Веселовка. В 

Веселовке Владимир познакомился с 

Меланьей Г лухенькой. Меланья, 

худенькая, симпатичная девушка 

работала ревизором в сельпо.

Владимир пересекался с ней 

несколько раз по работе. Бойкая 

сибирячка с первой встречи очаровала 

его, так что через год он вернулся в 

Нижний Баскунчак уже с невестой.

Молодые люди поженились, а в 

1954 году на свет появилась первая 

дочка - Людмила, а в 1959 - Елена.

Владимир Семенович очень любил 

своих дочек. Добрый и мягкий, он 

прекрасно умел ладить с детьми.

Ч
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После окончания юридического института Владимира Шлыкова 

направили на работу в город Ахтубинск в отдел милиции следователем. Но, 

к сожалению, скоропостижная смерть от инсульта неожиданно прервала его 

карьеру. Владимир Семенович был очень ответственным человеком. В день 

его смерти должны были производить следственный эксперимент, на 

который были приглашены свидетели. Несмотря на очень высокое давление, 

Владимир Семенович вышел на работу, чтобы не подвести людей. Умер он 

прямо на рабочем месте.

Меланья Карповна похоронила мужа в Ахтубинске. Она одна 

вырастила двух дочерей. До самой пенсии работала главным бухгалтером в 

ГорПо.
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Иванов 
Андреи Михайлович

(1025 -  2915 гг.
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Андрей Иванов родился 23 октября 1925 года в семье работников 

солепромысла. Пятеро детей Ивановых к помощи родителям по дому были 

приучены с раннего детства.

Детство и юность Андрея прошли в поселке Верхний Баскунчак. Как 

и все ребятишки он ходил в школу, а после уроков гонял в футбол.

Детство оборвалось неожиданно, 22 июня 1941 года. Стране были 

нужны рабочие руки и подростки начали работать наравне со взрослыми, 

особенно когда началась Сталинградская битва. Андрей очень хотел попасть 

на фронт - защищать Родину, но стал бойцом только в 1944 году. Военную 

присягу солдат Иванов принял в 18-й снайперской школе в городе Майкоп 

на Северном Кавказе. Боевой путь начал в восьмой армии, 174-м 

Гвардейском стрелковом полку, 58-й Гвардейской дивизии. На фронте был 

пулеметчиком. Со своим боевым пулеметом прошел по дорогам Белоруссии, 

Польши, Германии.

Бои за Польшу запомнились Андрею Михайловичу еще и тем, что 

воевал он бок о бок со своим односельчанином Николаем Соловьевым. И это 

согревало ему душу. В одном из боев, уже на границе с Германией, Николай 

получил ранение. Андрей дотащил друга до санчасти, где ему оказали 

первую помощь и переправили в госпиталь, а сам вернулся на фронт. Во 

время ожесточенных боев за Одер,

Андрей чудом остался жив (из 270 

человек осталось 24 вместе с 

офицерским составом). Чем ближе 

подходили наши войска к Берлину, 

тем более ожесточенными были 

бои.

31 января 1945 года Андрей 

Михайлович, получив легкое 

ранение в ногу, лечился в 

госпитале на территории Польши.

После госпиталя вернулся на фронт 

-й отдельный Гвардейский 

Краснознаменный Варшавско- 

Берлинский ордена Суворова полк, 

под Берлин, где и закончил войну.

pi



За свои боевые заслуги Иванов Андрей Михайлович был награжден 

орденами: Отечественной войны, Славы III степени, медалями: «За отвагу», 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», 

«За освобождение Варшавы».

Демобилизовавшись из армии в 1950 году, Андрей Михайлович 

вернулся домой в родной Баскунчак. Женился на Давыдовой Лидии 

Александровне уроженке села Ново - Николаевка, построил дом, вырастил 

троих детей, двух сыновей: Александра и Владимира и дочку по имени 

Валентина.

Андрей Михайлович по характеру был мягким, отзывчивым 

человеком. Каждый год 9 мая участвовал в параде.

Умер в январе 2015 года.

Я





Михаил Семенов родился в селе Батаевка в 1910 году в крестьянской

семье.

Семенов рано создал семью - ему едва исполнилось 18 лет. Михаил и 

Дуся повенчались в церкви в 1928 году и 

долго жили церковным браком. В 1939 у 

супругов родился сын Юрий, и только 

после его рождения родители расписались 

в сельсовете.

В 1939 году Михаила призывают на 

срочную службу, где его и застала война.

Михаил служил в частях НКВД. В 

составе специальной группы был 

заброшен в Польшу для проведения 

диверсий. После выполнения боевого 

задания, перед группой встала сложная 

задача возвращения домой по 

оккупированной территории. Было 

принято решение разделиться и 

добираться до пункта назначения 

небольшими группами. Михаилу выпало идти в паре со своим боевым 

товарищем. Шли лесами, в деревни старались обходить стороной. Но когда 

закончилась провизия и нужно было выбирать между голодной смертью и 

риском войти в польскую деревню, Михаил выбрал второе. В нескольких 

хатах ему отказали в провизии, и лишь в последнем доме молодая полька 

накормила его варениками и дала в дорогу каравай хлеба и тем спасла ему 

жизнь. Михаил всегда с благодарностью вспоминал добрую женщину. 

Своего товарища он больше никогда не видел, судьба его не известна.

В одном из боев Михаил был ранен в стопу, которую пришлось 

ампутировать, но началась гангрена и ногу пришлось ампутировать до 

колена.

Домой Михаил Семенов вернулся на костылях. В 1944 году у него 

родилась дочь Г алина. Вскоре после ее рождения, его вызвали в военкомат и 

отправили в Урус-Мартан поднимать колхоз. Долгое время Михаил 

Николаевич работал на мельнице. Позже семья вернулась домой и 

обосновалась в Петропавловке.

Умер Михаил Николаевич в 1997 году, похоронен в Ахтубинске.

Евдокия Семенова с сыном Юрием. 1941 
год.
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Алексей Мармилов родился в селе Ново-Николаевка в зажиточной 

крестьянской семье. Мармиловы владели ветряными мельницами, держали 

мыловарню за что в период коллективизации были раскулачены, но из 

родного села высланы небыли и вступили в колхоз.

В семье росло двое сыновей - Иван и Алексей. Разница между 

братьями составляла 3 года и они были неразлучны. После окончания 

семилетки Алексей пошел работать в колхоз.

Весть о том, что началась война мигом облетела все село. Под 

причитания жен и матерей мужчины уходили на войну. Алексея призвали на 

фронт одним из первых. Он попал в пехоту и прошел с ней по всей 

выжженной войной земле. У Алексея был сильный ангел-хранитель - за всю 

войну но не был ни разу ранен. А младшему брату не так повезло - он 

вернулся домой весь израненный.

В 1945 году часть в которой служил Алексей Мармилов отправили на 

Дальний Восток воевать с японцами. Домой он пришел в 1947 году.

Мирную жизнь Алексей начал с 

того, что поступил на курсы 

механизаторов при Болхунской МТС, 

по окончании которых работал 

трактористом. В последствии он стал 

бригадиром полеводческой бригады.

В декабре 1949 года Алексей 

Мармилов устроил свою личную 

жизнь - женился на вдове фронтовика 

Цымбаловой Прасковье Ивановне. В

1950 году у них родился сын Евгений, 

а в 1951 - дочь Таисия.

В 1963 году Алексей принимает 

участие в строительстве ново

николаевской мельницы и становится 

ее заведующим. На пенсию ушел в 

апреле 1987 года.

Алексей Григорьевич был 

мастером на все руки, особенно любил 

возиться с техникой. Был добрым, 

отзывчивым человеком, любящим мужем и отцом.

Умер Алексей Григорьевич Мармилов в 1987 году, похоронен в селе 

Ново-Николаевка.
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ч
Коля Баркунов родился в 1918 году в семье батаевских крестьян. У 

Баркуновых было четверо детей,

Николай был самым старшим. Отец 

семьи - Иван Константинович 

Баркунов, вошел в историю села, как 

первый батаевский тракторист.

После окончания начальной 

школы Николай идет работать в 

колхоз.

В 1939 году он женится на 

Евсеевой Пелагее Васильевне. В 

августе этого же года у супругов 

родился сын Виктор. Но отцу не 

пришлось долго нянчить Витюшу - 

осенью его призвали на срочную.

Жена и маленький сын ждали 

возвращения Николая осенью 1942 

года, но война отложила встречу на 

долгие семь лет.
Отец и мать Николая Баркунова. Нач. 20-х 
годов.

Боец Николай Баркунов 
(слева).

Часть, в которой служил Николай стояла на Западной границе и 

первой приняла на себя вероломное нападение фашистов. Потом были бои



на Украине, на Днепре. Под Москвой, выполняя боевые задания 

неоднократно участвовал в рейдах по немецким тылам. Был командиром 

стрелкового отделения. За время войны был дважды ранен, в окопах 

отморозил ноги (обморожение давало о себе знать всю жизнь).

Война закончилась для Николая под Варшавой. Ноябре 1944 года он

был направлен на учебу 

в Харьковское танковое 

училище, переведенное 

в Самарканд. 29 августа 

1946 года он его 

закончил и был уволен в 

запас в звании 

лейтенанта.

Домой Николай 

вернулся в 1946 году.

Ч

В 1947 году у Пелагеи и 

Николая родился сын Геннадий, а 

спустя два года - Юрий. Николай 

Иванович очень любил технику - мог 

легко отремонтировать любую 

машину или мотоцикл. Он отличался 

веселым и жизнерадостным нравом. 

Очень любил танцевать, лихо бил 

чечетку.

Я



Николай Иванович работал автослесарем ОКБ им. П. Сухого 

(«Кулон»), оттуда и ушел на пенсию.

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко- 

фашистскими захватчиками был награжден орденом Отечественной войны I 

степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.».

Ч
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Сердюков Дмитрий Петрович родился в селе Болхуны 

Владимировского района Астраханской губернии в многодетной 

крестьянской семье. У родителей Дмитрия - Петра Ивановича и Татьяны 

Михайловны, было 10 детей. Жили бедно. В 1919 году Дима пошел учиться 

в местную сельскую школу и, закончив всего 4 класса, вынужден был 

бросить учебу. Нужно было помогать родителям кормить большую семью.

В 1929 году Дмитрий стал рядовым членом колхоза имени Чапаева в 

селе Болхуны. Смекалистый, работящий 

парень хорошо разбирался в технике, 

поэтому ему вскоре доверили управлять 

паровыми молотильными машинами. В

1936 году он поступил на курсы шоферов в 

городе Ленинске, по окончании которых 

стал работать шофером в МТС.

1935 год Дмитрий Петрович считал 

самым счастливым в своей жизни. В этом 

году он встретил свою единственную 

любовь и будущую супругу - Веру 

Андреевну Кошманову. Вера была родом 

из поселка Верхний Баскунчак. Дмитрий 

настолько влюбился в нее, что даже начал

писать 

стихи.

До войны у супругов родилось двое 

сыновей. Дмитрий Петрович был отличным 

отцом. Он мастерил мальчишкам забавные 

свистульки, рассказывал им сказки, которые 

сам и придумывал, ходил с ними на рыбалку.

Война разлучила его с семьей на 

долгих четыре года. На фронте Дмитрий 

Петрович занимался привычным и любимым 

делом - крутил баранку и ремонтировал 

технику. Мотор разбирал и собирал, как 

говорится, с закрытыми глазами. Воевал на 

Центральном и Брянском фронте, 

освобождал от фашистов Крым и Украину.

Младший сержант Сердюков Дмитрий 

Петрович был награжден орденом Красной

Ч
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Звезды, медалью «За боевые заслуги». Дважды он был ранен, получил 

тяжелую контузию, но никогда не унывал. Сослуживцы любили и уважали 

Дмитрия Петровича за его готовность помочь, выручить в трудную минуту. 

День Победы сержант Сердюков встретил в Румынии.

Ч
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После демобилизации из армии Дмитрий Петрович как на крыльях 

понесся домой к жене и сыновьям. В послевоенные годы в семье 

Сердюковых родились две дочки. Дмитрий 

Петрович опять устроился работать 

шофером, а на пенсию уходил с должности 

дорожного мастера Владимировского ПДУ 

№2 1 2 0 .

Дмитрий Петрович Сердюков ушел из 

жизни в октябре 1993 года. Похоронен на 

кладбище в селе Болхуны.
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Иван Тамбовцев родился в 1897 году в слободе Владимировка в кре

стьянской семье.

Еще до революции Иван закончил церковно-приходскую школу и стал 

помогать родителям вести хозяйство.

В 1918 году молодой парень женился на своей односельчанке - Алек

сандре. Вскоре у Тамбовцевых родилось двое дочерей - Татьяна и Дарья, но 

семейная жизнь не сложилась и супруги развелись.

В 1936 году Иван предпринял еще оду попытку устроить свою семей

ную жизнь - в 1936 году он женится на Анастасии Клочковой и этот брак 

оказался удачным.

Иван Дмитриевич был бывалым солдатом - прошел Первую Мировую 

и Финскую войну, поэтому, когда его призвали в 1941 году на фронт, у него 

уже имелся немалый боевой опыт. Он попал служить в 29 военный Волжский 

железнодорожный батальон, с которым он прошел всю войну. Был награж

ден медалью «За боевые заслуги».

Домой Иван Тамбовцев вернулся в 1946 году и устроился на работу 

плотником в среднюю школу № 5, где и проработал до выхода на пенсию.

Иван Дмитриевич был мастером «золотые руки» - сам, без чьей-либо 

помощи построил дом, который до сих пор стоит на улице Мира, 49. Очень 

любил мастерить домашнюю утварь - многие вещи в доме были сделаны его 

руками. Страстью Ивана Дмитриевича было мастерить деревянные игрушки. 

Бывало проснется среди ночи с новой идеей и сидит до утра, придумывая 

различные детали.

Умер Иван Дмитриевич Тамбовцев в 1985 году, похоронен в Ахтубин-

ске.
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Попов Андрей Семенович родился в 1913 году на хуторе Громов в селе 

Пологое Займище Владимировского района Астраханской губернии. Отец 

Андрея, Попов Семен Андреевич считался довольно зажиточным крестьяни

ном. На хуторе было много коров, лошадей, овец, всякой домашней птицы. 

Дети с раннего возраста были приучены ухаживать за скотиной. У Андрея 

было два брата и две сестры, с которыми он очень дружил.

В школу Андрей ходил всего один год. Мальчишке намного больше 

нравилось возиться с животными на хуторе. С 1935 по 1937 год проходил 

действительную службу в 611 стрелковом батальоне.

Андрей был высоким, стройным, худощавым парнем. Несмотря на

привлекательную внешность, он робел перед 

девушками. Природная скромность и молчали

вость мешали ему в общении. Но веселая певу

нья Таня Бондаренко, маленькая, бойкая, с 

длинной черной косой, сумела очаровать Ан

дрея настолько, что вскоре они поженились.

Свадьбу сыграли в 1939 году, а в 1941 на 

свет появилась долгожданная дочь Мария. Ан

дрей Семенович был несказанно счастлив, он 

очень любил детей. Но долго наслаждаться от

цовством ему не пришлось, началась Великая 

Отечественная война.

В августе 1941 года Андрея Семеновича 

призвали на фронт. Он попал в стрелковый батальон НКВД. Принимал уча

стие в Сталинградском сражении, награжден медалью «За оборону Сталин

града».

Супруга Татьяна Ми

хайловна часто писала 

мужу на фронт. Как-то он 

получил письмо, в котором 

были вырезаны целые пред

ложения. Только вернув

шись домой, он узнал, что в 

этих строчках сообщалось о 

смерти его любимой дочки

Супруги Поповы.

0



Марии. Командование посчитало нужным не сообщать бойцу плохую но

вость из дома.

Из армии Андрей Семенович демобилизовался весной 1946 года и 

сразу поехал домой в Пологое Займище. Как и все солдаты, он мечтал о 

встрече с родными, очень скучал по жене. Известие о смерти дочери стало 

сильным ударом для него. Когда у них с Татьяной родилась в 1953 году еще 

одна девочка, то ее тоже назвали Марией.

В 1950 году семья переехала из Пологого Займища во Владимировку. 

Андрей Семенович устроился работать в Горпо, возил товары по магазинам 

на телеге с лошадью. Позже перешел в 16 совхоз, работал конюхом.

В 1959 году у супругов Поповых родился сын Саша. Татьяна Михай

ловна нигде не работала, так как была вынуждена кроме своих детей ухажи

вать за свояком-инвалидом. Жить было тяжело, но Андрей Семенович и Та

тьяна Михайловна вырастили не только своих детей, но и четверых внуков.

Умер Попов Андрей Семенович в 1989 году, похоронен во Владими-

ровке.
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Фоменко Алексей Семенович родился в 1924 году в селе Болхуны Аст

раханской губернии в простой крестьянской семье. Кроме Алеши в семье 

было еще трое детей: старшая сестра Александра и младшие братья Влади

мир и Валентин. Учился Алексей в Болхунской средней школе, десятый 

класс заканчивал, когда уже началась война.

Его старшая сестра Александра ушла на фронт, и Алексей буквально 

считал дни до своего 18-летия, чтобы пойти сражаться с фашистами. При

звали его в 1942 году Владимировским РВК, воевал на Северо-Западном 

фронте.

Алексей писал своей маме и братьям 

трогательные письма, старался подбодрить 

их. Весной 1943 года под Старой Руссой он 

получил ранение в правый бок. Вместо того, 

чтобы лежать в госпитале, Алексей сбежал в 

свою часть, хотя рана еще не зажила. Бесша-

башный мальчишка, он не 

боялся смерти и, в силу 

своей молодости, небрежно 

относился к опасностям.

Алексей освобождал 

от фашистов Белоруссию, 

всю Европу, дошел до Бер

лина. Служил в Германии 

до 1946 года. За боевые за

слуги награжден орденом 

Отечественной войны II 

степени.
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Вернувшись домой в Болхуны, Алексей Семенович выучился на шо

фера и стал работать в МТС. В 1948 году он женился на односельчанке Раисе, 

родилось двое детей.

Перенесенные на войне ранения серьезно отразились на здоровье 

Алексея Семеновича. В 60-летнем возрасте его парализовало, и в 1984 году 

Фоменко Алексей Семенович скончался. Похоронен в селе Болхуны.
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Семен Белов родился в 1903 году во Владимировке в бедной 

крестьянской семье. Настолько бедной, что родители не могли отдать детей 

в школу - нечего было одеть, поэтому образования у Семена никакого не 

было. С детсва мальчик испытал все - и голод, и холод, и нужду.

Когда во Владимировке стали создавать колхоз, Семен не раздумывая, 

одним из первых вступил в него - терять Белову было нечего, была лишь 

надежда на лучшее, верилось, что вместе и жизнь будет богаче и труд станет 

легче.

До самой войны Семен Белов работал в артели «Заветы Ильича». Он 

женился, и у него родилось трое детей. Семья жила в небольшом домике 

откуда открывался изумительно красивый вид на речку. Жили скромно, но 

не бедствовали.

Летом 1941 года изменилась не только жизнь семьи Беловых, но и 

всего советского народа - началась война. Семен Белов ушел на фронт в 

августе 1941 года. Он попал служить в Таманскую дивизию в морскую 

пехоту. Морские пехотинцы воевали отчаянно, смело и дерзко, наводя ужас 

на немецких захватчиков.

Недаром фашисты <'

называли морскую

пехоту «черная смерть».

На фронте Семен 

Павлович вступил в 

партию - считал, что если 

суждено ему погибнуть, 

то лучше пусть он 

погибнет коммунистом.

Белов воевал в 

Крыму, оборонял

Севастополь, Керчь. В 

страшном кровавом бою 

под Керчью Семен 

получил тяжелое ранение 

обеих ног. Лечение 

проходил в военном 

госпитале в Сочи.
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В госпитале (С. П. Белов - справа).

Осенью 1942 года Семена комиссовали по ранению. Домой вернулся 

на костылях, зато живой.

Он вновь устраивается на 

работу в артель «Заветы 

Ильича» и его назначают 

бригадиром. В артели Се

мен Павлович проработал 

всю жизнь до самой пен

сии.

Семен Павлович все

гда отличался активной

жизненной позицией. Как настоящий комму

нист он никогда не оставался в стороне от про

блем, возникающих как в работе, так и в лич

ной жизни каждого своего земляка.

Умер Семен Павлович в 1983 году, похо

ронен в Ахтубинске.
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Крамаренко 
Александр Трофимович 

(1903 -  1984 гг.
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Александр Крамаренко родился в 1903 году во Владимировке в мно

годетной крестьянской семье.

Сейчас мальчишки учатся в школах, училищах, а в грозном 1918 году 

прошлого столетия было не до того. Шурка начал свой трудовой путь с того, 

что копал ямы под телеграфные и радиовещательные столбы. Ямы эти от 

Владимировки до села Болхуны нужно было рыть в строго определенном по

рядке, одинакового размера. А степная земля твердая, как камень, да еще 

солнце печет. А лет парнишке всего 15, очень трудно было.

Шура хотел стать телеграфистом, попасть в непонятный мир точек и 

тире. Мечта его сбылась. Еще гремела Гражданская война, когда он сел за 

аппарат и в совершенстве овладел наукой телеграфа.

В 1926 году Александр же

нился на сельской девушке Сера

фиме. В 1927 году на свет появи

лась старшая дочь - Антонина.

Тянулись бесконечные 

ленты, все быстрее выстукивали 

морзянку умелые пальцы теле

графиста. И вдруг - война! Какое 

же это страшное слово! 22 июня

1941 года ранним утром, весто

вой известил, что Александра 

Трофимовича срочно вызывают 

в военкомат. А вечером того же 

дня его уже провожали на фронт.

Эшелон стоял на станции Ах- 

туба. При расставании, уже с 

подножки вагона, Александр 

сказал детям: «Берегите маму!».

Трудно привыкнуть граж

данскому человеку к армейской 

жизни. Тем более во фронтовых СупругиКрамаренк0, 

условиях. Дело порой доходило

до курьёзов. Никак не мог рядовой Крамаренко освоить армейскую лаконич

ность. Вместо «так точно» отвечал: «Да ладно, сделаем.», или на замечание: 

«Не пререкаться!» обиженно восклицал: «А че я? Я ничего не сказал!». По

том все это вспоминал со смехом, а тогда обижался.
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Рядовой А. Т. Крамаренко (справа и в центре).

Телеграфисту Крамаренко поручали самые важные и ответственные 

задания - знали, что не подведет.

Военные связисты.

0



Ратный труд Александра Трофимовича был отмечен медалями: «За 

оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.» а также благодарностью от И. В. Сталина и нагрудным 

знаком «Отличный связист».

В 1946 году Александр Крамаренко вернулся домой и на свой родной 

узел связи. В 1949 году министром связи СССР ему было присвоено звание 

«младший инспектор связи 1 ранга».

Умер Александр Трофимович Крамаренко в 1984 году, похоронен в 

Ахтубинске.
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Александр Коробкин родился в 1925 году во Владимировке в семье 

колхозников.

Саша закончил 4 класса начальной школы и до войны работал в кол

хозе, качал воду на поля.

Военная жизнь Александра началась в январе 1943 года, когда ему 

только - только исполнилось 17 лет. В запасной стрелковый полк, который 

располагался под Пензой, Саша прибыл в апреле 1943 года, и вскоре, уже в 

составе маршевой роты, отправился на фронт.

Выгрузились под Ворошиловоградом, там и заночевали. Март был хо

лодным, чтобы как-то согреться бойцы отгребали в сторону кострище и на 

этом месте ложились спать. Из Ворошиловограда пешком - на передовую. 

Ну, а, если передовая, жди боя, и ждать долго не пришлось. В тот же день - 

в наступление. Вместе со всеми поднялся в атаку и рядовой Александр Ко

робкин. Не повезло ему в этом бою - осколками мины раздробило пальцы на 

правой ноге. Молодой солдат не растерялся - не выпуская винтовку из рук, 

отполз в сторону. Встал, и, опираясь на винтовку, пошел к своим. Плохой 

костыль из винтовки: приклад под мышкой - хорошо, да штык в землю ухо

дит. Осмотрелся вокруг и увидел невдалеке кем-то и когда-то брошенные 

крестьянские грабли с их помощью и доковылял до деревни, где были наши. 

Там ему оказали первую помощь и отправили в медсанбат.

После выписки - опять передовая и жестокие бои на Днепре. И снова 

ранение - пуля раздробила коленную чашечку. Так Саша отметил свой день 

рождения. Прогнозы врачей были неутешительны - началось заражение и 

стоял вопрос об ампутации. Но медики сделали невозможное и спасли ногу, 

хотя лечение было очень долгим.
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В феврале 1944 года Александру дали группу инвалидности и комис

совали по ранению.

За боевые заслуги Родина наградила Александра Г ригорьевича орде

нами Отечественной войны I и II степени.

Коробкин вернулся во Владимировку и, несмотря на то что раны да

вали о себе знать, устроился на работу в колхоз. Брался за любую работу и 

безотказно выполнял все поручения. Был мотористом на поливе, а потом по

лучил права на вождение автомобиля. Проработал шофером в колхозе 45 лет.

В 1950 году Александр женился на Савиной Марии и в 1953 году у 

супругов родилась дочь, которую назвали Людмила, а в 1964 - сын Влади

мир. В 1965 году важным событием 

для семьи стал переезд в новый 

дом, который они строили четыре 

года.

Александр Григорьевич был 

добрейшей души человек, очень 

любил детей. Очень любил читать - 

как только выдавалась свободная 

минутка, тут же брал в руки книгу.

Умер Александр Григорье

вич Коробкин в 2007 году, похоро

нен в Ахтубинске.
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Попов 
Андреи Иванович
{ % Ш -  1988 гг.



Андрей Попов родился в 1924 году в селе Пологое Займище. В семье 

Поповых было трое детей и он был старшим. Отец работал в Лесхозе, а мать 

была домохозяйкой.

После окончания начальной школы (4 класса), Андрей пошел работать 

в Лесхоз вместе с отцом в качестве разнорабочего.

На войну Андрей ушел в августе 1942 года, хотя ему еще не было 18 

лет. Его направили в Свердловск, где он 

прошел курс молодого бойца, и оттуда - 

сразу на передовую. Служил в войсках про

тивовоздушной обороны. В боях получил 

несколько легких ранений.

Однажды на фронте Андрей попал в 

ситуацию в которой чудом остался жив: во 

время обеда, начался минометный обстрел.

Неразорвавшаяся мина пропахала землю 

рядом с бойцами. Все замерли и боялись 

сдвинуться с места, думали - конец пришел,

но взрыва не по

следовало. Позже 

саперы мину обез

вредили.

Победу Ан

дрей встретил в Кенигсберге, но война для него не 

закончилась. Часть, где он служил, перебросили на 

Дальний Восток воевать с японцами. После раз

грома японских милитаристов, служба Андрея про

должилась на Чукотке.

За боевые 

действия По

пов был награжден медалями «За взя

тие Кенигсберга», «За Победу над 

Германией», «За Победу над Япо

нией».

Домой Андрей вернулся в 1947 

году и опять пошел работать в Лесхоз.

В 1950 году он закончил курсы 

трактористов в Астрахани, а позже

курсы шоферов. Андрей Иванович проработал в Лесхозе до самой пенсии.
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В 1952 году состоялась свадьба 

Андрея Попова и Марии Деяновой. У 

супругов родилось трое детей - две до

чери и сын.

Подругой всей жизни Андрея 

Ивановича была балалайка, на которой 

он играл, когда ему было и грустно и 

весело. Чаще весело, потому что по ха

рактеру это был общительный и жизне

радостный человек.

В августе 1988 года в результате 

несчастного случая (сбила машина) 

фронтовик погиб.
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Калмыков 
Олег Ко нстанти но вич

{%922 — 2002 г г .



Олег Калмыков родился в 1922 году в городе Зайсан в Казахстане. Его 

отец, не смотря на происхождение (дед Олега Константиновича был купцом 

первой гильдии), служил в Красной Армии.

Через некоторое время Калмыковы переехали в Тбилиси. Там Олег за

кончил с отличием 10 классов. Шел 1941 год. Олега призывают в Красную 

Армию и направляют в училище связи, откуда он выпустился младшим лей

тенантом и был распределен в 99 Г вардейский минометный полк на знаме

нитые «Катюши».

Бои подо Ржевом, Смоленском, с 1942 по 44-й - Калининский фронт, 

затем Ленинградский, 1-й Прибалтийский. Весть о капитуляции Германии 

Олег встретил в Прибалтике. Но война для него на этом не закончилась.

В мае 1945, поднятый на рассвете по тревоге полк, погрузили в эшелон 

и отправили на Дальний Восток. Продолжалась война с Японией, Курилы, 

Сахалин...

В мирное время тоже служба. С 1953 года - Кавказ, Нагорный Карабах. 

В 1960 году с отличием закончил Центральные артиллерийские курсы в Ле

нинграде, после которых был направлен в Капустин Яр - был назначен 

начальником штаба, зам командира части. Сегодня Учебный центр РВ СВ 

напоминает оазис в степи, но в том, что он таким стал, немалая заслуга О. К. 

Калмыкова. Олег Константинович вспоминал, как жили в палатках, как стро

или штаб, спецпарк для техники, казармы, клуб, гостиницу. Как встречали 

гостей, а было их немало, и из стран Варшавского Договора, и из Москвы.

Место старта первой русской баллистической ракеты. Капусти Яр. 1947 год. 
(Первый справа - Королев С. П., О. П. Калмыков -  второй слева).



Как проводили обучение и переподготовку людей.

В 1971 году по болезни полковник Олег Константинович Калмыков 

уволился из рядов Вооруженных Сил. На пенсии занимался общественной 

деятельностью, являлся членом Президиума Ахтубинского совета ветеранов 

города и района. При Ахтубинском военкомате тогда, в 1991 году, начал ра

боту по созданию Книги Памяти. Ему эта работа очень нравилась, но поме

шал инсульт. Проболев 10 лет Олег Константинович Калмыков умер на 80

м году жизни, в 2002 году.

За боевую деятельность О. К. Калмыков награжден орденом Отече

ственной войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, 

орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За Победу над 

Японией», «За трудовую доблесть».
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Журбин 
Николаи Иг.г.арионович

i t т  -  %ш  гг.
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Николай Журбин родился в 1923 году в селе Сокрутовка в крестьян

ской семье. После окончания семилетки поступил учиться в ФЗО, а затем 

работал в колхозе, но мирный труд был прерван войной.

В июне 1941 года началась массовая мобилизация. Журбин рвался на 

фронт, но его не взяли. Николая призвали в 1942 году, он воевал в 5-й Армии
Л  Л  I 1 Л Л *_/ Т ~1 w  w

33-го 1 вардейского стрелкового полка 14-й 1 вардейской стрелковой диви

зии. В боях несколько раз был легко ранен.

Участвовал в освобождении Харькова, Яс- 

ско-Кишеневской операции, освобождал 

Венгрию, Румынию. На войне Николай Жур

бин командовал отделением, был комсоргом 

роты. В 1943 году на фронте он вступил в 

партию.

О войне Николай Илларионович рас

сказывать не любил. Но некоторые моменты 

забыть было невозможно. Во время освобож

дения Украины, неоднократно сталкивался с 

жестокостью фашистов (немцы это были или 

бандеровцы тогда не разбирали - все фаши

сты). После освобождения одного из сел, 

солдаты хотели набрать воды из колодца, но, 

когда открыли колодезную крышку, увидели, 

что он набит телами детей.

Однажды Журбин чуть не попал под трибунал: на привале немецкая

пуля попала ему прямо в звездочку на пилотке. 

Самого чуть поцарапало, а звездочка пополам. 

Вначале обвинили в том, что звездочку под пули 

подставляет, но потом видимо одумались.

Победу Николай встретил в Г ермании.

За боевые действия Николай Илларионович 

Журбин был награжден: орденами Красной 

Звезды и Отечественной войны II степени; меда

лями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 

освобождение Праги», «За Победу над Г ерманией 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

Ч

Николай Журбин (в первом ряду - 
слева)
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После окончания войны еще два года 

служил в комендатуре одного из венгерских 

городов. Домой вернулся в 1947 году. В этом 

же году Николай женился на своей односель

чанке - Полине Никотиной, которая в 1948 

году родила ему сына Анатолия, в 1954 - 

Алексея, а в 1959 году - дочь Тамару.

Николай Илларионович был заядлым 

охотником и рыболовом.

После войны работал директором сов

хоза «Лесодекоративный питомник». За тру

довые заслуги награжден медалью «Ветеран 

труда», большой и малыми медалями ВДНХ.

Николай Илларионович Журибн ушел из жизни в 1998 году, похоро

нен в селе Сокрутовка.
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Николай Михайлов родился в селе Сокрутовка в крестьянской семье в 

1914 году.

В период коллективизации одним из первых вступил в колхоз. Работал 

сначала в Болхунском МТС , а затем трактористом в колхозе.

В 1935 году Николай женился на батаевской девушке Евдокии Конки

ной. В 1936 году у Конкиных родился сын Александр, а в 1940 году дочь 

Лидия.

Николай Михайлов ушел защищать Родину с первых дней войны. Сол

датская судьба была к нему сурова - он попадает в плен и находится в лагере 

для военнопленных долгих два года. Он выдержал это тяжкое испытание и 

выжил. После освобождения и тщательной проверки службами НКВД - 

вновь на фронт.

Домой вернулся в конце 1946 года. Жена его вместе с детьми в это 

время проживала у матери. Николай приехал к теще и семья осталась жить и 

работать в Батаевке. В 1947 году у супругов родился сын Иван, а спустя три 

года Николай.

В 1950 году Михайловы решили вернуться в Сокрутовку. Николай 

устраивается работать в колхоз бригадиром тракторной бригады.

В 1952 году у Михайловых вновь пополнение в семействе, на свет по

явилась дочь Валентина, и в 1955 году сын Михаил.

За добросовестный труд Николай Иванович был награжден многочис

ленными грамотами и подарками.

Николай Иванович был добрым, общительным человеком. Не терпел 

несправедливости и всегда боролся за правду.

Умер Николай Иванович Михайлов в 1981 году, похоронен в селе Со

крутовка.

Я



А/шстрат Васильевич 
{1899 -  1970 гг.
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Алистрат Передера родился в селе Сокрутовка в крестьянской семье.

После окончания церковно-приходской школы, крестьянствовал.

В 1922 году Алистрат женился на своей односельчанке Екатерине Пет

ренко. Через год у супругов родилась дочь Александра, спустя два года - сын 

Петр, в 1928 - Иван и в 1930 - Прасковья.

С началом коллективизации семья вступила в колхоз.

В суровом 1941 году вместе со своими земляками Алистрат уходит на 

фронт. Алистрат Васильевич Передера был участником Сталинградской 

битвы, в одном из боев за город на Волге, ему взрывной пулей раздробило 

ногу, которую пришлось ампутировать. Из- за этого он в январе 1943 года 

был комиссован.

Вернувшись домой, в Сокрутовку, работал бригадиром, был председа

телем Сельского совета, а перед самой пенсией - учетчиком. Учетчику при

ходилось много ходить, поэтому сельсовет выделил инвалиду войны тара

тайку и лошадь. Алистрат Васильевич отличался требовательностью и стро

гостью, был исполнительным и добросовестным работником.

Умер Алистрат Васильевич Передера в 1970 году, похоронен в селе 

Сокрутовка.

Я





Александр Харченко родился в селе Сокрутовка в крестьянской се
Ч

мье.

После окончания начальной школы крестьянствовал. В период ста

новления колхозов, закончил курсы механизаторов и сел за баранку трак

тора. До войны работал в Болхунской МТС.

В 1935 году Александр женился на своей односельчанке Валентине. 

В 1936 году у Харченко родился первенец - Виталий, а спустя три года дочь 

Лидия.

На фронт Александра Харченко попал в августе 1941 года. Воевал на 

Юго - Западном фронте, на Харьковском и Ростовском направлениях. Ме

стом его службы стала 191-я отдельная кабельно - шестовая рота, в которой 

он был линейным надсмотрщиком. За время боевых действий Александр 

Сергеевич был трижды ранен, лечился в госпиталях и неизменно возвра

щался в строй. Воевал на 2-м Белорусском фронте, затем на 3-м Белорус

ским, с которым и дошел до Победы.

За проявленные в боях доблесть и мужество Александр Сергеевич 

Харченко был награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», двумя медалями 

«За отвагу».

Я
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После войны Александр Сергеевич вернулся на свою прежнюю работу

- колхозным трактористом.

В 1947 году в семье произошло радостное событие - родилась вторая 

дочь, которую назвали Зоей, спустя шесть лет - сын Александр и через 4 года

- Сергей.

Л. С. Харченко с женой и вну
ками.

В последние годы жизни 

Александр Сергеевич работал 

сторожем.

Умер в 1982 году, похо

ронен в селе Сокрутовка.

>

С семьей сына на Мамаевом кургане.
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итрофаи Васильевич
(IW T -  $959 гг.
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Митрофан Певкин родился в семье ново-николаевских крестьян в 1907

году.

Он закончил четыре класса начальной школы.

Юность Митрофана была овеяна ветрами Первой Мировой и Граждан

ской войны. Отпылал огонь революции, и жизнь в селах стала коренным об

разом меняться. Митрофан стал очевидцем и непосредственным участником 

событий той далекой поры.

С группой сельских активистов он ходил по зажиточным дворам, рас

кулачивая тех, кто, по их мнению, жил слишком хорошо. В последствии стал 

активистом колхозного движения: подавая односельчанам пример, одним из 

первых вступил в колхоз.

В 1926 году Митрофан женился на Мармиловй Евдокии. В семье Пев- 

киных до войны родилось четверо детей, а младший родился уже после 

войны - в 1949 году.

В 1933 году Митрофан и Евдокия переезжают на станцию Верхний 

Баскунчак и глава семьи устраивается на железную дорогу рабочим. Позже 

он проходит курсы обучения и становится машинистом паровоза.

Всю войну Митрофан Васильевич водил военные эшелоны с боевой 

техникой и живой силой к линии фронта, назад увозили раненых в санитар

ных вагонах. Хлебнул военного лиха сполна: не раз попадал под бомбежки 

и артобстрелы, чудом уходил от наступающего противника. С действующей 

армией дошел до Польши, а после возвращал на родную землю солдат - по

бедителей.

После войны Митрофан Васильевич продолжал трудиться на желез

ной дороге, но пережитые тяготы дали о себе знать - он ушел из жизни в 

1959 году. Его похоронили в поселке Верхний Баскунчак.



Скляров
П е т р  К и р и л л о в и ч

(ред. Ш 4  г.
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Скляров Петр Кириллович родился в 1924 году в селе Успенка Астра

ханской губернии в простой крестьянской семье. У его отца Кирилла Михай

ловича и матери Евдокии Петровны было семеро детей: Афанасий, Николай, 

Петр, Зинаида, Виктор, Иван и Мария.

До войны Петя учился в семилетней школе в селе Успенка. В 7 класс 

он ходил, когда уже началась война. Фашисты победоносно наступали по 

всем направлениям, Красная Армия несла огромные потери. Все советские 

мальчишки рвались на фронт, чтобы помочь своим отцам и старшим бра

тьям, равнодушных не было.

Петра с одноклассниками призвали в 1942 году. Из Владимировского 

РВК их направили в учебку, которая находилась в Саратове. Мальчишки до

бирались до Саратова пешком и на попутках. Командование пожалело моло

дых необстрелянных бойцов, только-что закончивших обучение, и напра

вило их на охрану завода по производству самолетов. Зимой 1943 года ребят 

перевели охранять нефтеперегонный завод.

Когда немцы стали наступать, Петра Склярова с товарищами переки

нули в Куйбышев в штаб Южного военного округа. Молодым бойцам пору

чили заняться обучением сторожевых собак, а позже, уже в Красноярске они 

тренировали собак для пограничников.

Однако все время в тылу ребята не сидели. Война перемалывала в 

своих жерновах миллионы жизней и требовала все новых и новых жертв. 

Петр Скляров попал на фронт осенью 1944 года. Из Белоруссии шли пешком 

по направлению Люблин-Варшава. Дойдя до передовой, он участвовал в 

трех атаках и был ранен в обе ноги. Петра Кирилловича прооперировали в 

Белорусском полевом госпитале, а потом перевезли в Новочеркасск. Доле

чивался он уже в Астрахани.

После излечения в госпитале, он получил III группу инвалидности и 

был демобилизован из рядов армии. Хромота осталась у него на всю жизнь.

Петр Кириллович награжден медалью «За победу над Г ерманией в Ве

ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», орденом Отечественной войны 

II степени.

После войны Скляров Петр Кириллович поступил в Астраханский 

рыбный техникум, после окончания которого получил распределение в Ка- 

мызяк. Чуть позже его направили работать на Кировский рыбзавод. Здесь он 

встретил свою будущую супругу Анну Петровну Канищеву.

Молодые люди поженились, а в1955 году на свет появился первенец

- сын Саша. В 1957 году Анна подарила мужу дочь Татьяну, у которой по

Я



сей день проживает Петр Кириллович. В 1959 году семья переехала в город 

Ахтубинск, где в 1964 году у них родился младший сын Павел.

В Ахтубинске Петр Кириллович устроился работать в рыболовецкую 

бригаду, а супруга Анна Петровна - в колхозе. Последним местом работы у 

Петра Кирилловича был судоремонтный завод в Петропавловке. До самой 

пенсии он трудился в бригаде сварщиков.

Сейчас Петр Кириллович Скляров живет у своей дочери Татьяны, к 

которой переехал после смерти жены.

Я



Прошуиии 
Г е о р г и и  И в а н о в и ч  

(1919 -  1988 гг.



Георгий Прошунин родился в селе Золотуха в крестьянской семье. У 

родителей Георгия было 12 детей, но все они умирали во младенчестве, вы

жил только Г еоргий.

В 30-х годах семья Прошуниных переезжает в поселок Средний Бас

кунчак. Отец устраивается конюхом на Г ипсовый завод.

Георгий закончил семь классов средней школы и, по стопам отца, по

шел работать на Г ипсовый завод.

В 1939 году младшего Прошунина призвали на срочную службу в 

ряды РККА. Демобилизации со срочной Георгий не дождался: вместо воз

вращения домой, он отправляется на фронт.

Г еоргий Прошунин прошел всю войну, причем без единой царапины.

Отгремели победные залпы, но война закончилась не для всех, в том 

числе и для Георгия: часть, где он служил, перебрасывают на Дальний Во-

Г.И. Прошунин (первый ряд, крайний слева).

Домой Георгий вернулся лишь в 1947 году и вновь устроился рабо

тать на Г ипсовый завод - сначала рабочим, затем начальником цеха.

В 1949 году он поехал к родственникам в село Пироговка и познако

мился там с местной девушкой Старцевой Анной Тимофеевной. Молодые 

люди понравились друг другу и вскоре создали семью. У Анны и Георгия 

родилось четверо детей три дочери и сын.

Георгий Иванович до пенсии работал на Гипсовом. Он умер в 1988 

году, похоронен в поселке Нижний Баскунчак.

Я



Горбачев 
Константин Максимович

{1905 -  1971 гг.
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Константин Горбачев родился в селе Соленое Займище в зажиточной 

крестьянской семье.

Семья в годы коллективизации попала под раскулачивание. Не выдер

жав того, что все нажитое непосильным трудом добро, ушло чужим людям, 

родители Константина рано ушли из жизни.

Осиротевшие братья - Костя и Илья вынуждены были пойти батрачить 

к чужим людям. Долгое время они работали в селе Болхуны у зажиточного 

крестьянина Воронина. Воронин не только дал им заработать на кусок хлеба, 

но и научил грамоте. Когда их хозяина тоже раскулачили, ребята остались на 

улице и вынуждены были в поисках работы скитаться по окрестным селам. 

Чем только они не занимались: пасли скот, пахали, сеяли, ловили и перера

батывали рыбу в рыбацких артелях.

В конце 20-х годов Константин переезжает в поселок Верхний Баскун

чак. В 1927 году он женился на Татьяне Осиповне Гладченко и вместе с же

ной работал по найму в кооперативах у предпринимателей. В 1929 году у 

супругов родился сын Виктор.

До войны Константин Максимович работал на железной дороге. По

этому у него была бронь и на фронт его не взяли. Но в 1942 году, когда немцы 

рвались к Сталинграду, он ушел на фронт добровольцем и прошел боевой 

путь от Сталинграда до Берлина. Воевал в роте разведки стрелкового полка. 

Освобождал Польшу, Варшаву. В боях получил осколочное ранение головы 

и носил в себе осколок вражеского снаряда всю оставшуюся жизнь.

Горбачев К. М. (справа).

Особо отличился Константин Горбачев в боях за Берлин.
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Из наградных документов Горбачева К. М.

За проявленные в боях мужество и героизм Константин Максимович 

был награжден орденами: Славы III степени, Красной Звезды, Отечествен

ной войны II степени, медалью «За отвагу».

Константин Горбачев вер

нулся с войны в 1946 году и вновь 

пошел работать на железную до

рогу, где и проработал до самой 

пенсии. На пенсии посвящал все 

свободное время своим любимым 

занятиям - рыбалке, охоте, разве

дению винограда.

Умер Константин Максимо

вич в 1971 году, похоронен в по

селке Верхний Баскунчак.

С женой и сыном.
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Константин Журавлев родился и вырос в Сокрутовке в обычной кре

стьянской семье, где было четверо детей. В возрасте 11 лет он о стался без 

родителей. Вместе со старшей сестрой самостоятельно поднимал малышей.

Костя окончил школу-четырехлетку. Зи

мой учился, а летом работал в поле и на сенокосе.

В 1944 году его призвали в армию. Шла 

война. И было в ту пору Косте 18 лет. Сначала 

послужил он в Моздоке в учебном 7-м стрелко

вом полку, где прошел курс молодого бойца, а 

потом направили его служить на 1-й Украинский 

фронт в 5-ю Армию, в 238-й Гвардейский полк 

пехотинцем - автоматчиком. Всю войну был 

Константин Сергеевич на передовой. Ведь пе

хота - матушка шла всегда впереди всех.

Первое боевое крещение он получил в 

боях за реку Одер. За этот бой он был награжден 

медалью «За отвагу».

Ч

ден.

Закончился его боевой путь 8 мая 1945 года в немецком городе Дрез-

За боевые заслуги Константин Журавлев был награжден: орденом

Славы II степени, орденом Славы III степени, меда

лями «За отвагу», «За Победу над Г ерманией в Ве

ликой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

Пришел домой Константин Сергеевич в 1946 

году и принялся за мирный труд. В 1948 году его 

направили в Астрахань в школу механизаторов ши

рокого профиля, он закончил ее с отличием. Рабо

тал в колхозе трактористом, комбайнером, затем 

освоил специальность электрика.

В 1949 году Журавлев женился. Вместе с же

ной Верой Ивановной они вырастили четверых детей.

Умер Константин Сергеевич Журавлев в 2010 году, похоронен в селе 

Сокрутовка.
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Алексей Тульский родился в селе Болхуны в крестьянской семье. Был 

самым младшим из пятерых детей. Отец Алеши умер очень рано, мальчик 

его совсем не помнил. Мама - Елена Михайловна, воспитывала детей одна.

Алеша закончил четыре класса начальной школы и пошел работать в 

колхоз.

Когда началась война, ему было всего 16 лет и на фронт его по мало

летству не взяли, хотя он стремился попасть туда во что бы то ни стало - 

бить ненавистного врага! Его призвали зимой 1943 года и сразу отправили 

в Сталинград. От Болхун до Сталинграда 

добирались пешком. Ночевали в брошен

ных хатах и многие умирали от холода во 

сне потому, что были плохо одеты.

В Сталинграде его распределили
с» с» _

служить в артиллерийский полк. С этим 

полком он прошел боевой путь от Сталин

града до Берлина. Поначалу Алексея поста

вили охранять подступы к Волге, чтобы 

немцы не бомбили баржи с горючим и про

довольствием. После Сталинграда было 

освобождение Ростова, Украины, Польши,

Чехослова

кии, Румы

нии. В боях

Алексей получил тяжелую контузию, после 

которой он плохо слышал до конца жизни.

За подвиги в Великой Отечественной 

войне Алексей Тульский был награжден ме

далью «За боевые заслуги».

В Болхуны Алексей вернулся в 1947 

году и устроился на работу в заготовитель

ную контору. Сначала был рабочим, бригади

ром, затем заведующим. Там он проработал 

до выхода на пенсию.

В 1949 году Алексей женился на своей 

односельчанке Семеновой Тамаре, которую 

знал с детства. В 1950 году в семье родился

А. А. Тульский с боевым другом

Я



сын Николай, через год дочь 

Людмила, спустя шесть лет - 

Виктор и в 1961 году - дочь 

Елена.

Алексей Артемович по ха

рактеру был очень эмоциональ

ным и энергичным человеком. 

Свободное время посвящал ры

балке, любил петь песни под ба

лалайку.

Умер Тульский Алексей 

Артемович в 2010 году, похоро

нен в Ахтубинске.
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Федор Шевченко родился во Владимировке в 1903 году в крестьян

ской семье. В школу он не ходил: из-за бедности семья не могла собрать его 

в школу. А учиться Федору очень хотелось и грамоте он обучился самостоя

тельно.

До войны Федор работал кузнецом. В 1931 году он женился на Мос- 

кальцовой Александре. Вскоре молодая семья вступила в колхоз. Трудились 

много и тяжело, но смогли заработать денег на покупку собственного дома.

Александра и Федор растили двоих детей сына Николая и дочь Вален

тину.

1940 год был очень урожайным. Шевченко в конце сезона за трудодни 

получили премию в виде нескольких мешков пшеницы. И никто из них тогда 

не предполагал, что в тяжелые годы войны это зерно спасет семью от голод

ной смерти.

Большая родня. (Федор и Александра - второй ряд, справа).

В 1941 году Федора Шевченко призвали на фронт. Он попадает вое

вать в Калмыкию. В Калмыцких степях, он получает ранение. Лечение про

ходил дома, в Петропавловке, в госпитале, расположенном в здании школы 

№5. Жена и дети могли навещать его и общаться с отцом семейства. После 

выписки Федора снова отправляют на передовую. В одном из неравных боев 

он попадает в плен. В плену Федор находился до 1945 года. После освобож

дения он прошел долгую тщательную проверку в органах НКВД и был 

направлен на восстановительные работы.
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В 1946 году жена Александра вместе со своей старшей сестрой Евге 

нией возили арбузы и дыни в 

Москву на выставку ВДНХ.

Сестры написали письмо 

Иосифу Сталину, в котором 

рассказали о судьбе Федора 

Шевченко, о том, как он вое

вал, о том, что у него есть не

сколько ранений и просили 

помочь семье и освободить 

кормильца. Удивительно, но 

письмо не осталось без вни

мания - вскоре Федор вер

нулся домой.

После своего возвраще

ния Федор Шевченко устро

ился работать в колхоз, где 

проработал до самой пенсии.

Умер Федор Кириллович в 1977 году, похоронен в Ахтубинске.
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Никита Баулин родился в селе Батаевка в многодетной крестьянской 

семье - он был самым младшим, восьмым ребенком. Ему было всего семь 

лет, когда умер его отец.

Детство мальчика было голодным и холодным. Никита закончил 4 

класса церковно-приходской школы, помогал матери по хозяйству.

Срочную службу Никита проходил на Дальнем Востоке в Хабаровске.

В 1937 году он женился. Его будущая жена Елена жила на хуторе Г ри- 

шаковка, куда батаевские парни за 7 километров ходили на танцы. На танцах 

Михаил и заметил кареглазую, стройную девушку с косой до пояса и полю

бил ее всей душой. Девушка ответила ему взаимностью. Никита и Елена ре

шили связать друг с другом свою дальнейшую судьбу.

Молодые завербовались на стройку в Хабаровск. Жили в товарном ва

гоне на две семьи, перегороженном занавеской. Михаил работал на стройке 

бухгалтером, а Елена - кассиром. Через год у пары родилась дочь Галина, 

которая, к сожалению, спустя короткое время умерла. Супруги тяжело пере

живали смерть ребенка. Они не захо

тели продлевать контракт и верну

лись домой. Обосновались в Петро

павловке. К тому времени Елена уже 

ждала второго ребенка.

Никита работал в Заготкон

торе. 22 июня 1941 года он был на ра

боте, когда из репродуктора донес

лись страшные слова - началась 

война. Он и все мужчины Заготкон

торы сразу пошли в Военкомат, не 

ожидая повесток.

Никита был направлен на ко

мандные курсы в Астраханское пе

хотное училище. После окончания 

курсов в декабре 1941 он выехал в 

Мелекес, там попал в 270-й стрелко

вый ПОЛК В СОСТаве 58-ОЙ стрелко- Семья Баулиных. Петропавловка, 1943 год. 

вой дивизии. Полк был направлен

под Смоленск на оборону Высоты Заячьей. Выполняя приказ „...назад ни 

шагу!..” бойцы стояли насмерть. Сколько у этой высоты полегло солдат! По 

дороге шло два потока - один на защиту высоты, другой ему на встречу - 

нескончаемый поток раненых. При обороне этой высоты Никита в апреле

Я



1942 г. получил тяжелое ранение в руку. Его отправили в Ковровский эвако

госпиталь № 3642. Функция руки долго не восстанавливалась. Как ограни

ченно годный к военной службе, он был направлен в Оренбург, в 61 -й запас

ной стрелковый полк, командиром взвода, где обучал молодых бойцов. Не

сколько раз сопровождал эшелоны с красноармейцами на фронт. В 1943 г. 

после очередной доставки эшелона получил отпуск на 2 дня.

Весть об окончании войны Никита Михайлович встретил в Оренбурге 

в штабе округа, где его оставили служить до декабря 1946 г.

В звании лейтенанта в должности старшего адъютанта он занимался 

оформлением документов на уходящих в запас офицеров.

В 1947 году, спасаясь от го

лода, семья Баулиных едет на Кав

каз. Они остановились в станице За- 

кан Чечено-Ингушской ССР. Отец 

семьи работает в колхозе главным 

учетчиком. Но у его супруги нача

лись проблемы со здоровьем - не 

подходил климат, как сказали 

врачи. Баулины решили вернуться 

назад, в Петропавловку.

В поисках лучшей жизни Ба

улины неоднократно переезжали с 

места на место: от Дальнего Во

стока до хребтов Кавказа, но неиз

менно возвращались в родную Пет

ропавловку. В Петропавловке Ни

кита Михайлович своими руками 

построил дом. Баулины держали 

большое хозяйство, особой любо

вью Никиты Михайловича были 

кролики.

Дом Баулиных всегда отли- С дочерью Тамарой. 

чался гостеприимством. Часто под

его крышей собирались родные и друзья, и, тогда звучала музыка и песни. 

Никита Михайлович хорошо играл на всех струнных инструментах, осо

бенно на мандолине. У него был красивый сильный тенор.

Никита Михайлович Баулин ушел из жизни в 2001 году.
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Тарабрии 
Виктор Дмитриевич 

(Ш 5-2Ш №  гг.



Тарабрин Виктор Дмитриевич родился 18 ноября 1925 года в поселке 

Верхний Баскунчак Владимировского района Астраханской губернии в се

мье железнодорожника. Когда началась война, Витя еще учился в школе. В

1942 году он закончил 8 классов. До призыва в армию успел немного пора

ботать киномехаником.

В декабре 1942 года Виктора призвали в ряды Красной Армии. После 

призыва сразу попал под Сталинград в зенитно-артиллерийский полк с ко

торым прошел всю войну. Победу Виктор Дмитриевич встретил на Одере 

под Франкфуртом в звании старшего сержанта в должности помощника ко

мандира взвода. Награжден медалью «За победу над Г ерманией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», орденом Отечественной войны II сте

пени. После мая 1945 года его оставили служить в армии до 1950 года.

После демобилизации Тарабрин Виктор Дмитриевич вернулся домой 

в поселок Верхний Баскунчак. Поступил работать в локомотивное депо сле

сарем по ремонту подвижного состава. В 1951 году Виктор Дмитриевич сдал 

экзамен на помощника машиниста тепловоза, а в 1952 году - на право управ

ления тепловозом. Позже последовательно сдал на III-II класс машиниста. В 

1987 году он уволился из депо в связи с выходом на пенсию по возрасту. 

Виктор Дмитриевич Тарабрин был женат, имеет троих детей.

Скромная, немногословная биография, но за ней стоит мужественный 

человек с сильной волей и характером. В 1956 году за предотвращение кру

шения состава Виктор Тарабрин был премирован именными часами. За 

время работы в депо он получил около ста благодарностей, премий и почет

ных грамот, неоднократно награждался ценными подарками.

Виктор Дмитриевич Тарабрин ушел из жизни 6 октября 2006 года.
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Штефанов Александр Андреевич родился в 1925 году в поселке Верх

ний Баскунчак Владимировского района Астраханской губернии. Его роди

тели были из семьи хлеборобов села Болхуны. В 1923 году они поженились 

и переехали в Баскунчак. Отец устроился работать в паровозное депо коче

гаром, а мама занималась домашним хозяйством.

Александр окончил 8 классов, когда уже началась война. В 1942 году 

он поступил на должность токаря в паровозное депо, а в 1943 году его при

звали в ряды Красной Армии. Александру повезло, его не бросили сразу на 

фронт, а направили в Могилевское пехотное училище, где он проучился до 

апреля 1944 года.

После выпуска из училища Штефанов Александр попал на 1 -ый Бело

русский фронт, служил связистом, прокладывал полевые кабельные линии. 

В марте 1945 года он был ранен, находился на излечении в госпитале, а с мая 

месяца продолжил службу в полевой 

авторемонтной базе токарем.

В феврале 1948 года Штефанов 

Александр Андреевич был уволен в 

запас. За боевые заслуги на фронтах 

Великой Отечественной войны 

награжден медалью «За отвагу», ор

деном Отечественной войны II сте

пени.

Вернувшись домой в Баскун

чак, он опять устроился в паровозное 

депо токарем. В мае 1953 года Алек

сандр женился. Он прожил со своей 

супругой в браке 57 лет.

Александр Андреевич за доб

росовестный труд был удостоен зна

ком «Победитель социалистического 

соревнования 1978 г.», «Ударник де

сятой пятилетки», поощрялся денеж

ными премиями и благодарностями. В 

августе 1985 года он вышел на заслуженный отдых.

Умер Штефанов Александр Андреевич 5 августа 2010 года.
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Тихненко 
Василий Иванович 

-  2002 гг.
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Тихненко Василий Иванович родился 16 января 1926 года в селе Сал- 

тово Сталинградской области Старополтавского района в простой крестьян

ской семье. Закончил 7 классов. В 1934 году он переехал в поселок Нижний 

Баскунчак и устроился работать столяром на предприятии «Бассоль».

В 1944 году Василия призвали в ряды Красной Армии и направили в 

снайперскую школу в городе Майкопе. После окончания школы Василий 

Иванович успел повоевать в Польше, прошел через всю Германию до Бер

лина. Уже после Победы два года он нес службу в демаркационной зоне по 

охране границы с американцами.

Во время войны он был ранен в голову, контужен, длительное время 

находился в госпитале на излечении. В 1947 году Тихненко Василия Ивано

вича комиссовали по инвалидности.

За стойкость и мужество в боях с немецкими оккупантами, проявлен

ные в годы Великой Отечественной войны, Василий Тихненко был награж

ден медалями «За отвагу», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Варшавы»,

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», ор

деном Отечественной войны I степени.

Он вернулся в Нижний Баскунчак 

и поступил работать в «Бассоль» в стро

ительный цех. Женился, родилась дочка.

В 1947 году Василий Иванович пере

велся в Верхний Баскунчак и потупил в 

отделение связи и сигнализации ШЧ-2, 

откуда его послали на курсы электроме

хаников в город Чкаловск.

В 1954 году Василий Тихненко пе

решел работать в тепловозную часть 

депо. Сначала работал плотником, а за

тем маляром. В 1984 году он уволился в

связи с уходом на пенсию. За высокие показатели и трудовое отличие Васи

лий Иванович не раз отмечался руководством депо, почетными грамотами 

ценными подарками.

Тихненко Василий Иванович ушел из жизни в 2002 году.

Я





ч

с

Симченко Александр Кузьмич родился 25 декабря 1922 года в поселке 

Верхний Баскунчак Владимировского района Астраханской губернии. Саша 

учился в семилетней школе и после окончания 7 класса поехал учиться в Са

ратовскую школу фабрично-заводского ученичества по профилю слесарь по 

ремонту паровозов. Большинство мальчишек в поселке мечтали работать на 

железной дороге, как их отцы. После окончания ФЗУ он стал трудиться в 

депо слесарем 3 разряда, потом - паровозным кочегаром.

Но вот началась Великая Отечественная война. Саша попал в первый 

же призыв. Его, как грамотного парня, направили в полковую школу сержан

тов. Через несколько месяцев подготовки Александру Симченко было при

своено звание младшего сержанта. Его сразу направили в действующий 899 

стрелковый полк.

В мае 1942 года Младший сер

жант Симченко принимал участие в 

боях под Харьковом в составе 82 мино

метного дивизиона.

Наши войска после весенней рас

путицы начали наступление в 

Изюмско-Барвенковском направлении, 

задачей расклинить линию фронта про

тивника и обойти Харьков с юга.

Противник, в свою очередь начал 

свою операцию, с задачей прорвать 

фланги наших войск и сомкнуть кольцо 

вокруг ушедшей вперед советской 

группировки.

Наши полководцы (Тимошенко,

Баграмян, Хрущев) вовремя не смогли 

оценить угрозу окружения. А когда

спохватились - было уже поздно. На небольшом отрезке земли оказались в 

окружении и впоследствии уничтожены по разным данным от 170 000 до 300 

000 советских воинов. Огромное количество наших солдат попали в плен.

Симченко Александр Кузьмич в боях под Изюмом был ранен и конту

жен. Очнулся он уже в немецком плену. Александр попал в концлагерь, рас

положенный на землях Эльзаса и Лотарингии. В лагере были очень жестокие 

порядки, поэтому этот лагерь все военнопленные называли «Черный лагерь» 

или «Лагерь смерти». В апреле 1945 года Александр Симченко был освобож

ден американскими войсками, а затем на реке Одер передан в распоряжение

А. К. Семченко (слева).
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военных властей Советской Армии. После длительных проверок СМЕРШа 

он был направлен в армию и проходил службу в Кировской области.

В 1947 году Александр Симченко демобилизовался из армии и вер

нулся домой в Верхний Баскунчак. Вскоре он женился, родилось двое детей. 

Устроился работать в паровозное депо слесарем. Однако, даже дома Алек

сандр Кузьмич еще долго подвергался различным проверкам.

В 1952 году Александр Кузьмич сдал экзамен на помощника машини

ста тепловоза, а в 1956году - на машиниста тепловоза. В 1978 году он уво

лился в связи с уходом на пенсию.

За участие в боях и освобождение своей Родины от фашизма Симченко 

Александр Кузьмич был удостоен знака «За доблесть и отвагу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны II сте

пени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.».

Симченко Александр Кузьмич неоднократно отмечался руководством 

депо, был награжден ценными подарками и грамотами, медалью «Ветеран 

труда».

Ушел из жизни 1 декабря 2004 года.

Я



Калмыков 
Александр Сергеевич

Я



Калмыков Александр Сергеевич родился 22 июля 1918 года в селе Пи

роговка Владимирского района Астраханской губернии в крестьянской се

мье. Школу посещать ему не пришлось, но в 1937году он прошел подготовку 

по программе «ликбез». В тридцатом году, еще совсем мальчишкой, он всту

пил в колхоз погонщиком скотины. В 1939 году в возрасте 21 года, Алек

сандра призвали в ряды Красной Армии на действительную службу. Он по

пал служить в Монголию в кавалерийские войска.

С 1940 по 1943 год Александр Сергеевич нес службу в Забайкальском 

военном округе (станция Даурия). В июле 1943 года Александра Калмыкова 

отправили на фронт под Смоленск. Командир расчета кавалерийского эскад

рона Калмыков принял участие в освобождении этого города.

Бои были суровые. Проявляя величайшую стойкость, воины Совет

ской Армии под Смоленском нанесли чувствительные удары фашистам. За 

освобождение Смоленска Александр Сергеевич получил первую медаль - 

«За отвагу».

Кавалерийская 8 гвардейская дивизия, в которой служил А.С. Калмы

ков, всегда была в боевой готовности и сражалась в самых горячих точках. 

За первой медалью последовали другие боевые награды: вторая медаль «За 

отвагу», а так же орден Славы III степени, орден Красной Звезды.

После Смоленска солдатские дороги пошли на Запад. Весной и летом

1944 года Красная Армия изгнала фашистские полчища из пределов Совет

ского Союза. Очистив от врага территорию своей Родины, наша армия спе

шила помочь освободиться от фашистского ига европейским народам.

В составе 2-го Украинского фронта А.С. Калмыков освобождал 

Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию, Чехословакию.

Высокую оценку деятельности командира - сержанта Александра Сер

геевича Калмыкова, дал начальник штаба 4 механизированного полка в слу

жебном отзыве: «...дисциплинированный, требовательный к себе и подчи

ненным командир. В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками проявил 

себя мужественным, бесстрашным воином».

.Закончилась война. Из Братиславы Александра Сергеевича напра

вили в Москву, на Парад Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на 

Красной площади.

Много праздничных шествий знает главная площадь страны. Но осо

бое место занимают две манифестации: первая - суровый торжественный 

марш войск действующей Армии 7 ноября 1941 года от Кремлевских стен 

прямо на фронт, и второе - величественное радостное шествие победителей 

24 июня 1945 года.
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Для участия в торжественном шествии каждый фронт послал в Москву 

лучших своих представителей. В составе полка 2-го Украинского фронта 

был и наш земляк - Александр Сергеевич Калмыков.

После Парада Победы А.С. Калмыков, демобилизовавшись, вернулся 

в село Пироговка. В 1947 году он женился на односельчанке Нине Алексе

евне Андросовой. В браке у них родилось шестеро детей: две дочери и че

тыре сына. Александр Сергеевич воспи

тывал детей в любви и, одновременно, в 

строгости. В семье Калмыковых всегда 

был мир и порядок.

Вся трудовая деятельность Алек

сандра Сергеевича была связана с род

ным селом. После войны он руководил 

бригадой в колхозе «Память Ильича», а 

в общей сложности проработал в хозяй

стве 57 лет. Александр Калмыков был 

ветераном труда и победителем социа

листического соревнования. В колхозе и 

на пенсию пошел. На пенсию-то на пен

сию, но, как горячая пора - так в прав

ление: где подсобить надо? И помогал.

Ушел из жизни Калмыков Алек

сандр Сергеевич в 2005 году.

гШ
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Слюсарев Иван Михайлович родился в 1901 году в селе Сокрутовка. В 

семье было пятеро детей. Родители Ивана были простыми малограмотными 

крестьянами. Ваня закончил только 4 класса церковно-приходской школы, 

но учился очень хорошо и был награжден похвальным листом за отличную 

учебу.

Детство и юность Ивана совпали с очень трудными временами в 

жизни нашей страны. Войны и революции сотрясали Россию всю первую по

ловину XX  века. Выросший в бедной крестьянской семье, Иван с юности был 

одержим идеей всеобщего равенства и справедливости. Октябрьскую рево

люцию 1917 года и идеи большевизма он принял всем сердцем. Иван Слю

сарев храбро сражался в годы гражданской войны в Красной Армии, потом 

принял активнейшее участие в коллективизации нашего района.

В 1924 году Иван женился на своей односельчанке Анастасии Доро- 

феевне Борцовой. В 1925 году на свет появился первенец - Миша, а в 1927 

году - Валентин.

Все довоенные годы Иван Михайлович занимал руководящие посты 

в районе. Он был председателем колхоза в Сокрутовке, во Владимировке, в 

Капустином Яру, работал начальником Владимировского районного земель

ного отдела.

В 1937 году на свет появилась долгожданная дочка Лидочка. Она стала 

настоящей любимицей всей семьи.

Я
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к миру и достатку, ворвалась большая война. Иван Михайлович, не задумы

ваясь, попросился добровольцем на фронт, хотя имел бронь.

Всю войну он прослужил старшиной в разведке. У  разведчиков и са

перов была очень опасная работа. Страшно было ходить в тыл к немцам. Хо
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уже ненадежен. Он не трус, но на ответственное задание его не возьмешь.

Слюсарев Иван Михайлович сражался под Сталинградом, был участ

ником битвы на Курской Дуге. За годы войны он получил четыре ранения. 

До Берлина не 

дошел, бук

вально, 70 кило

метров. При вы

полнении бое

вого задания он 

получил тяже

лое ранение и 

был направлен в 

полевой госпи

таль. На фронт 

Иван Михайло

вич больше не 

возвращался, так 

как пока он 

находился на из

лечении, война 

закончилась. За 

боевые заслуги в 

годы Великой 

Отечественной 

войны награж

ден медалью «За 

боевые заслуги», 

орденом Крас

ной Звезды.

7 . У ч а с т и е  в гр аж д а н с ко й  во й н е , п о сл ед у ю щ и х  б о ен ы х  д е й с т в и я х  по з а щ и т е  С С С Р  п о те ч е с т в е н н о йsy/h- **Ohrijiax амскчй в /JA/t- ч* /го f f-
во й н е (г д е , к о гда) С к а  t o  t u  j> m w i  а>̂  t  ( f i f n t b c c w f i t N H o t i  6 м и / 4  с  /* <* t o  ~

ъФАии>Мпне/с*м*, ЩА'ам9Я4*Ъ1, уосм***
8 . И м е е т  ли  р а н е н и я  и к о н т у зи и  в о т е ч е с т в е н н о й  во й н е v l t t K p t  АА. 7 К  > и  /с4М п ь у ? и Х > .....

9 .  С к а к о г о  в р е м е н и  в К р асн о й  А р м и н ..........С ....... /« f T  О 4 . т&  д . ..........................................№  К аким  Р В К  п р и зван

uutufyt-Seknui dTofyaJS С'mauun lhav Ысли
..........f.....  " m,.. ..... т .p.:... i...  * '

11. Ч ем  р а н ее  н агр аж д е н  (з а  к а к и е  о т л и ч и я
i-c tc .t t-u/u*i J  6/Z> С

1 2 . П о с то я н н ы й  д о м а ш н и й  а д р е с  п р е д с т а в л я е м о го  к н а гр а ж д е н и ю  и а д р е с  его  сем ьил <П

,я) ojllcqдуЛЧб /7 За, flL̂ iLf 3 a,CMU/7ч - пЬиьсЖ**
....W T T j f / i ' j  Ууи / . " / •  У З г  '

I. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг

Ct,U*cahjJ_ S nejMttf *1Й*/иы f-ettux » нй
€ fyuiy?нtuHiu* уыhtuAXj f * е&пелибли. жылнмй 
j U > M M  C 6 t n / u + H A C a i t t «  И  t y i 4 * b у  К У И  (H + U i£> f  О P y j

H t y i u y  6  n  u o i i t i  i / i  u u  J 1 t  t y m  к л и ш -  f o e J l i i *  J  л  у л н и Л  /С о  u i  е й /

X *>. 6 ̂ -s/e г. Cf ******M, с* сЛыи*,
н  LA /iim}asH /+b^ н  о  w K U - y n j y  Н  о  A / e w i j t j ^  // &

4  с ш ь у п с ы  8 <27/u/M H b н е м у  с4л H + H t b j  M r t t t h » *  I  »  J a *  .
N C H l t f  « f l l U A  P  C C t & H t O .  d (jo  о  М С Л и И Н Ц ,  у  ь н н о и  .
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Вернулся Иван Михайлович домой только в августе 1945 года. Побы

вали на фронте и его сыновья. Старшего Михаила призвали в 1943 году. По

сле окончания учебки молодых солдат поставили охранять эшелон, достав

ляющий боеприпасы на Курскую Дугу. Эшелон попал по бомбежку, Михаил 

получил множественные осколочные ранения. После излечения его комис

совали и отправили домой.

Младший сын Валентин попал на фронт в самом конце войны. После 

Победы он еще 7 лет служил в пограничных войсках в Азербайджане.

После войны Слюсарев Иван Михайлович работал председателем кол

хоза «Заря». В 1949 году он попал под волну репрессий и был незаслуженно 

осужден. В 1953 году его освободили и полностью реабилитировали. В рай

ком ему предложили восстановиться в рядах компартии, но настоящий боль

шевик отказался. Иван Михайлович считал, что партийная организация рай

она должна была защитить его от необоснованных обвинений, зная его за

слуги перед партией и Родиной. Простым ра

бочим в колхозе «Путь к коммунизму» он 

проработал до самой пенсии.

Иван Михайлович всю свою жизнь 

был очень честным, справедливым и поря

дочным человеком.

Ушел из жизни Слюсарев Иван Ми

хайлович в 1983 году, через два года после 

смерти своей любимой жены Анастасии.

Они вместе похоронены в Ахтубинске.

Я
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Мамцев Алексей Ильич родился 15 марта 1925 года в селе Болхуны 

Владимировского района Астраханской губернии в простой крестьянской 

семье. В 1935 годы родители Алексея переехали в поселок Верхний Баскун

чак. Здесь мальчик закончил 7 классов школы. Алеша увлекался спортом, 

хорошо играл в футбол и волейбол, был не

плохим шахматистом.

Когда началась Великая Отечествен

ная война, Алексей устроился на работу в па

ровозное депо слесарем по ремонту парово

зов. В декабре 1942 года его призвали в ряды 

Красной Армии. Молодой солдат сразу по

пал в пекло Сталинградской битвы и с че

стью прошел это тяжелейшее испытание. В

составе 

1079 артил

лерийского 

полка он 

прошел 

длинный 

боевой

путь от Сталинграда до Берлина. Он осво

бождал от фашистских захватчиков Ростов- 

на-Дону, Украину, Румынию, Болгарию, 

Венгрию, Австрию.

За проявленную доблесть и отвагу в 

годы Великой Отечественной войны он 

награжден медалями «За оборону Сталин

града», «За отвагу», «За победу над Г ерма- 

нией в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.», орденом Отечественной 

войны II степени.

Из армии Алексей Мамцев демоби

лизовался только в 1949 году. Вернулся в 

поселок Верхний Баскунчак и опять устро

ился на работу в депо, был аккумуляторщи

ком, слесарем по ремонту тепловозов. В

1952 году его откомандировали в Саратов

скую дорожно-техническую школу. С 1954

pi
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года Алексей Ильич стал помощником машиниста тепловоза. Водил тепло

возы до 1980 года, пока не ушел на пенсию.

Алексей Ильич был два раза 

женат, имеет троих детей. Всю 

свою жизнь он занимал активную 

жизненную позицию. Занимался 

развитием спорта на узле, участво

вал в различных спортивных сорев

нованиях.

За заслуги в работе в области 

физической культуры и спорта он 

был награжден нагрудным знаком 

«Отличник физической культуры и 

спорта», являлся почетным членом 

ДСО Локомотив СССР, заслужен

ным тренером - общественником 

СССР. Так же он был членом пре

зидиума по спорту Астраханской 

области.

Мамцев Алексей Ильич 

ушел из жизни 22 апреля 2003 года.

Я



Копалкин
Василий Федорович 

(1025 -  Ш 1 гг.
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Василий Копалкин родился в Нижегородской области в селе Сарма в 

крестьянской семье. У  Васи, была младшая сестренка Маша. С малых лет 

дети были самостоятельными - сами себе готовили, вели домашнее хозяй

ство, так как родители с утра до ночи работали в колхозе и заниматься детьми 

у них времени не хватало.

Василий закончил 7 классов средней школы и, как многие его одно

классники, пошел работать в колхоз.

В июне 1941 года для всех советских людей жизнь коренным образом 

изменилась. Эти изменения не обошли и село Сарма. Все мужчины призыв

ного возраста ушли воевать. В селе остались лишь старики, женщины и дети. 

Вся тяжесть нелегкого крестьянской работы легла на их плечи. Они труди

лись, не жалея сил, на пределе своих возможностей, приближая тем самым 

Победу.

В 1943 году Василию Копалкину исполнилось 18 лет, настал его черед 

идти защищать Родину. Он попал служить в 52-й зенитно - артиллерийский 

полк. Воевал в Орловской, Смоленской, Брянской областях, освобождал 

Прибалтику, Западную Украину. Судьба ли берегла Василия или его ангел- 

хранитель, но ни ранений, ни контузий у него не было.

За боевые действия Василий Федорович был награжден медалью «За 

отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 гг.»

Я
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Домой Василий вернулся в 1948 году и сразу же устроился работать в 

колхоз. 1960 году он женился на своей землячке Марии Шульпиной. В 1961 

году у супругов родилась дочь Татьяна, спустя два года - Федор, в 1965 году 

на свет появились двойняшки - Валя и Надя.

В 1965 году семья переезжает из 

Горьковской области в село Ново-Нико- 

лаевка, где сельсовет выделил пересе

ленцам дом. Василий и Мария пошли 

работать в колхоз.

За добросовестный труд Василий 

Федорович неоднократно награждался 

грамотами и ценными подарками.

У  Василия были золотые руки: 

всю мужскую работу по хозяйству вы

полнял сам, не привлекая постороннюю 

помощь.

По характеру был добрым и об

щительным человеком, любил прини

мать гостей и, конечно, любое застолье 

не обходилось без русских народных Василий Копалкин (в центре) 

песен, которые Василий Федорович 

очень любил.

Василия Федоровича Копалкина не стало в 1997 году, похоронен он в 

селе Ново-Николаевка.

Я
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Николай Щербаков родился в 1923 году в селе Батаевка в многодетной 

крестьянской семье. У  Щербаковых было семеро детей. Родители работали 

в колхозе, вели своё подсобное хозяйство.

Николай закончил 7 классов средней школы и в 1939 году поступил в 

ФЗО при Судоремонтном заводе, по окончании которого получил профес

сию электрик-трубопроводчик. Он устанавливал трубосистемы на кораблях 

и баржах.

На войну Николая призвали в сентябре 1941 года. Он попал служить

на Кавказ в разведроту, был раз

ведчиком, неоднократно ходил в 

тыл к врагу с боевыми заданиями. 

Солдатская судьба Николая Щер

бакова оказалась счастливой, за 

всю войну не было у него ни од

ного ранения.

Николай прошел всю Ев

ропу, освобождал Будапешт, Бел

град. В Белграде с Щербаковым 

произошел случай, который едва 

не сыграл с ним роковую роль.

Местные жители были очень благо

дарны советским воинам за освобожде

ние от фашистского ига, и на радостях 

угостили солдат вином. На следующее 

утро, всех, кто пил вино, вызвали в ко

мендатуру и чуть не арестовали. У  мест

ных жителей брать было ничего нельзя- 

считалось мародерством. К счастью все 

обошлось.

• • £  ■

Щербаков Н. Н. - в центре.

Я
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Победу встретил в Вене. За мужество и героизм на полях сражений 

Николай Щербаков был награжден медалями: «За освобождение Белграда», 

«За освобождение Вены».

Домой Щербаков вер

нулся в 1947 году и сразу же 

устроился на работу на 

прежнее место - на Судоре

монтный завод, где и прора

ботал до выхода на пенсию.

В 1948 году Николай 

женился на Лидии Сафоно

вой. Они познакомились 

еще до войны на танцах в 

Петропавловке, куда парень 

ходил из Батаевки пешком.
Николай и Лидия Щербаковы.

Молодые люди понрави

лись друг другу, но тогда отношения не завязались. Вернувшись с фронта, 

Николай вновь встречает Лиду. За годы разлуки она повзрослела, похоро

шела и стала настоящей красавицей, чувства молодых людей возобновились, 

недолго повстречавшись, Николай и Лидия расписались.

В 1949 году у пары родился сын Александр, в 1950 году-Николай, в

1953 году дочь Татьяна.

Николай Никифорович очень любил 

читать, долгое время был постоянным чи

тателем городской библиотеки №1. Дол

гими зимними вечерами в доме Щербако

вых собирались соседи и Николай Ники

форович устраивал громкие чтения. Вслух 

читал интересные статьи из журналов и га

зет, новые рассказы советских писателей, 

опубликованные в толстых журналах, де

лился своими впечатлениями о прочитан

ном.

Николай Никифорович был масте

ром на все руки, выпиливал деревянные 

фигурки, делал декоративные рамки, под

ставки и другие приятные мелочи. Дом, в котором проживала семья по-

строил сам, своими руками построил и деревянную лодку.

Я



ч

Николай Никифоро

вич был гостеприимным и 

открытым человеком, в его 

доме по праздникам часто 

собирались гости, пели 

песни, особенно любил 

Щербаков русскую-народ- 

ную «Степь, да степь кру

гом».

Умер Николай Никифорович Щербаков в 1988 году. Похоронен в Ах- 

тубинске.

Я



Ку батин 
Швшм Иванович 

{1924 -  2004 гг.
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Иван Кубатин родился 8 октября 1924 года в селе Болхуны в много

детной крестьянской семье. После того, как Ваня окончил 3 класса, его ро

дители переехали в поселок Камызяк. Здесь он закончил семилетку и пошел 

работать в колхоз разнорабочим.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Ивана Кубатина 

призвали только в 1942 году. Он попал в 70-й стрелковый полк, который фор

мировался в Нариманово. После краткосрочных курсов он был направлен 

под Элисту в 78-й укрепрайон. В 1943 году отдельный пулеметно-артилле

рийский батальон, в котором служил Иван Кубатин перебросили под Ново

черкасск, затем на Донбасс и в Крым. 12 февраля 1944 года он был легко 

ранен в руку. После госпиталя Иван вернулся снова в свою часть и участво

вал в наступлении, обеспечившем прорыв нашей армии к Черному морю. За 

участие в этой операции сержант Кубатин был награжден медалью «За бое

вые заслуги». В 1945 году его часть перебросили на турецкую границу, где 

он прослужил до 1947 года.

После демобилизации он вернулся в Верхний Баскунчак и устроился 

на работу во вневедомственную охрану. В 1954 году его направили в школу 

усовершенствования командного состава Северной дороги. Окончив 2-х го

дичные курсы, Иван Иванович стал ра

ботать начальником пожарного поезда.

В 1974 году он перевелся в тепловозную 

часть №2 слесарем по ремонту электро

оборудования и работал здесь до 1985 

года, пока не уволился на пенсию.

Иван Иванович был женат, у него 

есть сын и дочь. В 2004 году дочь за

брала своих престарелых родителей в 

город Поворино Воронежской области.

Иван Иванович скончался 11 июня 2004 

года, а его супруга Александра Федо

ровна - в 2005 году.
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Сапрыкин Иван Яковлевич родился 28 июля 1925 года в селе Золотуха 

Владимировского района Астраханской области. В 1935 году семья пере

ехала на станцию Верхний Баскунчак, где отец устроился на работу в депо. 

В поселке Ваня поступил в семилетнюю школу. Старшие классы мальчик 

заканчивал, когда уже вовсю шла война.

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для 

русского народа. В годы войны государство делало всё, чтобы уберечь под

растающее поколение от боли, страданий, ведь дети - это будущее страны. 

Выживут они - выживет страна: её идеалы, история, будущее.

Мальчишки и девчонки стремились на фронт, многие приписывали 

себе лишние годы, чтобы доказать свое право бить фашистов. Много под

ростков воевало на фронте в составе действующих армий, многие уходили в 

партизаны. Они хотели стоять в одном строю с отцами и старшими братьями, 

ведь они мужчины, а Родина в опасности! Их было много. Обыкновенные 

школьники, ставшие солдатами, подпольщиками, партизанами, отдавшие 

жизнь за Победу.

Конечно, стремился на фронт и Ваня Сапрыкин. Его призвали в апреле 

1943 года в артиллерию. Сержант Сапрыкин освобождал от немецких захват

чиков Украину в составе 1198 стрелкового полка. В апреле 1944 года он был 

тяжело ранен в левое плечо. С апреля по июль 1944 года он лечился в гос

питале в Алтайском крае.

На основании истории болезни сержант Сапрыкин был уволен из ар

мии с исключением с воинского учета. По месту жительства районная меди

цинская комиссия установила инвалидность II группы.

За боевые заслуги Сапрыкин Иван Яковлевич был награжден орденом 

Славы III степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отече

ственной войне 1941-1111945гг.»

В мае 1945 года Ивану Яковлевичу дали III группу инвалидности с воз

можностью работать. Он поступил на работу во 2-ю дистанцию пути станции 

Верхний Баскунчак. Сначала устроился табельщиком, потом бухгалтером, 

техником по снабжению, техником по учету.

Сын рабочего-железнодорожника, Иван Яковлевич мечтал быть ма

шинистом тепловоза. Но сказывались последствия ранения: плохо действо

вала рука, и это осложняло дело. Иван Яковлевич упорно разрабатывал руку 

и добился, наконец, своего.

В 1949 году он поступил в 3-х годичную школу тепловозных маши

нистов в Ашхабаде. В 1953 году после успешного окончания школы, Иван

Я



Сапрыкин получил квалификацию машиниста тепловоза и был 

направлен на Приволжскую железную дорогу в депо Баскунчак.

В трудовой биографии Ивана Сапрыкина есть немало замечательных 

моментов. Его не раз награждали ценными призами и грамотами, он был 

инициатором славного трудового почина. В 1984 году, к 40-летию Великой 

Победы, он решил провести 40 поездов и заработанные средства перечис

лить в Фонд мира. В депо Верхний Баскунчак инициативу Сапрыкина под

хватили и другие машинисты, они перечислили в Фонд мира 29 тысяч руб

лей. За проявленную инициативу по развертыванию социалистического со

ревнования в честь 40-летия Победы Сапрыкин Иван Яковлевич был награж

ден значком «Почетному железнодорожнику».

Перед выходом на заслуженный отдых Иван Яковлевич работал пред

седателем профсоюзного комитета депо. Когда же он ушел на пенсию, то не 

смог оставаться в стороне от дел родного коллектива. Он продолжал водить 

тепловозы с соляными вертушками и товарные составы в Волжский и Аст

рахань. Иван Яковлевич с радостью делился своим опытом с молодыми ма

шинистами.

Иван Яковлевич Сапрыкин был женат, воспитал двух прекрасных до

черей.

Ушел из жизни Иван Яковлевич Сапрыкин 21 февраля 2009 года.

Я



Калюжный 
Дтмгрмм Иванов им

( 1 Ш - 2005 гг.
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Калюжный Дмитрий Иванович родился 18 ноября 1924 года в поселке 

Верхний Баскунчак. В 1941 году Дима закончил 5-й класс средней школы и 

поехал работать в Астрахань на завод имени Красина. Большинство мужчин 

ушло на фронт и Дмитрия Калюжного, еще совсем мальчишку, взяли на от

ветственную должность машинистом электростанции.

В 1943 году Дмитрия призвали в ряды Красной Армии. Грамотного 

парня с хорошей технической подготовкой направили в танковое училище в 

Моздок. В годы войны срок обучения в училище был сокращён до шести - 

девяти месяцев. При училище были созданы трёхмесячные курсы по подго

товке автотехников. Сразу после курсов Дмитрия Калюжного направили на 

Курскую Дугу, где происходило самое крупное танковое сражение в истории 

человечества. В нём участвовали около двух миллионов человек, шесть ты

сяч танков, четыре тысячи самолётов.

Дмитрию Калюжному доверили танк Т-34. Но недолго пришлось вое

вать молодому механику на стальном богатыре. В первом же бою на танке 

Дмитрия Калюжного прямым попаданием снаряда заклинило башню. Огонь 

быстро стал распространяться внутри, подбираясь к боезапасу. С тяжелым 

сердцем покидал свою машину механик-водитель Калюжный. Уже горели 

топливные баки, раздался глухой взрыв, и танк окутало огнем и дымом.

После этого все члены боевого экипажа перешли в разведку: коман

дир Василий Саитов, стрелок Федор Сапожников и механик-водитель Дмит

рий Калюжный. Но до последнего дня войны дошел только Дмитрий. В од

ной из разведок погибли два лучших друга Дмитрия Ивановича: Федор и Ва

силий.

И вот настал день, когда замолкло эхо последнего выстрела. Победу 

Дмитрий Иванович встретил на берегу Эльбы. За свои боевые заслуги 

награжден орденом Славы III степени, орденом Красной Звезды, медалями 

«За отвагу», «За взятие Кенигсберга».

Я
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После войны Дмитрий Иванович продолжил службу в героической 

Брестской крепости. Хорошее знание боевых машин позволяло ему стать 

преподавателем и наставником солдат. Командование, видя старательность 

и опыт младшего командира, предложило ему пойти учиться в офицерскую 

школу, но заветная мечта стать машинистом тепловоза не давало ему покоя.

В 1950 году Дмитрий Калюжный демобилизовался из армии, вернулся 

домой и поступил работать в тепловозное депо. В 1951 году его откоманди

ровали в дорожно-транспортную школу в Саратове на курсы помощника ма

шиниста. После самоподготовки в 1957 году 

сдал экзамен на машиниста тепловоза. В 

1979 году в связи с пенсионным возрастом 

перешел работать оператором котельной, а 

в 1994 году ушел на пенсию. За свой мир

ный труд Дмитрий Иванович Калюжный 

был 60 раз отмечен руководством депо.

Награждался почетными грамотами, денеж

ными премиями, ценными подарками, меда

лью «Ветеран труда».

Дмитрий Иванович Калюжный был 

женат, у него родилось два сына: Анатолий 

и Александр. Последние годы жизни жил у 

сына в Волжском. Ушел из жизни Дмитрий 

Иванович в 2005 году.
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Памасенко 
Федор Николаевич 

(1906 -  1971 гг.



Панасенко Федор 1906 года рождения, уроженец Астраханской обла

сти, Владимировского района, село Ново - Николаевка. Рожден был в бедной 

крестьянской семье, был пятым или шестым ребенком, самым младшим в 

семье. Рано лишился родителей, познал нужду, голод и сиротство. Закончил 

сельскую школу, работал по найму у богатых сельчан, посезонно: весной и 

осенью уходил на заработки в низовья Волги на промыслы по ловле и обра

ботке рыбы. Был активистом в селе, комсомольцем. В 1928 году Федор же

нился на девушке из своего села. Свадьбу сыграли комсомольскую в клубе.

В 1931 году он вступил в ряды ВКП(б) и оставался ее членом до конца 

своей жизни. Федору Николаевичу не пришлось жить в своем селе, его по

стоянно кидали на ответственные участки - налаживать новую жизнь в селах 

района: Рождественка, Батаевка и многих других.

Когда началась Великая Отечественная война, Федор Николаевич с се

мьей жили в селе Капустин Яр. Федор работал в МТС парторгом. Его дочери 

в то время исполнилось четыре года, но она до сих пор помнит тот день, 

когда по улице Октябрьской двигалась огромная толпа народа: мужчины с 

рюкзаками за плечами и провожающие их женщины, дети, старики, повозки. 

Жена с детьми стояла у калитки, провожая Федора на войну. Вдруг он подо

шел к ним, взял дочь на руки, всех обнял, поцеловал и слился с толпой мо

билизованных. Когда он уходил на фронт, жена была беременна третьим 

ребенком, поэтому по просьбе Федора Николаевича его семью эвакуировали 

из Капустина Яра в село Ново - Николаевку.

Часть, в которой воевал старший лейтенант Панасенко, входила в со

став Северо-Кавказского военного округа. Федор служил заместителем ко

мандира по политической части батальона 46-го стрелкового полка, 159 за

пасной стрелковой бригады. В приказе частям 320 Стрелковой дивизии 

№02\н от 29 января 1943 года значится: «От имени Президиума Верховного 

Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доб

лесть и мужество награждается: медалью «За боевые заслуги» заместитель 

командира батареи по политической части 985 артиллерийского полка, стар

шего лейтенанта Панасенко Федора Николаевича. В период войны он воевал 

в Нальчике, Туапсе, Моздоке, Армавире, Кизляре, Майкопе. Освобождал 

станции Тихорецкая, Прохладная и другие.

6 октября 1944 года Федор Николаевич вернулся с фронта совершенно 

больным человеком, его отправили в запас по статье 43(по болезни). Но не 

успел он переступить порог РВК Владимировского, его тут же назначают в 

РКП (б) третьим секретарем.
----И
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Федор приезжает в село Ново - Николаевку, забирает семью и перево

зит во Владимировку. Начинается новая жизнь. Нужно было восстанавли

вать и поднимать народное хозяй

ство, поднимать колхозы, помогать 

вдовам, детям, оставшимся без от

цов, старикам, потерявшим своих 

сыновей и дочерей на полях сраже

ний, инвалидам, калекам, пенсионе

рам и так далее. Семья снова прак

тически не видит Федора Николае

вича, так как он целиком полностью 

погружен в работу. Ежедневные ко

мандировки по селам, колхозам рай

она, в Астрахань, заседания, сове

щания, собрания, бюро, выезды в 

Обком в Астрахань.

Настал 1945 год - Победа!

Осенью, в октябре Федора срочно 

вызывают в больницу, где умирает 

его супруга. Он похоронил жену в 

Астрахани. Дети остаются без ма

тери - младшей 8, старшему -11 лет.

Проходит 40 дней, и 9 декабря 1945 года Федор Николаевич приводит детям 

новую маму. Дети были очень рады и благодарны отцу за то, что он нашел 

им такую добрую, чуткую и отзывчивую маму, Надежду Петровну. Прожили 

они вместе целых двадцать шесть лет.

Жизнь в стране стала потихоньку налаживаться, и Федор Николаевич 

часто стал просить вышестоящее руководство освободить его от занимаемой 

должности. Ему предлагали перевод в Обком в Астрахань, но он отказался, 

и тогда его освободили от занимаемой должности.

В мае 1948 года Федор Николаевич с семьей переехал в его родное 

село Ново - Николаевку. В селе была изба-читальня при сельском клубе с 

двумя - тремя десятками книг. Федор Николаевич заботиться о том, чтобы в 

селе открылась настоящая сельская библиотека для взрослых и детей. И вот 

в этом же 1948 году он добился того, чтобы в Ново - Николаевке открылся 

еще один центр культуры - сельская библиотека и стал ее заведующим.
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В селе Федор Николаевич пользовался большим авторитетом, к нему 

обращались только по имени и отчеству. Каждый год книжный фонд биб

лиотеки увеличивался, ее посещали и школьники и пенсионеры. Библиотека 

стала центром общения на селе.

Федор Николаевич был руководителем политических занятий, кото

рые проводились регулярно один раз в неделю. Поскольку Федор Николае

вич был уважаемым человеком и членом КПСС, его единогласно избрали 

руководителем колхоза. К Федору Николаевичу шли за помощью и за сове

том, он всегда помогал всем: помогал находить без вести пропавших на 

войне, помогал получать вдовам пенсии на детей, старикам за погибших на 

фронте детей и тому подобное.

Двери дома Федора Николаевича были открыты для всех, и, каждый, 

кто к нему обращался, всегда находил помощь и поддержку.

Умер Федор Николаевич 3 августа 1971 года, от тяжелой и продолжи

тельной болезни, ему было 64 года.
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Гетманцев Георгий Григорьевич родился в 1923 году в селе Успенка 

Владимировского района Астраханской области в многодетной крестьян

ской семье. Отец - Григорий Петрович и мать - Анастасия Андреевна, рас

тили своих пятерых детей в строгости и трудолюбии. С малого возраста они 

были приучены к труду и во всем помогали своим родителям. В 1932 году 

Г оша поступил учиться в начальную школу в Успенке, где окончил 4 класса. 

В связи с отсутствием семилетней школы в селе, он поступил на учебу в 

среднюю школу № 39 в Ахтубе.

Окончить 10-й класс не дала война. В марте 1942 году Георгия при

звали в ряды Красной Армии и зачислили во 2-е Астраханское военно-пехот

ное училище. Проучившийся в училище только четыре с половиной месяца 

Георгий Гетманцев был направлен на Сталинградский фронт. С сентября 

1942 года по январь1943 в составе 42 Гвардейского стрелкового полка 13 

Г вардейской дивизии он участвовал в героической обороне Сталинграда.

9 января 1943года в боях у Мамаева кургана Г еоргий получил тяжелое 

сквозное ранение в грудь с переломом правой ключицы. До апреля он про

ходил лечение в военном госпитале в городе Энгельс Саратовской области. 

Так получилось, что боевой правительственной награды «За оборону Ста

линграда», которой награждались все участники этой грандиозной битвы, 

Георгий Гетманцев не получил. Возможно, что награда просто не нашла его, 

так как после ранения он находился сначала в госпитале, а потом попал в 

другую войсковую часть.

По выздоровлению Георгий был зачислен в кандидатскую батарею по 

подготовке в артиллерийское училище, где проучившись 3 месяца, был опять 

направлен на фронт. Г еоргий Г етманцев освобождал от фашистов Румынию 

и Болгарию, Югославию и Венгрию, Победу встретил в Австрии. За боевые 

заслуги он был награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Бел

града», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -

1945 гг», орден Отечественной войны II степени.

В 1947 году гвардии рядовой Георгий Григорьевич Гетманцев демо

билизовался из армии и вернулся во Владимировку. Поступил на работу во 

Владимировскую райинспектуру на должность участкового инспектора ЦСУ 

и проработал на этом месте до 1953 года.

В 1949 году Георгий женился на Софье Иосифовне Панкратовой. Со

фья родилась на хуторе Логовском Сталинградской области. По образова
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нию она была учительницей начальных классов, работала в Петропавлов

ской школе № 3. В 1950 году 

Софья подарила мужу сына 

Владимира, а в 1953 году ро

дился второй сын Александр.

За свою жизнь Георгий 

Григорьевич сменил несколько 

мест работы, был счетоводом, 

плановиком, кассиром. Дове

лось ему заниматься даже 

таким редким делом, как пере

плетом книг, газет и журналов. С

книгами он обращался очень бережно, ка

чественно их переплетал.

Георгий Григорьевич вел переписку 

с Советом ветеранов 13 Гвардейской диви

зии городов Волгограда и Москвы, участ

вовал в юбилейных встречах ветеранов 

Сталинградской битвы. Он всегда был 

очень честным и принципиальным челове

ком, за это друзья и сослуживцы уважали 

его.

Георгий Григорьевич Гетманцев 

ушел из жизни в 1989 году.
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Николай Николаевич Илющенко родился в 1925 году в селе Джелга 

Владимировского района Астраханской области. В 1928 году семья пере

ехала на станцию Верхний Баскунчак, где отец Николая устроился на работу 

в депо. Семилетку Коля заканчивал, когда уже началась Великая Отечествен

ная война. Мальчишки-старшеклассники хорошо понимали, что прямо из-за 

парты они уйдут на фронт. У  молодых страх отсутствовал. Было только одно 

желание - поскорее начать бить фашистов.

Николая и его одноклассников призвали в конце декабря 1942 года. 

Пешком ребята пошли в Ахтубу в военкомат. Ночь Николай переночевал у 

своей тетки в Петропавловке, а утром явился на призывной пункт. Мальчи

шек посадили в теплушку и повезли в сторону Сталинграда. Доехали до ка

кого-то полустанка и стали выгружаться. А  вокруг ничего, только вагончик, 

да голая степь кругом. Дальше ребята пошли пешком в поселок Красноар

мейский. В поселке их сразу направили в баню, выдали обмундирование и 

ночью они прибыли в район Бекетовки.

Там, прямо в степи, на огневых позициях стоял 1079-й зенитно-артил

лерийский полк, в который и направили служить Николая. Так под новый 

1943-й год он стал участником Сталинградской битвы.

После боевого крещения в этой страшной битве, рядовой Николай 

Илющенко был переведен в 196 горно-вьючный полк. В составе этого полка 

он освобождал Ростов, гнал фашистов из Прикарпатья, где однажды встре

тил своего земляка В. Медведева. Потом был город Ужгород, Польша. Там 

судьба, буквально, на минуту свела Николая с его одноклассником Ильей 

Кононенко. Дальше пришлось освобождать Восточную Пруссию, а закончил 

войну в Чехословакии г. Хотсен.

Возвратившись в 1946 году с фронта, Николай Николаевич пришел 

работать в локомотивное депо, стал работать кочегаром на паровозе. Затем 

после окончания Саратовской дорожной техшколы был назначен помощни

ком машиниста паровоза. Учился в школе машинистов и с 1952 года встал за 

правое крыло тепловоза. В 1980 году Николай Николаевич вышел на пенсию, 

но некоторое время продолжал еще работать.

Ушел из жизни Николай Николаевич Илющенко 2 сентября 2004 года.
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Горемыкин 
Василии Георгиевич 

(1916 -  2004 гг.)
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Г оремыкин Василий Г еоргиевич рожденный 4 марта 1916 года прошел 

всю Великую Отечественную Войну с первого до последнего дня танкистом.

В августе 1937 года молодого 21-летнего парня призвали на воинскую 

службу, которую нужно было служить 5 лет. Горемыкин В.Г. был призван в 

легендарный 58 пограничный отряд НКВД по Приморскому краю. До ян

варя 1941 года он прослужил в отряде стрелком.

В августе 1941 года Василий был направлен во 2-ой танковый учеб

ный полк, который дислоцировался в Сталинграде. До декабря 1942 года был 

заместителем командира взвода. Участвовал в кровопролитных сражениях 

на подступах к Сталинграду.

В декабре 1942 года был направлен в 19 учебный танковый полк и 

находился в составе полка по май 1943года. Полк дислоцировался в Нижнем 

Тагиле, состоял из четырех учебных батальонов, каждый из них готовил кур

сантов по специальности: механиков-водителей, командиров башен, пуле

метчиков и радистов. Здесь Василий получил права механика-водителя танка 

Т-34, выданные 254 танковым батальоном.
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С мая 1943 года по август 1943 года Горемыкин механик-водитель 

танка Т-34 в 50 танковой бригаде.

«50-я бригада в составе 3-го танкового корпуса, вошедшего в состав 2

й танковой армии Центрального фронта, к 6 мая 1943 года была передисло

цирована под Курск в район Кондринки (25 км юго-восточнее Поныри).

5 июля 1943 г. на полях России, под Курском, началось одно из вели

чайших сражений второй мировой войны, ставшее суровым испытанием со

ветских воинов. Ранним утром мощные танковые группировки врага, основу 

которых составили новые танки «тигры», «пантеры» и тяжелые самоходные 

штурмовые орудия «фердинанды», в сопровождении пехоты, под прикры

тием огня артиллерии и массированных ударов авиации перешли в наступ

ление по сходящимся направлениям на Курск с северного и южного фасов 

дуги.

Разгорелись ожесточенные бои 103-й, 51 и 50-й танковых, 57-й мото

стрелковой бригад с частями 4-й танковой и 86-й пехотной немецких диви

зий.

Основные усилия 50-я танковая бригада сосредоточила на своем левом 

фланге у дороги Поныри —  Курск. Танкисты 50-й бригады бились насмерть, 

шли на таран, сражались в горящих танках.

50-я танковая бригада, действуя по приказу командира корпуса гене

рала М. Д. Синенко в направлении Жуковский —  Ломовец, имея в авангарде 

2-й танковый батальон капитана Е. Т. Буленева, усиленный батареей 881-го 

истребительно- противотанкового артиллерийского полка и автоматчиками, 

в ночь на 16 июля вступила в бой. Бригада освободила пункты Жуковский, 

Верхняя Слобода, Ломовец и, во взаимодействии с 140-й и 81 -й стрелковыми 

дивизиями, развивала наступление в направлении Новая Заря — Бельдяшки

—  Колки —  Дерюгино.

1-го августа по приказу штаба корпуса бригада

перешла в наступление в направлении на Колки —  Ржаву. Развивая 

наступление, советские воины добились значительных успехов. 5 августа 

они освободили Орел и Курск». 5 августа при освобождении Курска Василий 

Горемыкин получает «слепое осколочное ранение лица слева». Пробыв на 

лечении 20 дней, 25 августа он выписывается из Эвакогоспиталя N° 396 (Яро-
*_/ *_/ w  \ /" г-'

славский военный гарнизонный госпиталь) и направляется в 6 учебный тан

ковый полк.
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С мая 1944 года по май 1945 года Василий воюет в составе 4 Гвар

дейского танкового полка. За время службы в 4 Г вардейском полку он полу

чил благодарности за боевые действия:

- при освобождении г. Орла (1944 г.)

- при освобождении г.Минска (1944г.),

- за форсирование реки Неман (июль 1944г.),

- за взятие г.Каунас (август 1944г.),

- за прорыв обороны немцев и вторжение в Восточную Пруссию (но

ябрь 1944г.),

- за освобождение городов Жиллен, Каукехмен , Инстербург, Лабиау, 

Велау, Алленбург, Топиау, Лейпциг, Корденбург, за форсирование реки 

Гайны и Пречель (январь 1945г.).

В течение мая 1945 года до начала августа 1945 года советское коман

дование перебросило на Дальний Восток часть высвободившихся на западе 

войск и технику на войну с Японией. Горемыкин В.Г. в составе 6-ой Гвар

дейской танковой армии принимал участие в Хингано-Мукденской опера

ции.

За доблестную службу в борьбе против фашистских и японских за

хватчиков Горемыкин Василий Георгиевич был награжден: орденами Крас

ной Звезды, Великой Отечественной Войны, медалями: «За отвагу», «За обо

рону Сталинграда», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга».
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Только в июне 1946 года гвардии старшина Г оремыкин Василий Г еор- 

гиевич возвращается домой, в голодный и полупустой родной поселок Капу

стин Яр. Впереди тяжелые годы труда, восстановления и налаживания мир

ной жизни. в этом же году он женился на своей односельчанке Таисии Ко

шевой. В семье родилось шестеро детей. Отец семейства работал кладовщи

ком в аптеке.

Умер Василий Георгиевич в 2004 году, похоронен в селе Капустин Яр.
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Павел Панжев родился во Владимировке в рабочей семье - отец рабо

тал на предприятии «Бассоль» в Петропавловке.

У  Панжевых было трое детей и Павел был старшим сыном. После 

окончания начальной школы Павел, как и его отец, пошел работать в «Бас- 

соль».

Он работал на «Бассоли» до лета 1942 

года, пока ему не исполнилось 18 лет. По

вестку на фронт Павлу принесли прямо в 

цех. Он едва успел заскочить домой, взять 

вещи и попрощаться с родными.

С августа 1942 года по ноябрь 1943, он 

проходит военную подготовку на кратко

срочных курсах. Военную присягу Павел 

принял 20 сентября 1942 года в тракторном 

полку.

Воевал Павел Панжев артиллеристом 

противотанковой артиллерии. Был участни

ком битвы на Курской дуге, воевал на Укра

инском фронте. ,
П. А. Панжев - справа, нижнии ряд.

4 марта 1945 года он получил 

ранение в ногу, поэтому Победу 

ему пришлось встречать в госпи

тале.

В госпитале. 1945 год (справа).
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За боевые действия Павел Панжев был награжден: ор

деном Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За Победу над 

Германией».

2 5 .1 .4 5  года,в районе Дер.Александра при занятии боевого 
порядка на орудие сержанта Па ШкЕВА пошла рота автоматчиков против 

ника прикрываемая двумя автомашинами на которых были установ
лены крупнввалиберные пулеметы'.*

Сержант Панзев подпустив немцев на близкое расстояние 
открыл ураганный огоньув результате боя расчет под его командовав 
ниеы уничтожил до 60 солдат и два офицера противника и подбито
О  O T H H A M Q W I f T lU :  1

Домой Павел вернулся в 1947 году, и, по

чти сразу же, уехал на Сахалин на заработки. 

Там он познакомился с Юриновой Пелагеей, на 

которой женился в 1950 году. В 1951 году у 

Панжевых родилась дочь Татьяна и вскоре су

пруги возвращаются во Владимировку.

Павел возвращается на предприятие 

«Бассоль», и работает там до самой пенсии.

В 1954 году у супругов родилась дочь Зи

наида, а в 1959 - Ольга.

Павел Афанасьевич был от

менным печником. Во многих дет

ских садах печи были сложены его 

руками. Его умение было известно 

всему району и всегда было востре

бовано.

Павел был заядлым рыбаком, 

особенно любил зимнюю рыбалку. 

Был общительным и добросердечным человеком. Дом его всегда был 

открыт для друзей и знакомых.

Умер Павел Афанасьевич в 2008 году, похоронен в Ахтубинске.
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Середа Прокофий Петрович родился 14 августа 1914 года в деревне 

Васильевка Хабаровского района Алтайского края в семье рабочего. В 

школу Проша ходил не долго, так как время было беспокойное, страну со

трясали революции, мятежи, гражданская война. В 1936 году Прокофия при

звали в ряды Красной Армии. Он попал в 178 стрелковый полк 40 стрелковой 

дивизии им. С. Орджоникидзе.

С 29 июля по 11 августа 1938 года 40 стрелковая дивизия имени С. 

Орджоникидзе под командованием полковника Базарова В.К. участвовала в 

боях на озере Хасан. За участие в этой операции Середа Прокофий Петрович 

был награжден орденом Красного Знамени.

С 1938 по 1939 год Середа Прокофий Петрович - помощник коман

дира взвода, а вплоть до 1943 года - старшина роты.

В годы Великой Отечественной войны 40 дивизия дислоцировалась на 

Дальнем Востоке. Красноармейцы охраняли дальние рубежи нашей Родины 

от провокаций со стороны японцев. Личный состав 40 стрелковой дивизии 

также принимал участие в войне с Японией. За храбрость и мужество, про

явленные в ходе боев с японцами, лейтенант Середа был награжден меда

лями «За отвагу», «За победу над Японией».

Середа Прокофий Петрович демобили

зовался из армии летом 1946 года. С Дальнего 

Востока он решил уехать на «большую 

землю».

За время своей долгой службы в армии 

он успел жениться. В 1944 году он познако

мился с симпатичной девушкой Тоней, с кото

рой они вскоре расписались. Антонина Федо

ровна в 1945 году родила сына Владимира, а в

1954 году - дочку Светлану. Светлана роди

лась уже в Ахтубинске, куда приехала жить 

молодая семья. Прокофий Петрович устро

ился работать на Приволжскую железную до

рогу комендантом водного поезда.

гШ



ч
В 1957 году Антонина Федо

ровна скончалась. Начался, до

вольно, беспокойный период в 

жизни Прокофия Петровича: он ча

сто менял место работы и место жи

тельства. Только повторный брак 

принес ему долгожданное успокое

ние и счастье.

Окруженный любящими 

людьми, Прокофий Петрович скон

чался в 2002 году и похоронен на 

центральном кладбище города Ах- 

тубинска.
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Лабутин Константин Петрович родился в 1926 году в селе Разночи- 

новка Красноярского района (ныне Наримановского) Астраханской области 

в семье потомственных рыбаков. У  Костиных родителей было 11 детей, но 

выжили только четверо братьев: Иван, Григорий, Андрей и Константин.

Костя рос довольно необщительным мальчиком. Общению со сверст

никами он предпочитал прогулки у реки со своим лучшим другом псом Ша

риком. Костя очень любил животных, понимал их, умел с ними разговари

вать, и наши меньшие братья отвечали ему взаимностью.

Когда началась Великая Отечественная война, Константин Лабутин 

еще учился в школе.

Три старших брата 

уже ушли на фронт.

Под Сталинградом в 

конце1941 года погиб 

его отец Петр Федо

рович. Весной 1944 

года Костя тоже по

лучил предписание 

явиться в военкомат.

Парень пошел пеш

ком в Красноярск,

Шарик увязался за ним и проводил Костю до самого райцентра. Сразу на 

фронт Константина не забрали, а произошло это через пару месяцев. В конце

лета он опять отправился пеш

ком в Красноярск вместе со 

своим верным другом Шари

ком. На этот раз пес остано

вился на полпути, и жалобно 

заскулив, побежал обратно 

домой. Понял бедолага, что 

обратно Костя уже не пойдет.

Константина Лабутина 

направили в сержантскую 

школу, по окончании которой 

он попал на Украинский 

фронт под командованием 

маршала Василевского. Служил в десантной пехоте, которая сопровождала

Костя Лабутин (стоит справа).
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наши танки. Константин Лабутин освобождал от фашистов Польшу, Чехо

словакию и Германию. День Победы он встретил по дороге в Прагу, где бои 

шли до 12 мая. В Чехословакии его оставили служить до конца лета, а потом 

перевели в Житомир, откуда он демобилизовался только в 1950 году. За бо

евые заслуги в годы войны награжден медалями «За отвагу», «За освобожде

ние Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 

1941-1945 гг».

Вернувшись домой в Разночиновку, Константин долго там не задер

живался, а поехал к брату в Гурьев. Брат Андрей, зная о Костиной любви к 

животным, уговорил его пойти учиться в ветеринарный техникум. В 1955 

году, отучившись два года, он получил распределение в Каспийск.

В Каспийске молодого человека ждала не только новая работа, но и 

любовь всей его жизни. Когда Константин пришел регистрироваться в сель

совет, то встретил там очаровательную девушку Валю. Вокруг Валентины 

крутилось много поклонников, но предпочтение она отдала парню с меда

лями на груди. В этом же году Константин и Валентина поженились. В 1956 

году родилась дочка Наташа, а в 1959 - 

сын Сергей.

До 1967 года Константин Петрович 

работал в Камызяке, Разночиновке, Баш- 

маковке. За это время он окончил Ставро

польский сельскохозяйственный институт 

по специальности "зооинженер".

В 1967 году в селе Покровка стали 

строить птицефабрику, и председатель по

кровского колхоза Гужвин пригласил на 

работу Лабутина Константина Петровича.

В то время технологию разведения цыплят 

в инкубаторах только осваивали и нужны 

были специалисты. Когда Гужвина пере

вели на работу в Ахтубинск, то он предложил Лабутину возглавить Ахтубин- 

скую государственную племенную станцию. Позже Константин Петрович 

работал инспектором в пожарной охране, завскладом в городском комму

нальном хозяйстве, откуда и ушел на пенсию.

Принципиальный, правдолюбивый, он не искал никогда выгоды для 

себя, не шел на компромисс, если видел несправедливость.

Лабутин Константин Петрович ушел из жизни в 2007 году.
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Кабаков 
Дмтрми Спиридонович

(1911 -  1 Ш  гг.
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Кабаков Дмитрий Спиридонович родился в 1911 году в поселке Верх

ний Баскунчак Владимировского района Астраханской губернии. В боль

шой, дружной крестьянской семье Кабаковых. У  Спиридона Филипповича и 

Евдокии Александровны было 7 детей. Дмитрий жил у родителей вместе с 

младшим братом Тихоном и сестрами Марией и Пелагеей. А два старших 

брата и сестра жили уже со своими семьями отдельно.

Дмитрий окончил семилетнюю школу № 37 поселка Верхний Баскун

чак, пошел работать на железную дорогу. В середине 30-х годов в семье Ка

баковых случилось несчастье. За неуплату налогов арестовали и посадили 

отца Спиридона Филипповича. Немолодой мужчина очень переживал не

справедливость. Два года он строил железнодорожный мост через Волгу в 

городе Саратове. Он скончался за несколько дней до своего освобождения, и 

родственники даже не знают, где он похоронен.

После смерти отца Дмитрию и сестрам пришлось содержать семью. А 

в 1937 году скончалась мама Евдокия Александровна. В это время все дети 

уже были довольно самостоятельными: младший брат Тихон уехал учиться 

в Астрахань, а сестры вышли замуж.

В 1938 году Дмитрий познакомился с девушкой Настей и вскоре они 

поженились. Дмитрий и Анастасия стали создавать свое семейное гнездо. В 

1939 году Анастасия Игнатьевна родила первенца - сына Юрия, в 1940 году 

родился еще мальчик, но вскоре умер. Супруги тяжело переживали смерть 

малыша.

Однако сорок первый принес новые потрясения - началась Великая 

Отечественная война. Дмитрий попал в первую волну мобилизации. Его 

направили служить под Ленинград. Дмитрий Спиридонович Кабаков, шофер 

авторемонтного взвода в составе 321 стрелковой Чудновско-Дновской диви

зии освобождал от фашистов Белоруссию, Европу, Победу встретил в Ав

стрии. За боевые заслуги перед Родиной Дмитрий Кабаков награжден меда

лями «За оборону Москвы», «За отвагу», «За победу над Г ерманией в годы 

Великой Отечественной войны в 1941-1945гг», орденом Отечественной 

войны II степени.

род рождения ,]jacaep5VMi^.pyccisKM.rpii3BaH в рккж 
Владимировским ряк гтгалингоалпкяи оПлялфи. , омяшил» лп- 
рес:

Я



ч
Во время одного из авианалетов на станцию Верхний Баскунчак роди

тельский дом Кабаковых был разбомблен, поэтому после войны Дмитрий 

Спиридонович переехал с семьей в поселок Средний Баскунчак, где жил и 

работал шофером на гипсовом заводе до самой пенсии. В 1946 году у супру

гов родилась дочка Люба, а в 1948 году - сын Владимир.

Дмитрий Спиридонович Кабаков ушел из жизни в 1989 году.
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Поликарп Бабичев родился в селе Успенка в крестьянской семье.
В 1913 году он закончил 3 класса начальной сельской школы. Трудо

вая деятельность Поликарпа началась рано -  с десяти лет он работал по 
найму на богатых торговцев Стрельцова и Г ундарева.

Неизвестно, как сложилась бы дальше судьба подростка, если бы не 
Октябрьская революция, которая разрушила старые устои и открыла дорогу 
в новую жизнь. Поликарп работал продавцом в потребительском обществе, 
держал свое хозяйство.

В 1923 году Поликарп женился на своей односельчанке Шубиной 
Ольге. Миловидная, стройная девушка была избалована мужским внима
нием и, когда родители решили познакомить ее с Поликарпом, девушка была 
не особо довольна. Она тут же стала искать у потенциального жениха изъ
яны. Однако, добрый и внимательный Поликарп покорил сердце переборчи
вой невесты и молодые вскоре поженились. В 1925 году у Бабичевых роди
лись девочки-двойняшки Люба и Галя, в 1928 году- Зоя, а в 1930- Тоня.

В 30-е годы во Владимировском районе началась коллективизация. В 
Успенке был образован колхоз «XII лет РККА» и Поликарп одним из первых 
в него вступил. Первый год он работал бригадиром полеводческой бригады.

В 1931 году правление колхоза направляет Бабичева в Астрахань на 
трехмесячные курсы счетоводов. После окончания учебы он становится сек
ретарем Успенского сельсовета.

В 1936 году семья переезжает во Владимировку, Поликарп работает в 
районном финансовом отделе. Работа была ответственная, требующая зна
ний и опыта. В 1937 году Поликарп решает получить среднее образование. 
В 1937 году он поступает в вечернюю школу и заканчивает 7 классов.
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Перед уходом на фронт. 24 июля 1941 г.

Война неожиданно и жестоко вторглась не только в жизнь семьи Ба
бичевых, но и всей большой страны. В июле 1941 года Поликарп ушел защи
щать свою семью, свой дом, свою страну. Он воюет стрелком 20-го Кавале
рийского полка.

Во время оборонительных боев за 
Одессу Бабичев получил ранение в руку и 
ногу. Находясь на лечении в госпитале, слу
чайно, Поликарп познакомился с раненным 
бойцом Федором Шевченко. В ходе друже
ской беседы выяснилось, что Поликарп и 
Федор земляки, и даже проживают во Вла- 
димировке недалеко друг от друга. Так в да
лекой Одессе среди взрывов и крови нача
лась дружба двух солдат, которая продли
лась всю жизнь. Друзья дали клятву, что по
сле окончания войны, если останутся в жи
вых, будут дружить семьями и не один 
праздник не выпьют чарочку друг без друга.

После лечения Бабичев вновь попа
дает на фронт. Шел 1941-й год, самый тяжелый и самый трагический. Крас
ная Армия несла многочисленные потери и с боями отступала в глубь
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страны. Во время кровопролитного неравного боя Бабичев вновь был ранен 
и попал в плен.

Пленных красноармейцев перебрасывали с места на место и Поликарп 
оказывается в Румынии. В плену он находился до 1944 года. Непосильный 
труд, нечеловеческие условия существования и издевательства, все это при
шлось пережить Поликарпу Бабичеву, но он остался жив. В августе 1944 года 
пленных освободила Советская Армия.

Бабичева подлечили в госпитале, провели тщательную проверку орга
нами НКВД и вновь отправили на передовую. Он попал воевать в 42-й стрел
ковый полк и в его составе участвовал в боях за Будапешт, Прагу, Вену, Бер
лин.

Поликарп очень переживал о своей семье. В письмах с фронта он пи
шет: «Очень переживаю за вас, нам-то что, шинель есть, кашей накормит по
левая кухня, а вот как вы выживаете?»

Я
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За боевые действия Бабичев Поликарп Михайлович награжден меда

лями: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобож
дение Праги», «За Победу над Германией».

Домой Поликарп вернулся летом 1945 года и сразу взялся за восста
новление дома, разрушенного во время авианалета на Владимировку. Его се
мья жила до этого в землянке почти 3 года. Он вернулся на свое прежнее 
место работы -  в райфинотдел. Был заместителем заведующего, работал в 
госстрахе. В 1950 году Поликарп Михайлович устраивается работать бухгал
тером на мясокомбинат, откуда и ушел на пенсию.

Для доброго и отзывчивого Поликарпа Михайловича семья всегда 
была на первом месте. Престарелых, беспомощных родителей жены он за
брал в свой дом и заботился о них
до самой смерти, а когда в 1956 
году умерла старшая дочь, стал 
опекуном своей внучки Надежды.
Он дал Наде хорошее образование 
и помог прочно встать в жизни на 
ноги. Со своей супругой Ольгой 
Григорьевной он прожил в любви 
и согласии более пятидесяти лет.

После войны Поликарп Ми
хайлович остался верен клятве, данной им когда-то своему боевому това
рищу Федору Шевченко -  ветераны дружили всю жизнь. Все праздники от
мечали вместе, семьями. Самым дорогим и любимым праздником для них 
всегда был и оставался День Победы.

Умер Поликарп Михайлович в 1974 году, похоронен в Ахтубинске.
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Мендыхан Султашев родился в 1922 году в селе Сайхин Урдинского 

района Западно-Казахстанской области в семье крестьян. У Султашевых 
было трое детей, жили небогато, но и не голодали.

Мендыхан закончил начальную школу, и чтобы помочь семье пошел 
работать.

В июне 1941 года Мендыхан, как и все советские люди был полон 
решимости идти на фронт защищать Родину, но его не призвали. Ему 
пришлось остаться работать в колхозе. Повестку он получил в 1942 году. 17 
июля 1942 года Мендыхан Султашев ушел воевать.

В составе действующей армии, он попал под Сталинград, где началась 
одна из самых жестоких и кровавых битв Второй Мировой войны. 3 раза он 
был ранен, и каждый раз после лечения возвращался в строй. О ранениях 
напоминал осколок от снаряда, который остался в ноге на всю жизнь.

Султашев был наводчиком миномета, стрелкового пулемета, 
пулеметчиком станкового пулемета. В составе I-го Украинского фронта 
красноармеец Султашев освобождал Европу, дошел до Берлина. За мужество 
и храбрость Мендыхан Султашев был награжден медалями «За Отвагу», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

станции Д огч-Ь ссельвитц, в Верхней Силезии-Германия, 20 марта годе 
вместе со своим расчетом подавил две огневке точки противника,унйчгокив 
таи ятам т п и н а ш т ь  немецких солдат. ,
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После Победы, часть в которой служил Султашев была направлена на 
Западную Украину, и еще целый год Мендыхан воевал с бандеровцами, 
наводя порядок на украинской земле. Домой вернулся в 1946 году.

После войны Султашев, выучившись на курсах в городе Астрахань, 
освоил профессию монтера связи.

pH
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В 1949 году Мендыхан Султашев женился на Айталиевой Жамиге. У 

супругов родилось пятеро сыновей и две дочери. Султашевы всегда держали 
большое хозяйство с которым управлялись дружно, всей семьей. Мендыхан, 
обладающий веселым и заводным характером, всегда мог в трудную минуту 
поддержать и развеселить своих близких.
Он был хорошим плотником и столяром, 
всегда все в доме делал сам, не прибегая 
к посторонней по мощи.

С 1966 года Султашев работал в 
совхозе «Эльтонский», откуда он и ушел 
на пенсию.

В 2002 году Мендыхан переехал 
жить в Ахтубинск.

Умер Мендыхан Султашев в 2008 
году, прожив долгую, трудную, но 
счастливую жизнь.
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Васклкй Трофииовяч 
(1924 — 2005 гг.)
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Василий Жуваго родился в селе Ново-Николаевка в крестьянской 
семье, у него было четыре брата и две сестры.

Василий закончил 6 классов сельской школы и поступил в Астрахани 
в ФЗО. Он не успел закончить училище, как грянула великая Отечественная 
война и стало совсем не до учебы. С другом - однокурсником Василий 
отправился из Астрахани домой, в Ново-Николаевку. Денег на дорогу не 
было, и ребята решили добираться пешком.

На фронт Василия не взяли, так как ему еще не исполнилось 18 лет. он 
трудился в колхозе. Его призвали 7 октября 1942 года.

Началась служба Василия с того, что он составе войск НКВД, охранял 
военный завод в Саратове.
На фронт он по пал в апреле Щ ЯЯШ Ш  \ * I

руку. После госпиталя вновь I

Кенигсберга. Победу в л , Жувага(слееа1 ‘
встретил в Берлине.

За боевые заслуги был награжден медалями: «За взятие Кенигсберга», 
«За Победу над Германией».

После войны, часть, где служил Василий Жувага была переброшена на 
Западную Украину для борьбы с бандеровцами. В последствии он 
вспоминал, что на Западной Украине было страшнее, чем на фронте -  
бандеровцы зверствовали хуже, фашистов.

Домой Василий вернулся лишь в 1949 году. В этом же году он женился 
на девушке по имени Люба, которая была родом из Саратова. По 
распределению Любу отправили работать в поселок Оля и Василий поехал 
следом за ней. В 1950 году у супругов родилась дочь Татьяна и в этом же 
году семья переезжает жить в Петропавловку.

Хороший плотник и столяр, Василий своими руками построил дом, 
который до сих пор стоит на улице Шевченко, 14. Дом был построен как раз 
во время -  в 1953 году на свет появилась вторая дочь - Ольга.
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За свою жизнь Василий приобрел много специальностей. Ему 

пришлось работать слесарем на «Бассоли», шофером, мельником, кузнецом, 
сварщиком, керосинорезчиком. Всю жизнь проработал на «Бассоли», откуда 
его проводили на пенсию.

Василий Трофимович имел красивый голос, хорошо пел и в компании 
являлся главным запевалой. По натуре он был доброжелательным и 
отзывчивым человеком. Все знали, какие у него золотые руки и часто 
обращались к нему с разными просьбами -  
Василий Трофимович никому не 
отказывал.

Страстью Василия Жуваги была 
рыбалка. Он знал много рыбацких секретов 
и уловистых мест, поэтому всегда 
возвращался домой с хорошим уловом.
Рыбу ели сами и угощали соседей.

Василий Трофимович очень любил 
цветы, особенно пестрые махровые астры.
Возле дома Жувагиных всегда благоухал 
роскошный яркий цветник.

Василий Трофимович Жувага ушел 
из жизни в год 60-летия Победы.
Похоронен в Ахтубинске.
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Василий Ноздрин родился в селе Ново-Николаевка в крестьянской

семье.
После окончания начальной школы, начал трудовую деятельность -  

батрачил на зажиточных крестьян.
В конце 20-х годов Василий женился на своей односельчанке Наталье. 

В 1928 году у Ноздриных родился сын Федор, а затем по очереди на свет 
появились Иван, Мария, Нина. В 30-е годы Василий и Наталья вступили в 
колхоз. Василий работал в колхозе до самого начала войны.

Василия Ноздрина призвали на фронт в первые дни войны -  в рядах 
РККА он с 26 июня 1941 года, и, сразу же за мужество и героизм, 
проявленные в боях с противником был награжден орденом Красной Звезды. 
Однако, находясь в окружении и опасаясь, что боевая награда попадет в руки 
врага, он закопал орден в лесу. К счастью, из окружения он вышел, но 
награда была безвозвратно утрачена.

Старший сержант Василий Ноздрин отличался отчаянной храбростью 
и отвагой, за что он был награжден орденом Славы III степени.

Ксгм йнйиА  б сй я м ко  L 'u fa p a /v v  (F e p ff/a tu v  /ч а з^ р и л г  w .v  " f t * PC f L* '
faocfficue/fttoJt воином *  Jfrjctauft/А/ леи*yujoaAs j *  fuccf/тт̂ / Y % f  ■Sape.
d o ' r e & t ^ o jo  Ш а н с е  У^олеел'с/и 'a / s c r t z & t f  h e t u / . M J  6 a d / a * v  £ 6 t a x  л е а г и / * * # * * * *  <rp«is-*ts
U 3 Ь е р б ш  C o t) 4  m jg cu ftO fu  О f  ja^Aio/tO uevCtui e?
1/? f/рл/ ?tf /Ш r  t t f i jo a v  nf.jGJftuei/ во/ fffjuetf/tu.f ?r<r extsjfSfsfvG,
(,$e« (/a/( feuufrazt/vt*' Своего Усмал^иро. бмси# и  решай? ель но шли 6 аей&му.

В одном из жестоких боев Василий получил тяжелое ранение в ногу, 
после которого конечность пришлось ампутировать.

Домой вернулся инвалидом, но, несмотря на это, Василий Васильевич 
пошел работать бригадиром в рыболовную бригаду. Этот человек никогда не 
терял оптимизма и бодрости духа.

После войны, в 1947 году, у Ноздриных родилась еще одна дочь -  
Лидия. Родные запомнили его, как веселого, добродушного человека, 
который любил петь хорошие песни в хорошей компании.

Я
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Иван Шшшпшшшч 
(Ш 4  -  1981 гг.
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Иван родился во Владимировке в крестьянской семье. Жизнь семьи 

Безруковых, мало чем отличалась от жизни большинства владимировских 
семей -  держали скотину, обрабатывали землю.

Иван закончил 4 класса начальной школы и стал помогать родителям.
В 1927 году он привел в родительский дом невестку -  Пелагею 

Лущикову. Но жили молодые с родителями 
недолго - Иван и Пелагея решили отделиться 
и вести хозяйство самостоятельно. Они 
уехали жить на зимовку, где развели скотину, 
разбили сад и огород. В 1930 году у 
Безруковых родился сын Павел, за ним -  
Анатолий, Анастасия, а перед самой войной -  
Елена.

В конце 30-х годов Иван с Пелагеей 
возвращаются во Владимировку и Иван 
устраивается плотником в колхоз.

После переезда Безруковы жили на 
съемной квартире, затем в маленьком домике.
Мастеровитый Иван решил построить новый 
просторный дом, но помешала война.

Безруков получил повестку в 1941 году в первые месяцы войны. Он 
прошел суровые военные испытания: воевал на Малой Земле, освобождал от 
фашистов Краснодарский край, был не единожды ранен (память о тех 
жестоких боях -  осколок вражеского снаряда, остался у него в голове на всю 
жизнь).

В результате одного из ранений Иван потерял глаз и его комиссовали 
в 1944 году. Домой он вернулся инвалидом.

За проявленное мужество и героизм Иван Николаевич Безруков был 
награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Младшие Безруковы.

т о в а р щ  Б езруко*»  у ч а с т в у е т  * Сйречественьот" с  3  е е н тя б  
р я  I9 4 . I  г о п а , ' ’ б а т а л ь о н е  с  м оя к е с я ц а  19 43  г о д а , ” б о я х 'п р о те т э  н ем ец ки х  
з а х ч а т ч г к о в  п о к а п а л  с е б я  одадш im  c i гелъас,куж ес т  ̂ ёныьзс к  д е р з к и х  к  п р о ти в  
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Вернувшись домой, Иван вновь работает плотником в колхозе, оттуда 
он и ушел на пенсию.

В 1946 году он снова становится отцом -  у него родился сын Борис, а 
в 1951 году Пелагея подарила ему дочь Нину.

В 1961 году исполнилась заветная 
мечта Ивана -  он построил новый дом.
Этот дом и сейчас стоит по улице 
Вокзальная (ныне ул. Лычкина), 12.

Иван Николаевич по характеру был 
покладистым и добродушным человеком.
Его любимым видом отдыха было чтение 
газет и журналов, ему нравилось быть в 
курсе жизни страны и района. По 
праздникам в новом доме Безруковых 
часто собирались родственники и друзья и 
тогда, после рюмочки, другой звучали за 
столом любимые песни и чаще всего «Ой, 
при лужку, при лужке...».

Иван Николаевич Безруков ушел из 
жизни в возрасте 77 лет, похоронен в Ахтубинске.

Иван, Пелагея и Нина Безруковы.
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Иван Белашев родился в селе Болхуны. Он был самым младшим из 

семи детей Белашевых.
Мать Ивана - Серафима Покусаева, была родом из зажиточной 

крестьянской семьи, а полюбила она простого конюха -  Петра Белашева. 
Родители Серафимы были категорически против их брака, но молодые не 
мыслили жизни друг без друга. Наперекор 
воле родителей, они сбежали и стали жить 
самостоятельно. Отец с матерью до конца 
жизни беглянку так и не простили и ее мужа в 
семью не приняли.

После смерти родителей Серафиме
досталась в наследство швейная машинка
фирмы «Зингер». Сима была знатной
мастерицей -  она обшивала не только свое
многочисленное семейство, но и принимала
заказы на пошив одежды от односельчан.
Зарабатываемые Серафимой деньги, были
существенным подспорьем для семьи. В 30-е
годы за доходы от шитья Белашевы попали

Серафима и Петр Белашевы.под раскулачивание. Сельская община
посчитала, что они живут слишком хорошо. Члены комбеда пришли к ним в 
дом и отобрали все самое ценное, а главное забрали кормилицу -  швейную 
машинку.

После такого «раскулачивания» семья еле-еле сводила концы с 
концами, дети голодали. Вскоре Белашевы переехали в село Сокрутовка, где 
в 1938 году Иван окончил 7 классов и поступил в ФЗУ в поселке Нижний 
Баскунчак. В ФЗУ он получил 
специальность машиниста -  
дизелиста. Затем год проработал 
на «Бассоли», а потом, до призыва 
в армию, трудился в пригородном 
хозяйстве «Бассоли» машинистом 
на водоналивных установках в 
Ахтубе.

Осенью 1942 года Белашев 
был призван в ряды Красной 
Армии и отправлен в Астрахань в

Иван Белашев (слева).
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Облвоенкомат. 140 человек призывников шли в Астрахань пешком 18 дней.

Иван попал служить в 28 Армию. За время войны ему пришлось 
сменить несколько военных специальностей: был разведчиком, связистом. 
За время боевых действий был дважды контужен и ранен (осколок остался 
около сердца). Освобождал Ростов, Крым.

Иван Петрович до конца войны служил в разведке в Прибалтике. 
После окончания войны, он был направлен в Ленинград, в 26-й полк связи.

В марте 1947 года Иван демобилизовался и вернулся домой.
В августе 1948 года в Сокрутовке 

гуляли свадьбу Ивана Белашева и Елизаветы 
Карпенко. Иван Петрович и Елизавета 
Ивановна вырастили четверых детей и 
прожили счастливо в браке 54 года.

25 лет Иван Петрович проработал в 
Сокрутовском плодо-совхозе, сначала 
механиком, затем главным инженером. За 
трудовые достижения в области садоводства 
в 1962 году он был награжден на выставке 
ВДНХ малой серебряной медалью.

В 1969 году Иван Петрович был 
направлен работать парторгом в колхоз 
имени Дзержинского, впоследствии он стал

его председателем. Перед выходом на пенсию 
И. П. Белашев работал директором 
райзаготконторы.

Иван Петрович Белашев умер в 2010
году.

Иван и Елизавета Белашевы.
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Дуюиов 
Илья Гаврилович 
(1926 -  1998 гг



Дуюнов Илья Гаврилович родился в 1926 году на хуторе Токарев 
Капустиноярского района Астраханской области. Отец Ильи работал в 
местном лесхозе, а мама занималась домашним хозяйством, воспитывала 
двух сыновей и дочку. Отец, главный кормилец, умер рано, и матери было 
очень тяжело одной поднимать троих детей. Несмотря на финансовые 
трудности, Илья в 1941 году окончил 7 классов неполной средней школы и 
сразу пошел работать в райлесхоз, туда, где когда-то работал его отец.

В марте 1944 года, когда Илье исполнилось 18 лет, его призвали в ряды 
Красной Армии. Служить попал на 1-й Белорусский фронт пулеметчиком 
297 воздушно-десантного полка 99 гвардейской воздушно-десантной 
дивизии. В марте 1945 года Илья Дуюнов получил слепое осколочное 
ранение поясничной области и попал в госпиталь, где находился на 
излечении до мая 1945 года. До ноября 1946 года в составе Центральной 
группы войск рядовой Дуюнов нес службу в Германии. В конце 1946 года их 
часть перевели в Одесский военный округ. Илье Гавриловичу командование 
предложило поступить на курсы младших авиаспециалистов и остаться на 
сверхсрочную службу. Армия стало делом всей его жизни.

В апреле 1951 года Илья попал служить в родные края в Капустин-Яр, 
где был построен первый в мире космодром, а в дальнейшем был 
организован научно исследовательский полигон ВВС. В 1952 году он 
познакомился с Клавдией Ефимовной Казачковой, которая вскоре стала его 
женой. Клава, интересная бойкая шатенка, работала в кафе, вокруг нее 
крутилось много мужчин. Однако, после первого неудачного брака, 
женщина не спешила замуж, одна воспитывала дочку Тамару. Встреча с
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Ильей Дуюновым вернула ей веру в то, что она может быть счастливой. Так 
и получилось -  они прожили все совместные годы в любви и согласии.

В 1957 году на свет появилась долгожданная и единственная дочка 
Люба, в которой Илья Гаврилович души 
не чаял. Когда Любочка подросла, она 
подружилась со своей сводной сестрой 
Тамарой, девушки всегда поддерживали 
между собой хорошие отношения. В это 
время семья уже жила в Ахтубинске.
Илья Дуюнов служил в ахтубинском 
гарнизоне в должности авиамеханика до 
1970 года, пока не вышел на пенсию.
Выйдя на заслуженный отдых, Илья 
Гаврилович продолжал работать до 71 
года, хотя не забывал про свои любимые 
занятия: рыбалку, охоту и дачу.

Дуюнов Илья Г аврилович ушел из 
жизни в 1998 году, похоронен в 
Ахтубинске.
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Милько Василий Яковлевич родился в 1925 году в селе Скотарево 

Шполянского района Киевской области в семье рабочих. Вася окончил 
четыре класса местной школы. Мальчик с раннего детства помогал 
родителям, а когда подрос, стал работать в ремонтных мастерских. В 
Саратовском фабрично-заводском училище он получил специальность 
слесаря-ремонтника токарно-фрезерных станков. В апреле 1943 года 
Василий был призван Октябрьским военкоматом города Саратова на 
военную службу. Первого мая того же года он принял присягу и был 
направлен в Могилевское военно-пехотное училище, где проходил обучение 
с августа 1943 года по октябрь 1944. В октябре 1944 года Василия Милько 
направили в зенитно-ракетный 826 гаубично-артиллерийский полк 
водителем-командиром отделения. Он водил машину Студебекер, к которой 
прицеплялась пушка.

За время пребывания в роте Василий Милько проявил себя как 
дисциплинированный волевой командир, беззаветно преданный Родине. 
Сержант Милько освобождал от фашистов земли Польши, Венгрии и 
Румынии. За время наступательных боев он показал образец мужества, силы 
воли и находчивости. 22 марта 1945 года в деревне Штрувендорф (Г ермания) 
Василий Милько вывел 
свою машину на передний 
край и со всем расчетом 
уничтожил, пытавшегося 
атаковать противника. За 
стойкость и мужество, 
проявленные в годы 
войны, Милько Василий 
Яковлевич был награжден 
медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг».

После Победы воинскую часть, в которой служил Василий Милько, 
передислоцировали на Северный Кавказ, а в 1947 году -  в слободу 
Владимировка, где Министерство обороны СССР начало строительство 
полигона для испытаний и исследований вооружения ВВС. Василий 
Яковлевич проходил службу в качестве командира отделения в должности 
шофера. Он участвовал в строительстве Ахтубинского военного госпиталя, 
аэродрома и кинотеатра «Октябрь».
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В 1948 году Василий Яковлевич женился на уроженке слободы 

Владимировка -  Бединой Антонине Ильиничне, с которой прожил 54 года 
счастливой семейной жизни. В 
браке родилось двое детей -  
дочь Валентина и сын 
Владимир.

В октябре 1950 года 
Василий Яковлевич Милько 
демобилизовался из армии в 
звании сержанта, устроился 
водителем автоколонны, а 
спустя два года перешел 
работать в Военторг в той же 
должности. В 1954 году он был 
принят в войсковую часть 
76761, где проработал до 1981 
года, пока не ушел на пенсию по 
инвалидности.

Общительный и
отзывчивый человек, Василий 
Яковлевич и на пенсии не сидел 
без дела. Он помогал друзьям и 
соседям чинить технику, самостоятельно

сенокосилку,
соорудил мини-трактор и 

с удовольствием занимался 
хозяйством, любил ходить насельским 

рыбалку.
Василий Яковлевич Милько ушел из 

жизни 5 октября 2007 года, похоронен на 
центральном кладбище города Ахтубинска.
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Якушев Пётр Ефимович родился в 1909 году в большой крестьянской 

семье -  четыре сына и три дочери, в деревне Прыща Брянской (на тот момент 
Смоленской) области. Деревня эта расположена в российской глубинке, 
неподалёку от границы нынешней Белоруссии, сражения Первой Мировой и 
Гражданской войн миновали её. Глава семьи благополучно вернулся живым 
и здоровым с империалистической, так тогда называли Первую мировую 
войну, жизнь начала налаживаться: взрослые много и самоотверженно 
трудились, дети прилежно учились, страна строилась и развивалась -  
наполнилась смыслом.

После окончания школы Петр вместе со своим отцом работал на 
строительстве железной дороги, и в 1930 году был призван в Красную 
Армию. Надо сказать, что в то время после военной реформы конца 20 -х 
годов срок военной службы был сокращён до двух лет и призыв новобранцев 
производился в возрасте 21 год. Отбор в армию был очень жёстким -  
призывали только абсолютно здоровых. Петр Ефимович служил на 
территории Нижегородского края в городе Муроме, где окончил 
сержантскую школу.

После демобилизации Якушев остался в Муроме, окончил 
учительский институт и был направлен преподавать историю в школе в 
деревню Ревезень Перевозского района Горьковской области, где судьба 
свела его с любовью всей жизни. Петр Ефимович вел уроки истории у 
старшеклассников. Молодой преподаватель обратил внимание на одну из 
своих учениц. Евдокия 
Бобкова была самой 
красивой старшеклассницей 
в школе. Ее нежный образ 
навсегда остался в памяти 
Петра. После окончания 
школы Евдокия устроилась 
работать в сельский магазин.
Петр начал за ней ухаживать, 
но юная красавица была 
непреступна. Однако, и Петр 
не отступал. Он отправился к 
отцу девушки и посватался к
Дусе. Василий сумел убедить свою дочь, что лучшего мужа ей не найти. В 
последствии, Евдокия Васильевна ни одного дня не пожалела, что послушала
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отца и вышла замуж за Петра Якушева. В 1937 году она подарила мужу 
первенца -  Станислава, а в 1938 году родилась дочь Клара. После войны в
1949 году появился на свет 
младший сын Владимир. Позже, 
закончив преподавать, Петр 
Ефимович работал
инструктором райкома ВКП(б) 
в Перевозском районе
Г орьковской области.

Петр Якушев был 
мобилизован сразу же в начале 
Великой Отечественной войны 
и направлен в распоряжение командования вновь формировавшейся в 
Г ороховецких военных лагерях, что под Г орьким, 1 -й Латышской дивизии. 
Личный состав этой дивизии был сформирован в основном, на 50 процентов, 
из граждан латышской национальности, но был пополнен до штатной 
численности военнослужащими других национальностей, в первую очередь, 
русскими, свыше 25 процентов, а также украинцами, белорусами, эстонцами, 
евреями. Как видим, полный интернационал. Старший командный состав 
дивизии был представлен в основном, на 90 процентов, латышами. Петр был 
направлен в одну из рот старшим политруком.

Дивизия после полного формирования и укомплектования в конце 
июля 1941 года была отправлена на Северо-Западный фронт, где гитлеровцы 
развивали стремительное наступление на Ленинград -  колыбель 
Октябрьской революции, в начале августа начав оккупировать территорию 
Советской Эстонии. Отступавшие советские части сконцентрировались 
вокруг Таллина и уже 6-7 августа были окружены в так называемом 
Таллинском котле. Оборона Таллина продолжалась до 28 августа, когда 
были эвакуированы последние его защитники, среди которых был и Петр 
Якушев, тяжело раненный 26 августа и до конца жизни запомнивший лицо 
немца, стрелявшего в него из-за дерева.

Он был эвакуирован в числе тех семидесяти тысяч человек, которые 
вывозились из Таллина исключительно морским транспортом: самоходными 
и несамоходными баржами, разнообразными военными кораблями -  
катерами, тральщиками, эсминцами и т.п. Сколько их достигло конечного 
пункта маршрута -  Кронштадта, трудно сказать хотя бы потому, что за время 
этого перехода из Таллина в Кронштадт самоходную баржу, на которую был
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поначалу погружен Петр Якушев, разбомбили с воздуха и он был подобран 
моряками эсминца, который подорвался на мине. И только лишь на третьем 
по счёту плавсредстве, минном катере, он был доставлен в Кронштадт, 
откуда уже в сентябре месяце был переправлен в госпиталь в Ленинград, 
который был в том же месяце окончательно окружён гитлеровцами. 
Последовали долгие 900 блокадных дней, из которых Петр Ефимович 
пролежал в госпитале без малого 200. Двести дней бесконечных 
артобстрелов, бомбёжек, в голоде и холоде, при бесконечной череде 
страданий и смертей соседей по госпитальным койкам. Фашисты сделали всё 
для умножения страданий блокадников: в первую очередь ими были 
уничтожены Бадаевские продовольственные склады и город был лишён 
продуктов практически полностью.

На собственные страдания каждого из блокадников накладывались 
ещё переживания за судьбы родных и близких: у Петра остались в тылу жена 
с двумя малолетними детьми, а на оккупированной гитлеровцами 
территории - родная мать с тремя детьми-подростками в возрасте от 14 до 11 
лет. Как выяснилось позже, их деревня была сожжена фашистскими 
карателями, они сбежали в лес, но были там отловлены и отправлены на 
работы в Германию.

После долгого полугодичного пребывания в ленинградском госпитале 
Петр Якушев, эвакуированный в марте 1942 
года, вернулся на костылях домой. Евдокия 
Васильевна, которая без слёз не могла 
вспоминать их встречу на вокзале, 
рассказывала позже детям, что она увидела 
не живого человека, а скелет. Последовал 
ещё долгий период долечивания, 
возвращение к трудовой деятельности.

В 1946 году после учёбы в Высшей 
партийной школе при ЦК ВКП(б), затем 
переименованной в Академию
общественных наук, Петра Ефимовича 
направили на работу в Астраханский 
обком, где он первое время работал 
инструктором. В 1947 году семья 
Якушевых переехала во Владимировский
район, куда Петра Ефимовича направили работать на должность второго 
секретаря. Вся его трудовая деятельность в дальнейшем была связана с
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работой в партийных органах и системе народного образования. Петр 
Ефимович закончил трудовую деятельность в 1971 году, уйдя на пенсию с 
должности директора школы №3 г. Ахтубинска. Люди, с которыми сводила 
его жизнь, до сих пор вспоминают его как исключительно порядочного и 
честного человека, никогда никого не продавшего и не предавшего, как 
истинного фронтовика и коммуниста, удостоенного за свою скоротечную 
фронтовую биографию 4-х боевых наград, среди которых ордена Красной 
Звезды и Великой Отечественной войны 1-й степени, медали «За боевые 
заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941
1945гг».

/U ~
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Фамилия,имя и отчество - ЯКУШЕВ Петр Ефимович
Звание- Старший лейтенант. 3 . Д олж ность,часть- Инструктор пропаганды 
1 -го  Латышского стрелкового п о л ка ,10 стрелковой дивизии.

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ- к Ордену КРАСНАЯ ЗВЕДЕА.

Год рождения- 1904 . 5 . Национальность-русский.Партийноеть-Чл.ВКП/б/ 
с 1939 го д а .
Участие в гражданской войне и последующих боевых дей ствиях  по защите 
СССР и в Отечественной войне / гд е ,к о гд а / -  В Отечественной войне на 
Северо-западном фронте с 1 .7 .1 9 4 1  ро 2 6 .8 .1 9 4 1  го д а .
Имеет ли ранение и контузии в Отечественной зойне-Тяжело ранен в 
правую н о гу .
С какого  времени в Советской Армии- С 1 .7 .4 1  по 2 1 .2 .1 9 4 2  г .
Каким РВК призван- Перевозским Райвоенкоматом,Горьксоской области .
Чем ранее награжден / з а  какие отличи я/-!,-вдаль "За победу над Герма
нией . АПостоянный домашний адрес представляемого к  награждению и адрес „ 
его  семьи-

I .  КРАТКОЕ КОНКРЕТНОЕ ИЗЛ0Ш',1Е ЛИЧНОГО 
. % t. . ,  БОЕВОГО ПОДВИГА.

Тов.ЯКУШЕВ Петр Ефимович з июне 1941 го да  по паттгоби ли - 
зации призван на защиту нашей Великой Родины.Как коммунист-политрук t
он был направлен в 1-Й Латышски!: стрелковый п о л к ,10 С .Д . , где работал' 
инструктором-’ пропаганды полка.Своим большевистским примером он воо
душевлял бойцов на разгром немецкой армии.3  период обороны м естечка 
Малая-Еойда /Эстония/ он командовал группой бойцов,охраняющих коман
дный пункт полка.В  этой операции тов.ЯКУШЕВ был тяжело ранен в пра
вую н о гу .

В настоящее время тов.ЯКУШЕВ яв л яется  инвалидом 3-й группы.
Р аботает секретарем  Сасыкольского Райк ма ВКП/б/.

. Партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предан .
За проявленное мужество и о твагу  в борьбе с немецкими зах 

ватчиками старший лейтенант ЯКУШЕВ Петр Ефимович достоин Правительс
твенной награды - орденом КРАСНАЯ ЗВЕЗДА.

ACT/V; , \ .

. САСЫКОЛЬСКИк РАГ.0КШГ. военннГ: КОШССАР 
л % АСТРАХАНСКОГ. ОБЛАСТИ- МАЙОР. ^  ' 
Ч .

сентября 1949 го д а .

7/СОБОЛЕВ/

Петр Ефимович Якушев ушел из жизни в 1991 году.
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Назаренко Владимир Абрамович родился 18 марта 1909 года в поселке 

Капустин Яр Капустиноярского района Астраханской губернии в бедной 
крестьянской семье. В 1916 году Володя поступил в церковно-приходскую 
школу и окончил один класс. Трудное время не давало мальчишке 
возможности учиться, нужно было работать. Его юность совпала с 
тревожными годами революции, гражданской войны, коллективизации.

До призыва в ряды Красной Армии в 1934 году, Владимир работал 
наемным работником. После демобилизации он вернулся домой и женился 
на Литвиновой Марии Александровне. В браке у них родилось пятеро детей: 
в 1934 году -  сын Анатолий, в 1949 году -  Владимир, а в 1956 году -  дочь 
Алевтина, двое детей, к сожалению, умерли во младенчестве.

До войны Владимир Абрамович работал пекарем в ОРСе «Верхний 
Баскунчак». Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, 
Владимир Назаренко попал в первую волну мобилизации. На фронте очень 
пригодилась его мирная профессия. Работая в должности Начальника 
отделения полевой хлебопекарни дивизии, он всегда своевременно выпекал 
доброкачественный хлеб, снабжая им части дивизии. Не считаясь ни с

трудностями, ни с лишениями и 
тяжелыми условиями работы, 
сержант Назаренко добился 
своевременного исполнения 
всех возложенных на него 
обязанностей. За что и был 
награжден медалью «За отвагу».

Назаренко В. А. (справа).

На фронте Владимир Абрамович 
приобрел еще одну специальность -  связиста. 
На этом поприще он тоже преуспел. В январе 
1944 года командование представило его к 
награждению орденом «Красной Звезды». За 
время боевых действий сержант Назаренко был 
дважды контужен, получил ранение в боях за 
освобождение Крыма, ранение при 
освобождении Белоруссии.
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В июне 1945 года Владимир 

Абрамович демобилизовался и вернулся 
домой в поселок Верхний Баскунчак, где 
до самой пенсии проработал в 
Астраханском ОРСе.

Назаренко Владимир Абрамович 
ушел из жизни 27 августа 1994 года. 
Похоронен в поселке Верхний 
Баскунчак.

Назаренко В. А. (справа в верхнем ряду).
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Георгий Немцев родился в 1916 году в Воронеже.
Во Владимировку он попал вместе с родителями, которые приехали на 

комсомольскую стройку -  строить консервный завод. Отец Г еоргия - Матвей 
Петрович, был хорошим специалистом печником. Георгий унаследовал его 
умение: вместе с отцом он возводил трубу консервного завода.

Заработки на стройке были хорошие, и это позволило отцу и сыну 
заработать денег на строительство двух домов. Георгий к тому времени уже 
был женат и у него было двое детей.

Елена Немцева (Тамбовцева).

После окончания строительства завода,
Георгий Немцев получил специальность 
шофера (в то время это была редкая и 
престижная профессия).

В марте 1941 года его призывают на срочную службу. 21 июня 1941 
года часть, где служил Георгий, прибыла в район Витебска. Ночевать 
остановились в разоренном храме, и никто не предполагал, что это была 
последняя мирная ночь. На рассвете немецко-фашистские захватчики 
вероломно напали на Советский Союз. Началась бомбежка, все разбежались 
кто куда. Георгий увидел, как молоденький лейтенант (совсем еще 
мальчишка), переоделся в окровавленную форму рядового бойца и закопал 
свои документы. Красноармейцы решили пробиваться к своим.

На советские позиции вышли на вторые сутки и, естественно, 
подверглись проверке органами НКВД. К Немцеву претензий не было, так 
как его документы были при нем, а вот лейтенанта чуть не расстреляли, как 
дезертира. Ему предложили выбор: или расстрел или он идет за линию 
фронта искать свои документы. Парень заплакал и попросил, чтобы его 
расстреляли. Георгий Матвеевич пожалел лейтенанта и вызвался найти и 
принести его бумаги. Немцев отсутствовал четверо суток, а на пятые пришел
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с документами, но босиком -  он прятался от немцев в бочке, а в ней была 
смола, к которой прилипли ботинки и отодрать их он не смог. Этот случай 
подружил Георгия Немцева и лейтенанта Рассветалова на долгие военные 
годы.

Опытный шофер Георгий Немцев защищал Москву, воевал на 
Ленинградском фронте, освобождал Прибалтику.

За храбрость и мужество, проявленные в ходе боевых действий 
Г еоргий Матвеевич был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом 
Красной Звезды.

* Ш участник успешного строительства высоковод
ного моста в дер/ВЕСНА в  ночь с 2 на 3 апреля 1944 года. 
НаГ'тлазэх у  немцев .под сильным артиллерийско-минометным и 
пулеметным огнем в течении одном ночи Йыл построен саперами-

,ДТов.Юн1'щ1в*рискуя жизнью полностью ooJe спешил, строи
тельство моста материалом,доставляя его непосредственно к 
мосту и принимая участие в р аз гр узке . .
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В 1947 году Георгий вернулся домой. Он очень расстраивался, что 

дети забыли его и долго не могли к нему привыкнуть. И это не удивительно, 
ведь он отсутствовал 7 лет. С улицы Сталина (ныне Воровского), где он жил, 
с войны вернулось кроме него еще двое -  Егоров и Тупиков.

О войне Г еоргий Матвеевич вспоминать не любил. Бывало, когда за 
праздничным столом после рюмочки, другой заходил о ней разгвор, он 
вставал и уходил со слезами на глазах. Но некоторые эпизоды своей военной 
биографии вспоминал с улыбкой. Вот один из них: «Прибыли на станцию. 
Стоит строй «Студебекеров». Нас построили напротив и прочитали 
инструкцию, как их нужно беречь, а после дали команду разойтись... Кабину 
открываем -  сиденья из натуральной кожи и пахнет свежей краской и кожей, 
а на лобовом стекле желтым клеем приклеена листовка: «Товарищ 
красноармеец, Родина вручает тебе твое боевое оружие -  автомобиль. Он 
построен нашими союзниками по борьбе с фашизмом -  американскими 
рабочими, оплачен нашей страной золотом и под непрерывными атаками 
авиации и подводных лодок противника доставлен через океан. Береги его, 
как зеницу ока, во время обслуживай, используй только качественные ГСМ, 
при неисправности спасай и эвакуируй автомобиль до последней 
возможности. Враг будет разбит, Победа будет за нами!» Сиденье поднял, а 
там -  рукавички, инструмент развязал, а там -  сигареты американские. В 
любой дырке лежал подарок. Приятно было очень!».

Всю жизнь Георгий Матвеевич проработал заведующим гаражом в 
колхозе «Путь коммунизма». Это был добрый и отзывчивый человек. Еще на 
фронте он дал себе зарок, что если выживет, никогда в жизни не будет 
ругаться, как бы тяжело ему не было и никогда другого человека не обидит 
-  всегда будет помогать людям, особенно детям. И он был верен своей клятве 
всю жизнь.

Умер Георгий Матвеевич в 1967 году, похоронен в Ахтубинске.
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Колесников Виктор Яковлевич родился в 1924 году в поселке Верхний 

Баскунчак Владимировского района Астраханской области. Отец, Яков 
Григорьевич, работал в депо машинистом паровоза, мама, Мария 
Васильевна, вела домашнее хозяйство и воспитывала четверых детей.

Виктор окончил семилетнюю школу в Верхнем Баскунчаке и ФЗО в 
Нижнем Баскунчаке. Он успел немного поработать в депо слесарем, когда 
началась война.

«Только вдруг 41 -ый ударил огнем, подпоясав мальчишек солдатским 
ремнем».

Летом 1942 года Виктор Колесников был призван Владимировским 
райвоенкоматом на службу в армию и отправлен в Саратов, где шло 
формирование частей. Он попал на Ленинградский фронт. Войска 
Ленинградского фронта вели боевые действия в крайне тяжелых условиях 
блокады. Прорвать блокаду и восстановить сухопутную связь с городом 
удалось лишь в январе 1943 года. В январе-феврале 1944 года Ленинградский 
фронт во взаимодействии с Волховским, 2-м Прибалтийским фронтами и 
Балтийским флотом разгромили группу 
немецких армий «Север» под 
Ленинградом и Новгородом, освободили 
Ленинград от вражеской блокады,
Ленинградскую и часть Калининской 
области, вступили на территорию 
Эстонии.

За мужество и стойкость, 
проявленные в боях под Ленинградом,
Колесников Виктор Яковлевич награжден 
двумя медалями «За отвагу».

В 1945 году Виктора Колесникова 
направили в Алма-Ату на учебу в 
пограничное училище, здесь он и встретил 
день Победы. После окончания училища 
Виктор получил назначение на границу в В. Я. Колесников (слева).

Тувинскую автономную область
начальником погранзаставы. Здесь, на границе, Виктор встретил свою 
будущую супругу -  Валентину Кирилловну Турлюк. Она работала в 
медпункте заставы. Высокая, стройная, красивая девушка нравилась многим, 
но выбрала она Виктора. Сам Виктор Яковлевич позже говорил, что больше
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всего в Валентине ему понравились доброта, надежность и трудолюбие. В
1950 году у них родилась первая и единственная дочь Наташа.

В армии старший лейтенант Колесников отслужил, в общей 
сложности, 9 лет, но из-за болезни вынужден был демобилизоваться.

На войне Виктор Яковлевич подхватил туберкулез, который со 
временем стал все больше напоминать о себе. С ноября 1943 года 
температура под Ленинградом не поднималась выше минус 20 градусов. Ни 
люди, ни техника не были готовы к

почти полярных,боям в таких 
условиях.

Лошади падали от голода и 
стужи. У пехотинцев руки 
примерзали к металлическим 
стволам карабинов. Смазка в 
пулеметах замерзала, отражатели 
стреляных гильз и бойки 
отламывались. Потери личного

Колесников В. Я. (слева).состава в результате обморожения
были просто огромны. Виктор Колесников не только сильно простудился, но 
и отморозил обе ноги.

После демобилизации он вернулся с семьей в 
поселок Верхний Баскунчак и устроился на 
работу в родное депо. Шли годы. Коллектив 
выбрал Виктора Яковлевича секретарем 
партийной организации депо, потом секретарем 
парторганизации узла Верхний Баскунчак. Люди 
уважали его за честность, за искреннюю 
преданность идеалам партии. Позже райком 
направил Виктора Колесникова в Капустин Яр, 
где он отработал 5 лет. После окончания Высшей 
партийной школы в Москве он опять вернулся в 
Верхний Баскунчак.

В 1986 году Виктор Яковлевич ушел на пенсию, а в 1990 году война 
напомнила о себе. Разболелись когда-то обмороженные ноги, на левой ноге 
начался воспалительный процесс, а позже и гангрена. Левую ногу пришлось 
ампутировать. Все последние годы он сильно болел.

Колесников Виктор Яковлевич ушел из жизни в 1998 году, похоронен 
на кладбище в Верхнем Баскунчаке.
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Бондарев Александр Макарович родился в слободе Владимировка 

Астраханской губернии. Семья Бондаревых была зажиточной: большой дом 
5-ти стенка, обширное приусадебное хозяйство, много скотины, две 
мельницы, да и детьми бог не обидел -  6 человек в семье. Славилась семья 
Бондаревых и умением валять валенки.

Александр окончил всего 4 класса церковно-приходской школы - 
большое родительское хозяйство требовало рабочих рук. Дети трудились 
наравне со взрослыми. Однако, в годы коллективизации семья Бондаревых 
попала под раскулачивание. У них 
забрали дом, разобрали его и вывезли, 
а для семьи оставили маленькую 
кухоньку. Конечно, отобрали и 
мельницы.

Александра призвали в ряды 
Красной Армии в 1939 году. 30 ноября 
1939 года между Финляндией и СССР 
начался вооруженный конфликт. В 
этой короткой войне Бондарев 
Александр Макарович получил свое 
боевое крещение. Война вошла в его 
жизнь на долгие годы. Он прошел всю 
Великую Отечественную войну и 
демобилизовался только в 1946 году.

Вернувшись домой, Александр и 
в мирной жизни занялся тем же, чему научился в армии: был связистом. Он 
обслуживал линию Капустин-Яр -  Владимировка.

Весной 1946 года Александр женился на Татьяне Васильевне 
Казачковой. В семье родилось трое детей: две девочки (Людмила и Г алина) 
и мальчик, который, к сожалению, прожил всего два года.

Бондарев Александр Макарович работал в связи до конца своих дней. 
Он ушел из жизни на 51 году, похоронен на старом кладбище города 
Ахтубинска.
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Супукарева Анна Петровна родилась 7 ноября 1921 года в поселке 

Петропавловка Владимировского района Астраханской области. Отец 
работал на «Бассоли», а мама занималась домашним хозяйством и 
воспитывала семерых детей. Аня училась в местной семилетней школе № 5. 
Семья жила небогато, поэтому Ане рано пришлось пойти на работу. Она 
работала на электростанции в цехе «Бассоли» в родном заречье.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Стали уходить на 
фронт ребята - одноклассники. Девушки-комсомолки тоже рвались 
защищать Родину.

В 1942 году Аня и ее подруга Маша Реброва решили написать 
заявление в военкомат. Они добились своего - их призвали в армию. Девушек 
вместе с другими добровольцами довезли на машине до одного из 
населенных пунктов под Сталинградом и определили в часть. Стала Аня 
регулировщиком. Это очень сложная, ответственная служба. Знала Аннушка 
все дороги в Сталинграде, все марки машин, все передвижения техники, 
направления движения части. Стояли девушки-регулировщицы под 
открытым небом. Не только непогода, но и вражеские пули, бомбежка им 
доставались одним из первых. В Сталинграде в то время творился настоящий 
ад.

Однако, молодость есть молодость. Научилась Аня и на войне 
красивой быть, гордилась шевроном регулировщика на рукаве ладно 
сидящей шинельки, умела берет форменный на аккуратно причесанной 
головке по-особому носить -  чуть кокетливо.

Но самым главным была все-таки победа над страхом и отличное 
выполнение служебных обязанностей, с которыми рядовой Супукарева 
прекрасно справлялась. Со своей частью Ане пришлось пройти много дорог: 
Львов, Житомир, Сандомир, река Висла, так похожая на родную Волгу... 
Довелось ей и раненых бойцов через реку переправлять. Тут Аню и саму 
тяжело ранило в руку. Отвезли ее в санбат, а оттуда -  в львовский госпиталь. 
Лечилась она три с половиной месяца.

Затем -  Подмосковье, учебный пункт. Но недолго пробыла она там - 
списали по ранению, присвоив II группу инвалидности. Анна Петровна была 
награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
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>  Обеспечивая задания командования по пропуску на п^ац
а дары воинских транспортов с боевой техникой оперативно 

и умело обеспечивает их п ереброску.
& течении последних дней декабр я месяца пропустила черев 
свой пост бесперебойно и безаварийно 980 танков и 68(100 
автомашин и большое количество пехотнкх соединений*

1х Такие; дей стви я красноармейца СУПУКАРЕБОЙ обеспечивают
боевые оперцции боевых частей и способствую ! бесп вресой гюму 
снабжению переднего к р ая  всем  нео^ходлмкм Л*я вед.-ч.ш. ̂ rirPRt.:V fiVf ЯГ:Я1;И f .

После демобилизации в 1945 году Анна вернулась домой в 
Петропавловку и опять устроилась на работу в «Бассоль». В 1946 году она 
вышла замуж за Г рачева Степана Матвеевича и родила ему двух дочек.

До самой пенсии Анна Петровна работала в «Бассоли». В 1976 году 
она ушла на заслуженный отдых. За долголетний добросовестный труд 
награждена медалью «Ветеран труда».

Анна Петровна Супукарева (Грачева) ушла из жизни летом 2010 года.
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Бабичев Михаил Лукьянович родился в 1925 году в поселке 
Петропавловка Владимировского района Астраханской области в рабочей 
семье. Отец, Лука Степанович трудился в пекарне, а мама, Евдокия 
Матвеевна вела домашнее хозяйство и воспитывала восьмерых детей.

Миша закончил школу-семилетку в Петропавловке и пошел работать 
электриком на судоремонтный завод. С войной, которая началась в 1941 
году, он столкнулся еще до ухода на фронт. Во время войны Петропавловку 
систематически бомбили. Однажды несколько бомб разорвалось на 
территории судоремзавода и Миша был серьезно ранен.

Семья Бабичевых (Михаил и Анна - второй ряд, в центре).

В январе 1943 года Михаила Бабичева призвали в ряды Красной 
Армии, а в марте он уже попал в действующую армию. Рядовой Бабичев 
служил в 302 Гвардейском минометном Ясском полку водителем 
легендарной «Катюши» - реактивной системы залпового огня. Он дошел до 
Берлина и не был ни разу ранен. За мужество и находчивость, проявленные 
в ходе боевых действий, рядовой Бабичев был награжден медалью «За 
отвагу».
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О* шени президиума Шрховвого совета союза ccpi за  образцовое 
выполвэвие боевых вадавии командования ва фронте борьбы с вэмецкими зах
ватчиками и проявдэнвое при этом доблесть и музее тво Ь А Г Р А „ Д Д и :

Медалью "ЗА  О Т В А Г У*'
Х.ОрутШиого вомера 2-го дивиаиова 302 Гвардейского Мивометвого 

доекого лрайвозБЕиеввого полка гвардии рядового БАБИЧЕВА Михаила дукьяво- 
вича га  то ,что 7-го мая 1945 года при прорыве вражеской обороны в районе 
д.иова Весь,иод обо тралом вражеской артиллэгяи, заме вив раневого э йводчика 
гвардии рядовой Бабичев точво продолжал ваводиаъ орудие по узлам сопротив
ления противника.В результате произведевных им валпов было подавлено ш ска
льке вражеских огневых точек.

1925 года рОадевия, русский, бес партийвы*.В КА с января 1943 года. 
>  цризван Владимироввким РВК Автрахав»кой облояи.В Действуютэй ар

мии а марта 1943 года.Вавэний ве имеет.Гйвее ве ш.гшидев.ломашни] 
•Y. адрес:
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Демобилизовавшись в 1946 году из армии, он вернулся в 
Петропавловку. В 1951 году Михаил Лукьянович женился. В этом же году 
молодожены решили поехать на север на заработки. Поездка для супругов, к 
сожалению, оказалась трагичной. В 1952 году Михаила Лукьяновича забрали 
в больницу с приступом аппендицита и сделали неудачную операцию, 
приведшею к смерти пациента. Его супруга носила в это время под сердцем 
ребенка, вскоре она родила дочь Наташу.

Ушла добровольцем на фронт и старшая сестра Михаила - Анна. 
Девушка прошла всю войну санитаркой. Она вытаскивала раненных на своих 
хрупких плечах, спасала солдат от верной смерти, постоянно рискуя 
собственной жизнью. Под Сталинградом Анна получила тяжелое ранение и 
на излечение ее отправили в Мурманск. Позже девушка узнала, что все ее 
боевые подруги погибли.

После войны Анна вышла замуж, родила дочку Таню. Муж привез ее 
к себе на родину в Ростовскую область. Анна устроилась работать в рыбхозе 
Багаевского района. К сожалению, личная жизнь не сложилась, она развелась 
с мужем. До самой пенсии Анна Лукьяновна проработала в рыбхозе. Она 
ушла из жизни в 1974 году.
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В семье крестьянина Склярова Кирилла Михайловича 20 мая 1922 года 

рождается третий ребенок, имя дали ему Николай. Всего детей в семье было 
восемь.

В 1930 году Колю отдали в сельскую школу, где он закончил 4 класса. 
А 5 класс только в Петропавловке, в семилетней школе за 7 километров от 
Успенки.

В Петропавловке определили Колю жить у дальних родственников.
Учеба началась с проблем. В школе выдавали всего по одному 

учебнику на пятерых учеников и пользовались им по очереди, поэтому на 
руки Николаю учебник не всегда доставался, а просить он стеснялся. Вот так 
постепенно и оказался в числе отстающих.

Когда его отец узнал об этом, учеба была запущена настолько, что 
догнать класс было не реально. Год пропущен.

Отец набирает стадо коров и определяет сына пастухом на 2 года. Но 
тяга к знаниям настолько велика, что за эти два года он с трудом собрал 
учебники и самостоятельно прошел курс пятого класса. За это время он 
наверстал пропущенный материал и в 1939 году он закончил 7 классов, а это 
уже хорошее образование для села. На этом его учеба была закончена.

Начинается рабочая жизнь. Нового работника принимает родной 
колхоз «12 лет РККА». Но хочется романтики, тянет на флот. В 1940 году в 
Петропавловке Николай поступает работать матросом на пароход 
«Труддисциплина».

Когда началась война, молодой матрос сходит на берег. Надо кормить 
семью. Для юноши начинается тяжелая, мужская работа, сначала в лесхозе, 
потом на консервном заводе и везде он работает грузчиком: из вагонов - 
уголь, асбест, кирпич, в вагоны - консервы, томаты и все что требовалось 
для фронта. Для своей работы консервный завод заготавливает дрова в 
Забуровском урочище, там лесхоз выделял для этого лесные делянки. 
Николай вместе с младшим братом, в составе бригады, заготавливал дрова. 
Работа была не просто тяжелой, а очень тяжелой. Все вручную -  пилить 
деревья, колоть, укладывать дрова в штабели, вывозить. Не выполнить 
норму было нельзя, требование военного времени относилось ко всем. К 
вечеру все падали с ног, руки были стертые в кровь, но норма выполнялась.

В январе 1943 года Николай был призван Владимировским РВК. Он 
попал воевать в 1079 зенитно-артиллерийский полк под Сталинград. После 
освобождения Сталинграда продолжает военный путь в зенитной 
артиллерии. Прошел все должности -  подносчик снарядов, заряжающий,
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наводчик, помощник командира орудия. Война быстро обучает всему. 
Смекалистого солдата отправляют учиться на радиста. Дальше - второй 
Украинский фронт. Радист, артиллерийский разведчик, помощник 
командира взвода противотанковой батареи -  так росло его воинское 
мастерство. В 1944 году, в бою за румынскую деревню, из карабина Николай 
сбил немецкий бомбардировщик «Юнкерс 88». За этот подвиг Николая 
Склярова наградили орденом Отечественной войны.

Был эпизод, когда и война и жизнь для Николая могли закончиться 
сразу, а родные получить похоронку, если бы упавшая в метре от его ног 
мина взорвалась. Но она с глухим шлепком вся ушла в землю, только дыра 
осталась, и дымок оттуда.

Со своим Артиллерийским полком Николай освобождал Румынию, 
Югославию, Венгрию. В Дебреценской операции освобождал г. Дебрецен, 
форсировал реки Тиса и Дунай. В ходе Будапештской операции участвовал 
в жесточайших боях за освобождение города Секешфекервар, район озера 
Балатон.

После освобождения Венгрии, в конце войны, был послан в школу 
командного состава. Демобилизовался только в марте 1947 года в звании 
младшего лейтенанта артиллерии.

Я



Домой вернулся живой, без ран, только контуженный. Но разве это 
уже имело значение? Г лавное, что живой.

20-го сентября 1948 года завершается свадьбой ухаживание за 
красавицей «бурлачкой». Карева Олимпиада Никитична -  помощница 
шкипера баржи № 664 сходит на берег, чтобы стать женой молодого и 
бравого отставного фронтового офицера.

Ну а флот снова зовет. В СРЗ Николая Кирилловича принимают 
рулевым на баркас «Энергичный». Одновременно он поступает на курсы 
командного состава речного флота. В 1948 году сдает экзамены и для него 
начинается работа в командной должности -  помощник капитана. Впереди 
были баркасы «Дуся Виноградова», «Лена».

Однако, в 1952 году районный военкомат отзывает младшего 
лейтенанта Склярова Н.К. из запаса в ряды Советской Армии.

В Баку -  командир зенитного взвода, заместитель командира батареи. 
Но фронтовые отметины заставляют вспомнить о себе. В 1954 году 
госпиталь подписывает приговор -  комиссовать по болезни.

А дома болен ты или нет, работать и кормить свою семью надо, тем 
более уже двое детей. Без отрыва от работы, заканчивает, школу командного 
состава речного флота и в 1955 году он уже капитан баркаса «Ясная поляна». 
В 1958 году на судоверфи в г. Калач Николай принимает новую самоходку 

«ГТ-126» и ходит в малый каботаж -  перевозит грузы от Волгограда до 
Каспия.

В 1955 году Николай вдвоем с супругой выстроил свой дом, в 
котором и прожил всю жизнь. В 1957 году сам, один, без посторонней 
помощи, поставил ветряную мельницу высотой 9 метров, чтобы качать воду 
из колодца для поливки огорода. В то время трудно было достать 
электронасос. Построить такой ветряк оказалось проще и дешевле 
электронасоса.

Диплом капитана необходимо подтверждать ежегодно, а без 
среднего образования нет роста. В 1965 году Николай Кириллович получает 
среднее образование в вечерней школе рабочей молодежи.

В 1965 году самоходку "ГТ-126" передают в Волго-Донское 
пароходство, но Николай остается в Ахтубинске на пристани сменным 
капитаном.

В 1967 года в/ч 06747 (в ГЛИЦ им. В.П. Чкалова) набирает команду 
на пассажирский пароход-профилакторий "Антон Макаренко". Николай 
занимает на нем должность старшего помощника капитана. Почти четыре 
года пароход служил верой и правдой военнослужащим и служащим



ч
Советской Армии. В 1970 году пароход передают в штаб СКВО, в Ростов. 
Там его ставят у стенки причала и используют под общежитие. Через год он 
сгорит от неосторожного обращения с огнем.

Пришлось возвращаться на грузовой флот. С конца 1970 года 
Николай руководит флотом консервного завода.

1978 году на Ахтубинский Судоремонтный завод приходит 
большой буксир-толкач "Вологда" и Николай становится его капитаном.

1982 год - год выхода Николая Кирилловича Склярова на заслуженный 
отдых. Но это не про него. Снова флот, снова беспокойство о людях, опять 
трудовые будни, поет в хоре ветеранов "Красная гвоздика".

У него бесчисленное множество благодарностей и поощрений, 
огромное количество внедренных в жизнь рационализаторских 
предложений.

Скляров Николай Кириллович ушел из жизни, 18 сентября 1992 
года, в возрасте 70 лет.

pi


