
  



  

 

 

 



  



 

Кузыченко Екатерина Семеновна - вдова и мать воинов, погибших на 

войне 1941-1945 годов. 

Екатерина Семеновна Кузыченко  проработала в колхозе «Большевик» 

Казахской ССР 20 лет. В 1947 году семья переехала на ст. Верхний 

Баскунчак.  

На фронт Екатерина Семеновна проводила мужа Василия Ивановича 

и сына Егора Васильевича. 

Отец ушел на защиту Отечества в 1942 году, сыну пришлось 

дождаться совершеннолетия. И в 1943 году, когда Егору исполнилось 

восемнадцать, он отправляется на Сталинградский, самый трудный и 

решающий участок фронта. 

Оба - и сын, и отец - воевали на одном фронте, только в разных 

военных частях, увидится отцу и сыну не пришлось, такого счастья на их 

долю не выпало. А родные знали, что отец и сын рядом, может быть в одном 

окопе. 

Жесточайшая битва за Сталинград, унесла сотни тысяч жизней 

защитников Родины. 

Екатерина Семеновна не дождалась с войны ни мужа Василия, ни сына 

Егорушку. На вдову легли заботы по воспитанию детей. И она справилась. 

Теперь у нее уже внуки и правнуки.  
 

 

 

  



 

 

  



 

Скрипниченко Вера Владимировна – мать солдата, погибшего на 

войне 1941 – 1945 годов. 

Сын Веры Владимировны - Иван Скрипниченко, ушел на войну, не 

успев многого в жизни сделать, как и сотни других восемнадцатилетних 

юношей. 

Ваня был трудолюбивым, веселым, добрым и отзывчивым парнем. 

Получил профессию слесаря по ремонту паровозов. Но поработать не успел. 

Война. Родина в опасности. Надо встать на защиту Отчизны. Начались 

тяжелые бои. Ивана направляют в морской флот защищать морские рубежи 

страны. В одном из боев он получил ранение. 

В письме из госпиталя Иван успокаивает мать, пишет, что скоро 

поправится и будет бить фашистов, топить вражеские корабли. 

После госпиталя снова фронт, кровь и смерть. 

Погиб Иван, а мать все ждет, хранит его единственную фотографию. 

Сынок для матери навсегда остался двадцатилетним крепким, 

красивым парнем. 

 

 

  



 

 

 

  



 

Мамцева Фёкла Мироновна - мать солдата, погибшего на войне 1941-

1945г.г. 

Сын Мамцевой Феклы Мироновны -  Федор Яковлевич Мамцев, 1922 

года рождения окончил в 1941 году среднюю школу. Специальности не успел 

получить, помогал отцу в работах на полях. 

Когда Федору исполнилось 19 лет он получил повестку из 

Райвоенкомата – пришел его черед идти защищать Родину.  

За околицей села Болхуны собрались матери и жены, сестры и 

невесты. Пришла и Фекла Мироновна. Она долго не могла разомкнуть 

объятий и отпустить сына. А Федя, поцеловав на прощанье  маму, и сказал: 

«До свидания, мама, не горюй, жди, я вернусь с победой!» и заплакал… 

В своих письмах с фронта Федор писал, что воюет, бьет ненавистного 

врага. 

В одном из кровопролитных, тяжелых боев Федор получил 

смертельное ранение.  

Однополчанин написал, что Мамцев Федор Яковлевич был после боя 

подобран с тяжелым ранением и отправлен в госпиталь. И никаких 

сообщений, никаких ответов на запросы родных не пришло. Видимо не 

сумели солдаты добраться до госпиталя. Бой был у деревни Ремушково 

Ленинградской области. 

                Информация из документов, 

                    уточняющих потери 

   

Фамилия Мамцев  

Имя Федор  

Отчество Яковлевич  

Дата рождения/Возраст __.__.1922  

Место рождения Астраханская обл., Владимировский р-н, с. Болхуны  

Дата и место призыва 26.07.1941  

Воинское звание рядовой  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия __.03.1942  

Название источника информации ЦАМО  

Номер фонда источника 
информации 

58  

 



  



 

Аншакова Агриппина Кузьминична - вдова и мать воинов, погибших 

в войне 1941-1945 годов. 

Аншаков Елизар Мартынович - муж Агриппины Кузьминичны ушел 

на фронт в первые дни войны. Он погиб в 1941 году в одном из 

кровопролитных тяжелых боев. 

Костя окончил 9 классов. Мальчик учился отлично, мечтал 

продолжить образование учиться, жить и работать на благо и процветание 

своей Родины. Но пришлось матери проводить его  на войну. С фронта Костя 

писал матери утешающие письма. 

Рядовой Аншаков Константин Елизарович 1924 г. р. пал смертью 

храбрых, верный воинской присяге в 1943 году. 

 

            Информация из донесения  
             о безвозвратных потерях 

   

Фамилия Аншаков  

Имя Константин  

Отчество Елизарович  

Место рождения Сталинградская обл., Харабалинский р-н  

Дата и место призыва 
Харабалинский РВК, Сталинградская обл.,  
Астраханский окр., Харабалинский р-н 

 

Последнее место службы 159 ОСБр.  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия убит  

Дата выбытия 23.03.1943  

Первичное место захоронения 
Ростовская обл., Матвеево-Курганский р-н,  
Алексеевский с/с, Алексеевка, р. Миус 

 

Название источника информации ЦАМО  

Номер фонда источника 
информации 

58  

Номер описи источника 
информации 

18001  

Номер дела источника информации 1370  

 

  



  



 

Яровая Анастасия Дмитриевна - вдова и мать воинов, погибших на 

войне 1941-1945г.г. 

Муж Анастасии Дмитриевны Павел Никитович работал в вагонном 

депо. Он был хорошим ремонтником вагонов. В семье подрастал сын Петя, 

отец приучал сына к труду, воспитывал в нем ответственность, а мать 

заботилась о том, чтобы Петя был добрым и отзывчивым к людям.  Петр, как 

и отец, стал работать в вагонном депо.  

В 1941 году фашисты вероломно напали на Советский Союз – и стар и 

млад поднялись на защиту Отчизны. С первых дней войны, отец и сын 

Яровые на фронте. 

В самом начале войны, в конце 1941 года Петр погиб в Литве.  

Но горе одно не приходит. Вскоре погиб и муж - Павел Никитович. 

Тяжела утрата. Больно материнскому, вдовьему сердцу. Она всю жизнь жила 

воспоминаниями о муже и сыне. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

Гасюкова Пелагея Ильинична - мать солдата, погибшего на войне 

1941-1945 годов. 

У Гасюковой Пелагеи Ильиничны был единственный сын - Фисенко 

Алексей Иванович. Когда началась война, ему шел 18-тый год. Алексей 

получил специальность слесаря, окончив ремесленное училище в поселке 

Нижний Баскунчак. Работал в заводоуправлении «Бассоль» на солефабрике. 

Алеша был комсомольцем и на фронт ушел добровольцем, 

предварительно пройдя краткосрочное обучение в Черном Яру. 

Боевое крещение принял на Северном Кавказе в мае 1942 года. 

Алексей прислал с войны два письма. Это были самые дорогие весточки для 

матери. Она их всегда носила при себе, на груди. Письма сильно потерлись. 

Но в них ясно читалось о том, что сын ее бьет фашистов, что вернется домой 

и будет мир на долгие годы. 

Пелагея Ильинична всю жизнь ждала Алексея потому, что  похоронки 

на него не было, было лишь прислано сообщение, что ее сын пропал без 

вести. 

 

          Информация из документов, 
                уточняющих потери 

   

Фамилия Фисенко  

Имя Алексей  

Отчество Иванович  

Дата рождения/Возраст __.__.1923  

Дата и место призыва 
27.09.1941 Владимировский РВК, Сталинградская обл., 
 Астраханский окр., Владимировский р-н 

 

Воинское звание рядовой  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия __.05.1942  

Название источника информации ЦАМО  

Номер фонда источника 
информации 

58  

Номер описи источника 
информации 

977521  

Номер дела источника информации 785  

 



  



 

Панченко Марфа Ивановна - мать троих сыновей, ушедших на фронт. 

Двое с войны 1941-1945 годов не вернулись. 

Марфа Ивановна Панченко – воспитала двенадцать детей, причем 

четверо из них приемные. Многодетная мать смогла сделать так, чтобы эти 

четверо навсегда забыли, что они сироты. Рядом с ними всегда была добрая 

мама. 

Марфа Ивановна проводила на войну троих сыновей. Сколько слез 

выплакала она, сколько раз замирало сердце при виде почтальона. 

И горе не прошло стороной, зацепило и эту семью. 

Двое сыновей не вернулись домой. 

Сын Александр Никитович 1922 года рождения, рядовой. Участвовал 

в боях при форсировании реки Днепр, погиб в 1944 году. 

Сын Григорий Никитович, 1911 года рождения, разведчик-участник 

боев за Сталинград.. Погиб в 1942 году. 

Из троих сыновей домой вернулся только Виктор Никитович. Он 

участвовал в ожесточенных боях, был трижды контужен, штурмовал Берлин.  

           Информация из донесения  
            о безвозвратных потерях 

   

Фамилия Панченко  

Имя Александр  

Отчество Никитович  

Дата рождения/Возраст __.__.1922  

Место рождения Астраханская обл., Владимеровский р-н, с. Болхуны  

Дата и место призыва 25.04.1944 Астраханский ОВК, Астраханская обл.  

Последнее место службы 337 ОАШР  

Воинское звание рядовой  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 08.08.1944  

Название источника информации ЦАМО  

Номер фонда источника 
информации 

2266  

Номер описи источника 
информации 

94979  

Номер дела источника информации 5  

 



 

 

  



 

Тимофеева Наталья Тимофеевна – вдова и мать воинов, погибших в 

войне 1941 – 1945 годов. 

У Натальи Тимофеевны война забрала и мужа и сына. 

Муж – Тимофеев  Михаил Васильевич, 1895 года рождения ушел на 

фронт с первых дней войны. Рядовой Тимофеев погиб под Керчью в 1944 

году. 

Сын – Тимофеев Вениамин Михайлович, 1926 года рождения был 

студентом Астраханского Рыбвтуза. Он, как и его отец, уходит 

добровольцем на фронт. Активист, комсомолец Вениамин был смелым и 

решительным не только в жизни, но и в боях за Отчизну. В Крыму под 

Севастополем за умелые боевые действия Вениамин был награжден медалью 

«За отвагу». 

В звании младшего сержанта Тимофеев Вениамин Михайлович, 

верный воинской присяге, проявив геройство и мужество погиб под 

Крейцбургом 15 марта 1945 года. 

Тимофеев Вениамин - командир орудия, проявив особо важные 

качества стратегии, быстроты и четкости в огневой атаке был награжден 

орденом Красной звезды. После гибели сына мать получила письмо от его 

командира в котором он писал: «Ваш сын Вениамин будет вечно жить в 

нашей памяти. Мы отомстим фашистам за его смерть». 

                     Информация из донесения  
                    о безвозвратных потерях 

   

Фамилия Тимофеев  

Имя Вениамин  

Отчество Михайлович  

Дата рождения/Возраст __.__.1926  

Место рождения Сталинградская обл., Харабалинский р-н, с. Золотухино  

Дата и место призыва 
07.11.1943, Наримановский РВК, Сталинградская обл., 
 Астраханский окр., Наримановский р-н 

 

Последнее место службы 16 отд. истр. противотанк. арт. бр.  

Воинское звание мл. сержант  

Причина выбытия убит  

Дата выбытия 16.03.1945  

Первичное место захоронения 
Восточная Пруссия, Кенигсбергский окр., Прейс-Айлауский р-н, 
 г. Кройцбург, центральная городская площадь, 
 военное кладбище,отдельная могила 

 



 

 

  



 

Белоусова Акулина Семеновна - мать солдата, погибшего на войне 

1941-1945 годов. 

В семье было 4 детей: Алексей - 1921 года рождения, Мария - 1924 

года, сыновья Василий - 1926 года ,  Иван-1929 года. Отец работал путейцем, 

а мать была домохозяйкой.  

Алексей учился в школе пос. Верхний Баскунчак. Учился хорошо. Был 

отзывчивым и добрым парнем. Активный комсомолец, участник всех 

школьных дел, Алексей любил читать, играть в футбол, был очень 

смекалистым и сообразительным.  

После школы Алексей поступил в Сталинградский электро-

химический техникум, который окончил в 1940 году и был призван в армию. 

После прохождения курса молодого бойца, принял присягу на верность 

Родине и был отправлен на Балтийский флот. 

Служил на миноносце «Сметливый» - охранял морские границы 

Родины на Балтике.  

Алексей погиб смертью храбрых в 1941 году. 

  



 

  



 

Гужвина Анна Яковлевна – мать солдата, погибшего на войне 1941 – 

1945 годов. 

В семье Гужвиных росли трое сыновей:  Дмитрий,  Петр, Алексей. 

Росли как все мальчишки: любили играть, читать, хорошо учились. Анна 

Яковлевна радовалась, глядя на сыновей. Отец гордился: растут сыновья 

трудолюбивыми, уважительными. Старший уже получил специальность 

токаря. 

Но нависла над Родиной грозная опасность - война! 

Восемнадцатилетний Дмитрий работал токарем в депо. Его призвали 

в армию в первые дни войны и направили на обучение в город 

Орджоникидзе, где после краткосрочных курсов он стал парашютистом.  

Воевал на Кавказском фронте. Он успел повоевать всего лишь два 

месяца. В 1942 Анна Яковлевна получила похоронку: «Ваш сын Дмитрий 

Гужвин погиб смертью храбрых, защищая Родину». 

Ушел на фронт и Петр. Провожала второго сына Анна Яковлевна в 

большом горе: погиб Дима. А было ему всего лишь 19 лет.  

В боях Петр был ранен, контужен, но вернулся. И была радость 

встречи.  

Когда у Петра родился сын, он назвал его в честь погибшего брата - 

Дмитрием.  

                         Информация из донесения  
                           о безвозвратных потерях 

   

Фамилия Гужвин  

Имя Дмитрий  

Отчество Николаевич  

Место рождения Сталинградская обл., Владимировский р-н,ст. В. Баскунчак  

Дата и место призыва 
Владимировский РВК, Сталинградская обл.,  
Астраханский окр., Владимировский р-н 

 

Последнее место службы 32 Гв. СД  

Воинское звание гв. красноармеец  

Причина выбытия убит  

Дата выбытия 11.09.1942  

Первичное место захоронения Краснодарский край, Апшеронский р-н, ст. Хадыженская  

Название источника информации ЦАМО  

Номер фонда источника 
информации 

58  



 

  



 

Нестерова Мария Андреевна – мать солдата, погибшего на войне 1941 

– 1945 годов. 

Сын её Николай Васильевич Нестеров окончил в 1941 году среднюю 

школу и тут же был призван в армию. Он был отправлен на Сталинградский, 

самый ответственный  участок фронта. 

Мария Андреевна, провожая сына на войну сказала: «Будь смелым и 

стойким, мужественным и отважным сынок. Возвращайся с Победой!» В 

каждом бою, в каждой атаке я - с тобою рядом». 

Затем  Николай воевал на Орловско-Курском направлении. 

Проявлял мужество и отвагу, был в первых рядах бойцов. Рядовой 

роты разведки Нестеров Николай Васильевич, пал смертью храбрых 

защищая Родину от фашистских захватчиков. Он посмертно награжден 

орденом «Отечественной войны» I степени. Орден вручен на хранение 

матери.  Захоронен Нестеров Н. В.  на месте гибели в районе поселка 

Знаменка. Писем с фронта было много, но они не сохранились. 

 


