Аблязов
Фахрутдин Рахматгалиевич
(1913 – 1958 гг.)

Фахрутдин Аблязов родился в 1913 г. в с. Грачи Енотаевского района
сталинградской области.
Жилось семье трудно: хибарка под сеном, крошечный садик, пара
лаптей из сыромятной кожи и один малахай на всю детвору, а детворы –
шестеро. Вскоре друг за дружкой сгорели в тифозном бреду родители, и
старшим, брату с сестрой, пришлось вытягивать бедовавших малышей.
С детства не знал Фахрутдин слов «достаток», «сытость»: по
нескольку дней хлеба не ел. В семь лет его пристроили к зажиточному
мужику пасти скотину. Полуголодный, разутый, плохо одетый, он, однако,
рос напористым, волевым парнишкой; был не по годам смышлен, цепок и
обид никому не прощал.
Годы шли. Фахрутдин подался в Астрахань, потом подрядился к
бахчеводам – калмыкам, у которых работал несколько лет.
Потом он ходил в море: возил на плашкоуте тару, соль, смолу.
С 1935 по 1938 гг. служил срочную в армии.
В 1938 г. женился. Аблязовы поселились на плашкоуте: он –
шкипером, а жена Магиря – матросом. Три года плавали. Тут и настигло их
22 июня …
С 1 сентября 1942 г. Аблязов призван Кировским райвоенкоматом г.
Астрахани на фронт.
В одной из атак в 1942 г. был ранен – осколком ему раздробило руку.
Лечился в госпитале в Астрахани. Здесь же в Астрахани находилась его жена
с годовалой дочкой. Из госпиталя его направляют в Сталинград. В боях он
показал себя стойким и отважным бойцом. Фахрутдин был из тех, кто шел в
атаку, не щадя своей жизни. И опять был ранен. Рана оказалась нетяжелой,
лечился в госпитале с. Капустин Яр. 30 января 1945 г. в составе 245-й
стрелковой дивизии Фахрутдин Аблязов принял участие в форсировании
Одера. В этой операции старший сержант Аблязов проявил не только
стойкость и мужество, но и хорошие командирские качества, заменив в ходе
переправы смертельно раненного командира взвода. В течение суток горстка
воинов удерживала важный плацдарм до подхода свежих сил. От взвода
осталось только трое бойцов, но они выстояли. Но уже на исходе боя Аблязов
был снова ранен.
Родина по достоинству оценила его заслуги: медали «За отвагу», «За
победу над Германией», орден Красной звезды, орден Ленина и Золотая
Звезда № 7799 Героя советского союза.
После
демобилизации
односельчане
выбрали
Фахрутдина
Рахматгалиевича председателем артели. Но состояние здоровья фронтовика
не позволило ему исполнять обязанности председателя. Аблязов вынужден
перейти на более спокойную работу учетчика, трудился вместе с женой на
птицеферме.

Бабичев
Виктор Алексеевич
(1918 – 1980 гг.)

Бабичев Виктор Алексеевич родился в 1916 г. в пос. Петропавлвка
Владимировского района Сталинградской области в семье рабочего. У
Бабичевых четверо детей и Виктор самый старший. Детство Витя провел на
берегу Ахтубинского затона. С ватагой питерских мальчишек на зорьке
ходил на рыбалку, ловили раков.
После окончания начальной школы, Виктор поступает на курсы
трактористов. После курсов работает трактористом на Владимировской
машинно - тракторной станции. С 1937 по 1940 гг. проходит срочную службу
в рядах Красной Армии.
В сентябре 1941 года Виктор Бабичев уходит на фронт. Его
определяют учиться на курсы младших командиров. В боях Виктор
Алексеевич с марта 1942 г. Он командир орудия 125-го отдельного
истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона (29-я
стрелковая дивизия, 6-я Гвардейская Армия, 1-й Прибалтийский фронт) под
командованием майора Щербины.

Письмо майора Щербины родителям В. А.
Бабичева
с благодарностью за сына. 1943 г.

С первых дней на фронте Бабичев зарекомендовал себя как грамотный,
смелый боец, что неоднократно отмечалось его командирами.

Письмо, отправленное на фронт сестрой Бабичева В. А.

У деревни Тычки, недалеко от Польской границы, в июле 1944 г.
батарея вела неравный бой с превосходящими силами противника.
Орудийный расчет старшины Бабичева под сильным артиллерийскоминометным и ружейно-пулеметным огнем врага, стреляя прямой наводкой,
уничтожил 1 автомашину, 4 мотоцикла, 2 станковых пулемета, пароконную
повозку с лошадьми и в упор расстрелял из орудия более 50-ти немецких
солдат и офицеров. В бою были израсходованы все снаряды, а немецкая
пехота, окружив батарею, шла в наступление. Старшина Бабичев, оставив у
орудия одного наводчика, остальной личный состав орудийного расчета
поднял в атаку и с возгласом: «За Родину!» бросился в рукопашный бой.
Раненный в ногу, он не оставил поле боя и руководил бойцами до
окончательного отражения атаки.

В. А. Бабичев с женой и сестрой.

В. А. Бабичев с семьей после возвращения с
фронта.

В декабре 1944 г. Бабичева комиссуют по состоянию здоровья. Из
Подмосковья уезжает он долечиваться в родную Петропавловку. А три
месяца спустя, в марте 1945 г. Виктор Алексеевич узнает, что ему присвоено
звание Героя Советского Союза.

Виктор Бабичев награжден орденами Ленина, Славы II и III степени,
многочисленными медалями.
Виктор Алексеевич Бабичев скончался в марте 1980 г.

Бегенов
Мади Кайбиевич
(1916 – 1943 гг.)

Мади Бегенов родился в 1916 г. в пос. Петропавловка в семье рабочего.
Окончил курсы ликбеза, после чего поехал на заработки в Туркмению,
где работал бригадиром на руднике Джебел.
С 1938 по 1940 гг. проходит срочную службу в рядах Красной Армии.
Участвует в советско-финляндской войне 1939 – 1940 гг.
В действующей армии - с декабря 1942 г. командир отделения 619-го
стрелкового полка (203-я стрелковая дивизия, 12-я армия, 3-й Украинский
фронт). Сержант Бегенов М. К. отличился 25 октября 1943 г. при
форсировании реки Днепр у поселка Новый Кичкас (ныне г. Запорожье).
При неоднократных контратаках противника Мади Бегенов установил
местонахождение вражеского станкового пулемета. Сведения об этом он
передал командиру и продолжал корректировать огонь артиллерии. В
результате, огневая точка противника была подавлена. При последующем
продвижении подразделения вперед Бегенов первым ворвался в траншею
врага. Лично в рукопашной схватке уничтожил несколько гитлеровцев и, тем
самым, обеспечил продвижение своего взвода.
При дальнейшем наступлении Бегенов также проявил мужество и
отвагу: ворвавшись во вторую линию окопов, он увлек за собой бойцов.
Заняв окопы противника, они способствовали продвижению вперед всей
роты. Благодаря решительным действиям взвода Бегенова, поставленная
командованием задача была выполнена.
Сержант Мади Бегенов героически погиб в бою 1 ноября 1943 г.
Похоронен в братской могиле в г. Запорожье, возле ДнепроГЭС.

Братская могила. г. Запорожье.

Плита с братской могилы.

Имя Бегенова М. К. выбито на плите мемориального
комплекса Аллея Героев в г. Запорожье.

За мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от
19. 03.1944 г. сержант Мади Кайбиевич Бегенов удостоен звания Героя
Советского Союза посмертно.
Награжден орденами Ленина (посмертно) и Красной Звезды.

Боканев
Алексей Михайлович
(1896 – 1969 гг.)

Алексей Боканев родился в 1896 в селе Капустин Яр в крестьянской
семье.
После окончания церковно-приходской школы занимался сельским
хозяйством.
Летом 1914 г. 20-летнего Алексея призывают на Первую Мировую
войну сражаться с войсками Кайзеровской Германии.
В 1917 г. участвует в революционных событиях. В Гражданскую войну
сражается с белогвардейцами на Кавказе, Дону и Кубани, против Врангеля в
Крыму, против махновцев – на Украине…
В 1941 г. старому русскому солдату снова пришлось встать под ружье.
В январе 1942 г. ушел Алексей Михайлович на фронт. Был минометчиком,
стрелком. Испытал и горечь временных неудач, и радость наступления –
стремительного, победоносного.
Попал служить в 498-й Краснознаменный полк, базирующийся под
Ковелем.
Немецкой пехоте при поддержке артиллерии удалось занять первую
линию окопов. Необходимо было восстановить исходные позиции. Бой был
коротким, но жарким. Гитлеровцы бежали. В этом бою Алексей Михайлович
отличился и был представлен к награде.
Заветной мечтой Боканева было дойти до Берлина, пройти по его
улицам победителем. Но все сложилось иначе. Он не увидел и Варшавы, хотя
сражался за ее освобождение. Полк продвигался к Польской столице с
боями. Фашисты предпринимали отчаянные попытки задержать наши
войска. Завязался жестокий бой. Немцы били из пушек и минометов, затем
двинули танки. Поступил приказ – задержать противника любой ценой,
отсечь огнем вражескую пехоту от танков и уничтожить ее. Первой связкой
гранат Алексей подбивает вражескую машину. Второй бросок, третий – и
еще два танка подбиты. Но в это время следующая вражеская машина
наползает на окоп. Едва машина сползла с окопа, как вслед полетела новая
связка гранат. Танк подбит! Оглушенный взрывом солдат уже ничего не
слышал. Силы были на пределе, когда появился пятый танк. Что было потом,
Боканев уже не помнил. Очнулся он в медсанбате. А дело было так: в момент
приближения танка Алексей Боканев был ранен осколком снаряда. Танк шел
прямо на него.
На какое-то мгновение сознание вернулось к солдату, и он сумел
бросить связку гранат под гусеницы танка. И снова был ранен.
Солдат пролежал в госпитале 3 месяца. Когда выписывали, долго
уговаривал врачей направить его в свою часть, к друзьям – товарищам,

воевавшим уже где-то вблизи Берлина. Но его направили в один из городов
Польши для несения гарнизонной службы, где он и встретил День Победы.
В родное село Алексей Михайлович возвратился летом 1945 года. А
через несколько дней пришла весть, что Алексею Михайловичу Боканеву
присвоено звание Герой Советского Союза.
После войны Боканев А. М. трудился в родном колхозе.

Гужвин
Петр Кузьмич
(1918 – 1943 гг.)

Петр Гужвин родился в с. Покровка в 1918 г. в крестьянской семье.
Всю жизнь Петькин отец работал на маленьком клочке земли, всю
жизнь Кузьма Гужвин стремился выбиться в люди, а умер в нищете. И
наследство Петру осталось – пастуший кнут да брезентовая сумка.
Когда в Покровке начали создавать колхоз, семья Гужвиных вошла в
него одной из первых. Петя пошел в школу.
Когда по всей стране разнеслась весть о том, что кулаки зверски убили
молодого тракториста комсомольца Петра Дьякова, Петр твердо решил –
кулаков не боюсь, буду трактористом!
Через полгода он уже катил по улице на грохочущем тракторе.
Молодому трактористу не было отбоя от девчат: «Прокати нас, Петруша, на
тракторе…», - звучало над селом. В эти дни к нему пришла еще одна
радостная весть – ему выдали комсомольский билет.
В 1938 г. Петр женится на своей односельчанке Анне. В 1939 г. его
призывают в ряды Красной Армии на срочную службу.
Петр быстро освоился с казармой, с боевой учебой, со всем нелегким
солдатским бытом. Всегда веселый и жизнерадостный, исполнительный, он
стал любимцем товарищей.
В 1939 году у Гужвина родилась дочь, очень радовался молодой отец.
Немного оставалось служить солдату. Скоро домой, к жене, к дочке, в
колхоз.
Но не суждено было сбыться солдатским мечтам.
Началась Великая Отечественная война. В числе других Петр Гужвин
был направлен в военное училище в Баку. А враг в это время уже захватил
Прибалтику, Украину, Белоруссию, часть России. Враг рвался на Кавказ.
Быстро был пройден курс обучения. Младший лейтенант Гужвин
вместе с товарищами отправляется на фронт.
В августе 1941 г. Петра Гужвина назначают командиром взвода 26-го
погранполка, который охранял тылы действующей армии на Керченском
полуострове. С марта 1942 г. он в действующей армии. Участвовал в боях на
Кубани, в предгорьях Кавказа. Был награжден орденом Красной Звезды и
медалью «За отвагу». В предгорьях Кавказа шли кровопролитные бои.
Стрелковый взвод Петра Гужвина оборонял один из участков фронта. Взвод
получил задачу—ни шагу назад! Высоту 930,3 враг не должен взять. Взвод
отбил атаку врага и поднялся в контратаку. Два станковых пулемета ударили
во фланг атакующим. Младший лейтенант Гужвин уничтожил один
вражеский пулемет, однако сильный огонь второго пулемета не дал
возможности двигаться дальше. Подобравшись к нему, Гужвин бросился на

амбразуру и вывел огневую точку из строя… С криком «Ура!» пошли в атаку
его бойцы и взяли высоту. Это было в ноябре 1942 года.
31 марта 1943 г. нашему земляку Петру Кузьмичу Гужвину было
присвоено звание Герой Советского Союза посмертно.
Похоронен П. К. Гужвин в районе г. Алагир. В г. Алагир, Ленкорань,
именем Героя названы улицы. Постановлением Совета Министров
Азербайджанской ССР от 02. 09. 1970 г. имя Героя было присвоено
погранзаставе Ленкоранского погранотряда. После распада СССР и вывода
российских пограничников с иранской границы, имя П. К. Гужвина в 1993 г.
присвоено погранзаставе Владикавказского погранотряда.

Зайцев
Иван Николаевич
(1923 – 1997 гг.)

Иван Зайцев родился в селе Покровка в 1923 г. в крестьянской семье.
После окончания начальной школы, он продолжает учиться во
Владимировке в средней школе №2, затем поступает в педагогическое
училище и до 1941 г. работает учителем в средней школе.
В 1941 г. его по призыву райвоенкомата отправляют в Ставропольское
пехотное училище. В сентябре 1942 г. Зайцев попадает на передовую под
Сталинград. Участвует в Сталинградской битве.
В составе Гвардейской дивизии прошел долгий и славный путь –
Курская дуга, Харьков, Днепр, Яссы и Кишинев, Румыния, Болгария,
Югославия, Венгрия и Австрия.
Особо отличился в Белгородской операции. Осенью 1944 г. наши
войска освободили Белгород и вышли к Дунаю в районе станции Батино. Все
попытки с ходу форсировать Дунай оказались безуспешными из-за сильной
обороны противника на правом берегу реки. Ивану удалось ночью
переправиться с двумя стрелковыми батальонами, выбить гитлеровцев из их
окопов и захватить плацдарм шириной до полутора километров. Утром
гвардейцам пришлось отражать яростные атаки противника. И они
удерживали плацдарм до подхода полка.
За мужество и отвагу, умелое руководство подразделениями полка,
проявленные в этих боях, Ивану Николаевичу Зайцеву было присвоено
звание Герой Советского Союза.
Также был награждён орденом Ленина, 2
орденами Красного Знамени, 2 орденами
Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами
Красной Звезды, орденом «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» 3-й степени,
медалями, иностранными наградами.
После войны Иван Николаевич окончил
Военную академию им. М. В. Фрунзе и Академию
Генерального штаба Советской Армии.
Служил в Советской Армии на командных
должностях.
Генерал-лейтенант Зайцев И. Н. похоронен в Москве на
Троекуровском кладбище.

Куличев
Иван Андреевич
(1920 – 1979 гг.)

Родился 29 августа 1920 на станции Верхний Баскунчак, ныне посёлок
городского типа Ахтубинского района Астраханской области, в семье
рабочего. Русский. Член ВКП(б) с 1944. С детства жил в Уральске
Казахстана, где после окончания рабфака работал счетоводом, бухгалтером.
В Советской Армии с 1940. Окончил Пермскую военно-авиационную школу
пилотов в 1943.
На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1943. Командир
звена 155-го гвардейского штурмового авиационного полка (9 я гвардейская
штурмовая авиационная дивизия, 1-й гвардейский штурмовой авиационный
корпус, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт) гвардии лейтенант
Куличев к концу июня 1944 совершил 176 боевых вылета, уничтожил 8
танков, 38 автомашин, 5 железнодорожных вагонов, подавил огонь 3
зенитных батарей, сбил 2 вражеских самолёта. Звание Героя Советского
Союза присвоено 26 октября 1944.
В 1954 окончил Военно-воздушную академию. Занимал ряд
командных должностей. После окончания Военно-воздушной академии его
назначают начальником Оренбургского высшего военного авиационного
Краснознамённого училища лётчиков. В 1961 году ему присвоено звание
генерал-майора авиации, заслуженного военного лётчика СССР.
Командующий ВВС Сибирского военного округа с 23 сентября 1968 по 18
октября 1972.
Был начальником факультета Военно-воздушной инженерной
академии.
Награждён: орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени,
орденом Александра Невского, двумя орденами
Красной Звезды, орденами Отечественной войны
1-й степени и 2-й степени, орденом «За службу
Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й
степени, медалями, иностранными наградами.
28 августа 1979 года генерал-лейтенант
авиации Куличев скончался. Похоронен в Москве
на Кунцевском кладбище. Его имя носит школа №
7 в городе Уральск.

Орлов
Михаил Петрович
(1907 – 2001 гг.)

Родился 25.10.1907 г. в поселке Нижний Баскунчак ныне
Ахтубинского района Астраханской области в семье рабочего. Отец работал
ломщиком соли. Семье жилось нелегко, средств не хватало, и уже с семи лет
Миша начал свою трудовую деятельность – возил на верблюде соль с озера.
В школу пошел уже будучи подростком. Окончил 7 классов. Работал
помощником бурового мастера в «Бассольтресте».
В Советской Армии с 1929 г. В 1934 г. Окончил Оренбургскую школу
летчиков-наблюдателей.
В 1939 г. участвовал в войне с белофинами.
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
20.10.41 г. один из последних рейдов в район окружения в Вяземском котле
выполнили экипажи 7-го Гвардейского авиационного Краснознаменного
Гатчинского полка дальнего действия. Днем в сложных метеоусловиях
несколько ТБ-3 вылетели в район Белого. Мастерство штурмана М. П.
позволило одному экипажу преодолеть все препятствия и совершить посадку
в расположении советских танкистов. Получив 2500 литров горючего, они
смогли «оживить» боевые машины и прорваться через линию фронта.
В марте 1943 г. награжден орденом Ленина.
Штурман эскадрильи гвардии майор Орлов к концу ноября 1944 г. совершил
205 боевых вылетов на бомбардировку важных военно-промышленных
объектов в глубоком тылу противника, его аэродромов, скоплений войск.
29.06.45 г. М. П. Орлову присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в авиации ВМФ. С 1957 г. майор
Орлов — в отставке. Жил в г. Ломоносов Ленинградского горсовета.
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1 степени, орденом Красной
Звезды, медалями.
Похоронен на Иликовском кладбище г. Ломоносов (ныне в черте
Санкт-Петербурга).

Ермаков
Василий Ермолаевич
(1922 – 1988 гг.)

Василий Ермаков родился 26 ноября 1922 года в посёлке Белый
Колодезь (ныне — Дмитриевский район Курской области). Получил среднее
образование.
В 1940 году Ермаков был призван на службу в Рабоче-крестьянскую
Красную Армию. В 1942 году окончил Ворошиловградскую военную
авиационную школу. С апреля 1943 года — на фронтах Великой
Отечественной войны. Летал на штурмовике «Ил-2», производил штурмовки
скоплений боевой техники и живой силы противника. Участвовал в Курской
битве, освобождении Украинской ССР, битве за Днепр, освобождении
Польши, боях в Германии.
К концу войны гвардии лейтенант Василий Ермаков командовал
звеном 109-го гвардейского штурмового авиаполка 6-й гвардейской
штурмовой авиадивизии 2-го гвардейского штурмового авиакорпуса 2-й
воздушной армии 1-го Украинского фронта. За время своего участия в
боевых действиях он совершил 121 боевой вылет, нанеся противнику
большие потери.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года
гвардии лейтенант Василий Ермаков был удостоен высокого звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за
номером 6520. Был также награждён двумя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной
Звезды, рядом медалей.
После окончания войны Ермаков продолжил службу в Советской
Армии. В 1946 году окончил курсы усовершенствования офицерского
состава, в 1957 году — Военно-воздушную инженерную академию имени Н.
Е. Жуковского. В 1972 году в звании полковника Ермаков был уволен в
запас.
Проживал в городе Ахтубинске Астраханской области, скончался 9
августа 1988 года.

