
  

 
 



 

 

 

 

Казалось бы, война и любовь – вещи несов-

местимые. Любовь – это самое сильное чувство, 

которое затмит собой даже войну, оставляю-

щую после себя выжженный след. Любовь одна 

останется на земле и будет искать тех, кто 

смог выжить, ибо только животворящая любовь 

способна возродить жизнь даже на пепелище. И 

никакие самые страшные испытания не смогли 

уничтожить это вечное чувство. 

Это истории о любви и о войне. Жизнь их 

героев могла сложиться совсем по-другому, если 

б не было войны. 



 



  

Юлий 
И 

Юлька 

Коханова 

Юлия Мефодиевна 

(1924 – 1944 гг.) 

Петрашев 

Юлий Ефремович 

(1925 – 1944гг) 



Это история любви счастливому концу которой помешала война. Его 

звали Юлий, а ее Юлька. Они учились в болхунской средней школе. Она в 

10 классе, а он в 9 классе, но разница в возрасте не мешала их дружбе. Все 

друзья воспринимали их дружбу, как нечто собой разумеющееся.   Они так 

подходили друг другу! Молодые люди были практически неразлучны, всегда 

все делали вместе. Очень любили гулять по вишневым садам, которых было 

так много в Болхунах в то время, стоять и мечтать на берегу Ахтубы, как 

вскоре поступят вместе в институт, вместе будут постигать науки и строить 

свою дальнейшую судьбу, которую они не мыслили друг без друга. 

Она всегда веселая, неунывающая, с сияющими серыми глазами, длин-

ными светлыми, пушистыми косами. На всех школьных вечеринках первая 

плясунья и певунья. Очень любила танцевать «Калинку», так, что всех зажи-

гала.  

А Юлий серьезный, с крутым мальчишеским лбом, спокойный и вдумчивый, 

очень любил музыку, играл на гитаре, руководил струнным оркестром. Вот 

таким он остался в воспоминаниях своей матери. 

Учащиеся болхунской средней школы. (Юлий - второй ряд, справа с балалайкой, Юлька - 
верхний ряд, вторая справа). 



  





  



В июне 1941 года Юля закончила 10 класс, а Юлий перешел в 10 класс. 

Однажды он, растерянный, пришел домой со школьного вечера и сказал ма-

тери: «Она так хорошо училась, а остается на второй год». Евгения Ники-

тична поняла, о ком идет речь, и ответила: «Ну что ж, значит, она хочет с 

тобой вместе поступать в институт, ищет в тебе поддержку». Мать увидела, 

как радостно заблестели глаза сына. Ребята стали учиться вместе (Юля – 

вольнослушательницей). Вместе готовились к поступлению в институт: 

«…лишь бы вместе, а факультет потом выберем», - думали.  

А война, которая,  по мнению многих советских людей, должна была  

вот-вот закончиться, подходила все ближе и ближе. Уже видно было зарево 

над пылающим Сталинградом. Немец рвался к Волге.  

В Болхунах организовали госпиталь. В селе появились первые эвакуи-

рованные, стали бомбить станцию Верхний Баскунчак. 

В июне 1942 состоялся выпускной бал. В это же время началось 

наступление под Сталинградом. Утром, после выпускного бала весь 10 класс 

вызвали в райком комсомола. Оказалось, что комсорг Сокрутова подала спи-

сок желающих идти добровольцами на фронт всего 10 класса. В райкоме вы-

пускников спросили: «Вы идете добровольцами на фронт?» Что они могли 

ответить? Разве могли они тогда отказаться? После ухода многих учителей, 

юноши давно рвались на фронт, а девушки: «Что ж, разве можно отказаться 

защищать Родину?!»  Так в полном составе весь 10 класс ушел на фронт. От 

Сталинграда начался их боевой путь.  

Что касается комсорга Сокрутовой, то на фронт вместе со всеми она 

не пошла. Осталась собирать продукты с населения, считая, что она тоже вы-

полняет свой долг перед Родиной. 

Ушли на фронт и Юлий с Юлькой. Он стал радистом, она – регулиров-

щицей. И полетели в разные концы письма – треугольники, полные тревоги: 

«Юлька, где ты?» - «Бьем фашистов!», «Если вдруг потеряешь мой адрес, 

держи связь через маму!».  

От Юлия сохранилось лишь одно письмо, отправленное родным в 

Болхуны. В нем он пишет о том, как он воюет, о скором наступлении, о том,  

как плачут от счастья, встречая советские войска, местные жители. Каждая 

строка этого письма пронизана верой в скорую победу. И в конце обязатель-

ный вопрос: что слышно о Юльке? 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Сохранившееся письмо Юлия Петрашева. 



И однажды Евгения Никитична получила письмо от Юльки: «Сооб-

щите, пожалуйста, адрес Юлия, все мои документы сгорели в бою». А Юлий 

в это время погиб под хутором Красный на Днепре. 

 

                   Информация из донесения  
                     о безвозвратных потерях 

   

Фамилия Петрашев  

Имя Юлий  

Отчество Ефремович  

Дата рождения/Возраст __.__.1925  

Место рождения Сталинградская обл., Владимировский р-н, с. Белхуны  

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

 

Последнее место службы 27 Гв. сд  

Воинское звание рядовой  

Причина выбытия убит  

Дата выбытия 02.02.1944  

Первичное место захоронения 
Украинская ССР, Днепропетровская обл., Софиевский р-н, 
 х. Красный 

 

Название источника информации ЦАМО  

Номер фонда источника информа-
ции 

58  

Номер описи источника информа-
ции 

18002  

Номер дела источника информации 338  

 

За доблесть и мужество Юлий Петрашев был награжден медалью «За 

боевые заслуги».  



Юлька дошла до Венгрии и все писала: «Юлий, где ты?». В Венгрии, 

младший сержант Коханова была начальником поста регулирования. На 

войне она очень изменилась: остригла свои длинные пушистые косы. Юль-

кину жизнь оборвала разорвавшаяся неподалеку авиабомба.   

 

 

  



За заслуги перед Родиной Юля Коханова была награждена орденом 

Отечественной войны (посмертно), медалями «За оборону Сталинграда», «За 

боевые заслуги». 

 

 

 

Всю войну, пока были живы, ребята не теряли друг друга из вида. И 

когда Юлий погиб, Юлька  просила Евгению Никитичну прислать ей его 

фото, чтобы даже мертвый друг всегда был рядом с ней. 

 

Из воспоминаний Е. Н. Петрашевой. 



  

Василий 
и 

Раиса 

Горьковых 

Василий Семенович 

(1911 – 1942 гг.) 

Назарова 

Раиса Ивановна 

(1921 – 1997 гг.) 



Любовь сильнее войны, она даже смерти сильнее. Война разрушила их 

счастье, но не смогла убить любовь. 

В 1935 году Василий Горьковых, отслужив 7 лет срочной службы, воз-

вратился в родное село, и сразу поступил на курсы механизаторов. Окончив 

курсы, он идет работать трактористом в колхоз. Решительного и хваткого в 

работе Василия, ставят бригадиром трактористов. Все парни из его бригады 

были ему под стать – высокие и статные, такие всегда нравятся девушкам. 

В жаркий летний полдень 1936 года, во время обеденного перерыва 

механизаторы отдыхали на полевом стане, а девчата из бригады жниц, ре-

шили подшутить над парнями. Они нарвали полевого вьюна и оплели им ко-

леса тракторов. Инициатором шутки была бойкая и веселая бригадирша 

жниц Раиса Назарова. Увидев такое «безобразие», парни стали шумно воз-

мущаться, а больше всех, под звонкий смех девушек, ругался бригадир. Эта 

веселая перебранка зажгла искру симпатии 

между Раисой и Василием. 

Дальнейшее знакомство продолжалось 

следующим образом: девушки организовали со-

ревнование. Кто быстрее уберет свою делянку: 

девчата или железный конь? Победила дружба. 

Рая и Вася стали встречаться. 

Василий понял, что Рая, та, единственная, 

с которой он хотел бы прожить всю жизнь, и в 

1936 году сделал Раисе предложение, на которое 

девушка ответила согласием. Свадьбу решили 

сыграть веселую, комсомольскую, но время было 

трудное, даже на самое скромное торжество 

нужно было накопить денег, поэтому с росписью 

пришлось повременить. Ведь у Раи было четверо 

братьев и сестер, и воспитывала их мама одна – отец еще в Гражданскую 

умер от тифа. 

Василий продолжал работать в колхозе, а Рая, чтобы заработать денег 

на свадьбу, два года подряд  ездила в путину в рыболовецкую артель на Кас-

пий. В рыболовецкой артели она работала с весны до осени, а зимой училась 

на курсах счетоводов. На путине Раиса заработала денег, два мешка сухой 

рыбы и купила себе на свадьбу мечту всех девушек того времени – газовый 

шарфик.   

Молодые люди решили больше свадьбу не откладывать и в апреле 

1940 года Василий заслал к Рае сватов. Свадьбу назначили на лето 1941 года. 



22 июня 1941 года в селе Капустин Яр готовились к свадьбе, которая 

обещала быть веселой, шумной и многолюдной – ведь жених и невеста не 

последние люди на селе. Родственники и друзья хлопотали на кухне, накры-

вали столы с праздничными закусками, наварили густого мятного киселя, 

всей улицей пекли золотистый хрустящий хворост, посыпанный сахарной 

пудрой. Колхоз выделил молодым два мешка сушенных яблок. Мать невесты 

– Анна Ипатьевна, приготовила в подарок молодым две серебряные ложки 

(это было большой редкостью в то время – в ходу обычно были деревянные). 

Стояли жаркие напряженные дни полевых работ, поэтому молодым на 

свадебное гулянье дали всего один день. 23 июня в село должен был прие-

хать сотрудник ЗАГСа, чтобы их расписать. 

Столы уже были накрыты, но сесть за них гости не успели. Пока неве-

ста одевалась и прихорашивалась, во двор Назаровых въехал вестовой и со-

общил, что началась война и всем мужчинам нужно срочно явиться на сбор-

ный пункт. Страшная весть парализовала всех присутствующих, все расте-

рянно смотрели друг на друга, не знали, что делать дальше. Понемногу при-

шли в себя. Мужчины пошли собирать вещи в дорогу, а женщины начали 

укладывать в котомки угощения, стоявшие на праздничном столе. На фронт 

уходила вся бригада Василия – все 12 человек, на них поровну поделили ме-

шок сухой рыбы. Вновь все собрались в доме, где должна была проходить 

свадьба. По старому русскому обычаю, 

присели на дорожку. Женщины прово-

жали мужчин до околицы, а дальше им 

идти не разрешили. Мобилизованных 

погрузили на машины и увезли во Вла-

димировку на сборный пункт. В этот 

день из Капустина Яра на фронт прово-

дили 127 человек. 

Как тракторист, Василий Горько-

вых попал служить в 561 танковый бата-

льон 207 танковой бригады. В ходе боев 

он был ранен и лечился в госпитале в 

Грузии. Оттуда он прислал своей неве-

сте фотографию. 

 

  



Рая получала письма от любимого каждую неделю. В них он подробно 

описывал каждый день, прожитый им на фронте. Но однажды письма прихо-

дить перестали… Рая сразу поняла: Васи больше нет. Она говорила: «Он не 

лежал раненый, я знаю, что сердце его перестало биться сразу…». 

Мать Василия долго думала, что сын еще вернется, все жила надеж-

дой, а Раиса была уверена, что он погиб. На этой почве женщины даже пору-

гались. В марте 1943 года пришла похоронка, в которой сообщалось о том, 

что старший сержант Василий Семенович Горьковых погиб 28 декабря 1942 

года. Эта похоронка примирила невесту и мать. Спустя много лет Раиса уха-

живала за своей престарелой несостоявшейся свекровью, у которой война 

забрала троих сыновей, до самой ее смерти. 

 
 

            Информация из донесения  

               о безвозвратных потерях 

   

Фамилия Горьковых  

Имя Василий  

Отчество Семенович  

Дата рождения/Возраст __.__.1911  

Место рождения Сталинградская обл., Владимирский р-н, с. Капустин Яр  

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

 

Последнее место службы штаб 207 танк. бр.  

Воинское звание ст. сержант  

Причина выбытия убит  

Дата выбытия 28.12.1942  

Первичное место захоронения 
Северо-Осетинская АССР, Ирафский р-н, Сурхдигорский с/с, 
 с. Сурх-Дигора 

 

Название источника информации ЦАМО  

Номер фонда источника информа-
ции 

58  

Номер описи источника информа-
ции 

18001  

Номер дела источника информации 1332  

 

 



После известия о гибели любимого, Раиса в безысходном горе, отре-

зала свои длинные косы, которые так нравились Василию.  

В 1942 году Раиса пошла работать санитаркой в госпиталь, находя-

щийся в селе Капустин Яр. Добрую, отзывчивую девушку любили все ране-

ные, многие из которых знали ее печальную историю. Даже после выписки 

бойцы писали ей письма, но в сердце ее был только Вася, которому она все-

гда хранила верность. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



Когда в конце 40-х годов началось строительство Капустиноярского 

ракетного полигона, Раиса устроилась работать в воинскую часть учетчиком. 

К молодой миловидной женщине сватались многие, но никто не смог заме-

нить ей ее единственную 

любовь.  

Раиса прожила 

долгую жизнь. Ее одино-

чество скрашивали мно-

гочисленные племян-

ники. Не смотря на все 

горе, выпавшее на ее 

долю, Раиса Ивановна до 

конца дней своих сохра-

няла бодрость духа и ве-

селый характер. 

Она никогда и ни-

кому не читала писем, 

полученных от Василия. 

Перед смертью она про-

сила, чтобы родствен-

ники похоронили их 

вместе с ней. И родные 

исполнили ее послед-

нюю волю. 
 

 

 

  



 

 

 

  Таисия 
и  

Иван 

Старцева (Тофанова) 

Таисия Григорьевна 

(1920 – 1998 гг.) 

Тофанов 

Иван Пантелеевич 

(1920 – 1996 гг) 



Пути-дороги войны неисповедимы. На них можно не только потерять, 

но и найти свое счастье. Именно такое редкое счастье выпало на долю Таи-

сии Старцевой и Тофанова Ивана.  

Старцева Таисия Григорьевна родилась 6 февраля 1920 года в селе Пи-

роговка Владимировского района Астраханской губернии. Семья Старцевых 

была довольно зажиточной. Родители Таи сами построили мельницу и мо-

лоли зерно для всей округи, держали большое подсобное хозяйство. Глава 

семьи, Григорий Максимович Старцев старался дать своим детям всесторон-

нее образование. Все пятеро ходили в школу, обучались музыке, пели, много 

читали. 

Однако, начало тридцатых годов стало настоящим потрясением для 

семьи Старцевых. В стране началась коллективизация, которая проходила 

одновременно с раскулачиванием. Государство не дало точного определе-

ния, кого считать кулаком. В числе раскулаченных нередко оказывались и 

середняки. Объявили кулаками и семью Старцевых. У них забрали мель-

ницу, а всех членов семьи сослали на сплав леса в село Новолесное, распо-

ложенное в низовьях Волги. 

Безусловно, было очень трудно начинать все с нуля на новом месте, но 

работящие люди нигде не пропадут. Григорий Максимович, искусный сто-

ляр и плотник, построил новый дом для своих 

родных, а его супруга постаралась наладить 

привычный быт.  

Несмотря на все трудности, сваливши-

еся на семью, Тая Старцева в 1939 году окон-

чила с отличием 8 классов и поступила в Ста-

линградскую фармацевтическую школу. Три 

года учебы пролетели как один миг. Позади 

остались шумные студенческие посиделки, 

бессонные ночи перед экзаменами и первая 

безответная влюбленность. 

Вскоре после выпускного вечера Тая 

Старцева была мобилизована в действующую 

армию. Началась Великая Отечественная 

война, принесшая в жизнь юной медсестры не 

только тяжелейшие испытания, но и настоящую любовь! 

Таисия Григорьевна Старцева попала в авиационный эвакогоспиталь 

№ 2113, ее назначили на должность старшего помощника начальника аптеки 



эвакогоспиталя. Весной 1942 года госпиталь перекинули под Сталинград в 

поселки Гмелинку и Паласовку.  

Наступающий враг подвергал этот район бесконечным артиллерий-

ским обстрелам и бомбежкам. От разрыва бомбы аптека вместе с медикамен-

тами сгорела. Все вокруг полыхало в огне и пожарищах, а на лечение ранен-

ные бойцы поступали беспрерывно днем и ночью. Госпиталь настолько ча-

сто обстреливали, что многие бойцы получали второе ранение, находясь на 

излечении. 

Фашисты часто кружили над позициями советских войск  на бреющем 

полете. Девушке лично пришлось пережить весь ужас ситуации, когда вра-

жеский самолет с небольшой высоты вел по ней огонь из пулемета. Таисия 

не растерялась, прижалась к стенке окопа. Враг потерял ее из вида и улетел, 

но одна из пуль все же задела ее, легко ранив. 

После разгрома немцев под Сталинградом, военный госпиталь, в кото-

ром служила Таисия, следовал  за фронтом до самого последнего дня войны. 

 Говорят, "у войны не женское лицо", но женщины уходили на фронт. 

Они подносили снаряды, они были снайперами, зенитчицами, летчицами, 

сестрами милосердия, но в первую очередь они были солдатами. Нежные, 

хрупкие девушки и женщины, они тоже, как могли, приближали Победу.  

…И вот весна сорок пятого! Все дышало предчувствием скорой По-

беды. Посмотрите на фотографии того времени, присланные с фронта. Люди 

как будто очнулись от страшного морока и вспомнили, что кроме желания 

выжить и победить, существует еще и желание просто жить и любить, ро-

жать детей, сажать сады. 

Тая Старцева, как и любая девушка ее возраста, мечтала о любви, о 

встрече с тем единственным, кто будет с ней рядом всю жизнь. Именно во-

енные дороги привели ее 

к этой незабываемой 

встрече. 

В конце сорок чет-

вертого к ним в госпиталь 

попал молодой офицер, 

выходец с Украины. 

Звали его Тофанов Иван 

Пантелеевич. Веселый, 

приветливый парень озор-

ными шутками все время 

пытался обратить на себя 
Иван Тофанов с другом. 



внимание Таи. Девушке он тоже 

сразу приглянулся. Иван каждый 

раз находил такие слова, чтобы 

рассмешить Таю. Молодые люди 

сами не заметили, как всепогло-

щающее чувство любви охватило 

их.  

Любовь, весна и  Победа за-

кружили Ивана и Таисию в ра-

достном, головокру-

жительном вальсе. 

Бесконечное счастье – это то чувство, 

которое они испытывали, глядя в глаза 

друг другу. Желание быть всегда вме-

сте стало главной их целью. В мае 

1945 года часть, в которой служил 

Иван находилась в Польше. Здесь мо-

лодые люди  решили расписаться и от-

праздновать свадьбу вместе с боевыми 

товарищами. В их честь был накрыт 

стол и играл баян. Жених с невестой 

были очень красивой парой. Гости кричали горько, но было сладко от поце-

луев, от ощущения вечного счастья.   

После демобилизации, Таисия угово-

рила  Ивана поехать жить в Астрахань, чтобы 

быть поближе к своим родным. В 1946 году 

Тая подарила мужу дочку Валечку, а в 

1951году родилась Танюша. Девочки выросли 

такими же красавицами, как и мама. Таисия 

Григорьевна устроилась работать в аптеку и 

дослужила до должности заведующей. Иван 

Пантелеевич преподавал в ВУЗе. По воспоми-

наниям родных, жили они душа в душу, прак-

тически не ссорились.   

Иван Пантелеевич ушел из жизни в 1996 

году. Таисия Григорьевна не на много пере-

жила мужа, она скончалась в 1998 году. Они 

похоронены рядом в городе Астрахани.  

Регистрация брака Ивана и Таисии. 



   

Николай 
и 

Мария  

Василенко  

Николай Миронович 

(1913 – 1988 гг.) 

Гайдар (Василенко) 

Мария Георгиевна 

(1923 – 1993 гг.) 



Они полюбили друг друга на фронте среди огня и смерти. Вместе пре-

одолели долгие версты войны, дошли до Победы и счастливо прожили всю 

жизнь.  

Маша Гайдар родилась на Украине в Харьковской области в селе Са-

довое Близнецовского района. Семья была многодетной и бедной - попробуй 

прокормить семь ртов детей.  

Перед самой войной Маша поступила в Харьковский медицинский 

техникум, но закончить его не дала ей война. 

Немцы совершали варварские налёты на многие города Прибалтий-

ских республик, Белоруссии, Украины. 

К концу сентября осложнилось положе-

ние на юге Украины, Крым был отрезан 

от страны. Вражеские войска стреми-

тельно продвигались к Харькову, Дон-

бассу и Ростову. 

Долгое время Харьков оставался 

в оккупации, здесь развернулись актив-

ные боевые действия. Студенты меди-

цинского техникума, не успев получить 

дипломы, добровольцами ушли на 

фронт, в их числе была и 18-летняя Ма-

рия Гайдар. Разве ей носить мужские са-

поги и гимнастёрки, разве ей держать в 

руках автомат? Конечно, нет! Но она 

была далеко не единственная девушка, 

которая со школьной скамьи ушла на 

фронт.  

Советская армия отступала в двух направлениях – в сторону Воронеж-

ского и Северо-Кавказского фронтов. В сторону Ростова ушла и Мария Гай-

дар. Экипировали новобранцев тем, что нашлось на складах. Даже сапоги  на 

37-й размер выдавали 43-й. Летом 1942 года Мария попала в прифронтовой 

госпиталь, где в 1943 году встретила молодого офицера Николая Василенко.  

Николай Василенко родился в 1913 году в Краснодарском крае в го-

роде Горячий Ключ. Отец его держал аптеку, поэтому семья Василенко 

имела стабильный достаток. Николай, закончив медицинский техникум, ра-

ботал в санатории города Горячий Ключ рентгенотехником.  

 

 

Медсестра Маша Гайдар (справа). 



 

До войны Николай успел жениться на своей сокурснице девушке по 

имени Ольга. В 1936 году у супругов родилась дочь Лилия. Судьба Ольги 

была трагична – неудачно спрыгнув с дерева, она поранила ногу. Началось 

заражение крови, и женщина умерла. 

 В первой половине августа 1942 года развернулись ожесточённые бои 

на территории Краснодарского края, и 

Николай ушёл добровольцем на фронт, 

а маленькая Лиля осталась на попече-

нии бабушки. 

Судьба свела Николая и Марию в 

одном эвакогоспитале. Николай сразу 

заметил бойкую черноглазую мед-

сестру с шикарной толстой косой. Его 

ухаживания не были оставлены без вни-

мания. Так между молодыми людьми 

возникла симпатия, которая вскоре пе-

реросла в настоящую любовь. В 1943 году Николай и Мария решили поже-

ниться. Их расписал начальник госпиталя полковник Иванов. Вместо свиде-

тельства о браке молодожены получили справку, написанную от руки, но с 

печатью (позже, в 1946 году, на основании этой справки им выдали настоя-

Студенты медицинского техникума (Николай - крайний справа). 

Николай Василенко (справа). 



щий документ). Свадьба была фронтовая – веселая и шумная. Врачи, мед-

сестры, санитарки поздравляли молодых, кричали «Горько!», пили медицин-

ский спирт и закусывали тушенкой. 

Вскоре после свадьбы фашистская авиация совершила налет на госпи-

таль. Николай только и успел крикнуть: «Мусечка, спасайся!». Маша кину-

лась в окоп, ее засыпало землей. Она получила сильную контузию, но оста-

лась жива. Вместе с ней уцелели две санитарки и Николай. После контузии 

Марию всю жизнь мучали сильные головные боли. 

Всю войну они прошли вместе. Вместе спасали раненых, вынося их на 

своих плечах с линии фронта, делая сложные операции прямо на поле боя. 

После войны Мария иногда вспоминала эпизоды своей фронтовой 

юности. Вот один из них. 1941 год. Оккупированный Харьков, санчасть 

находится в лесу. Мария выходит из землянки и ее начинают обстреливать 

немецкие снайперы. Она с испугу побежала в штабную землянку, а ведь 

этого ни в коем случае делать нельзя! Враг не должен знать, где располагался 

штаб! Отругали, конечно! Но разве со страха разберёшь, в какую сторону 

бежать! 

Николая, после освобождения Сталинграда, отправили на очищение 

города от трупов. Очень боялись эпидемии, и все силы бросали на её предот-

вращение. Жертв было столько, что в течение двух недель собирали трупы 

по городу, не разбирая – наши или немцы и хоронили всех вместе, в братских 

могилах на Мамаевом кургане. 

В 1945 году Николай и Мария демобилизовались и уехали в Анапу, а 

в 1949 году Николай получил распределение в Архангельск. Работал в гос-

питале в ПРК (передвижной рентгеновский кабинет), с которым объехал всю 

Архангельскую и близлежащие области. 



В 1946 году у Марии и Николая родилась дочь Инна, а в 1953 году на 

свет появился сын Павел, которого назвали в честь погибшего на фронте 

брата Николая Мироновича. 

В 1947 году на территории Владимировки стал организовываться 

Летно-испытательный центр им. В. П. Чкалова. При нем в 1958 году был от-

крыт военный госпиталь, куда Николай Миронович был переведен на ра-

боту. Так семья Василенко попала в Ахтубинск. 

 

 

С 1958 по 1982 год Николай Миронович работал в госпитале рентге-

нологом, а Мария Георгиевна  - медсестрой физиотерапевтического каби-

нета. 

 Супруги Василенко всегда относились друг к другу очень трепетно и 

нежно. Николай старался оградить Марию от всех жизненных переживаний 

и неприятностей, часто дарил ей полевые цветы, которые она очень любила 

– они напоминали ей о юности. И главным воспоминанием, конечно, была 

фронтовая любовь, которая дала рождение новой семье, и которую они про-

несли до последних дней своей жизни!  

Николай Миронович ушел из жизни в 1988 году, Мария Георгиевна 

пережила его на 5 лет.  

 

  

Супруги Василенко. 



 

  

Михаил  
и  

Надежда 
 

Сердюков 

Михаил Петрович 

(1916 – 1981 гг.) 

Овчаренко (Сердюкова) 

Надежда Петровна 

(1923 – 1990 гг.) 



Стоял теплый месяц май - месяц нашей Победы, радости и всеобщего 

ликования. Уставшие от четырехлетней кровавой мясорубки войны люди, 

мечтали о новой жизни, строили планы, хотели простого человеческого сча-

стья. 

В эти майские дни далекого 1945 года в Берлине Михаил познако-

мился с симпатичной девушкой Надей Овчаренко, которая работала продав-

цом в магазине Военторга. Даже во сне ему не могло присниться, что дале-

кий немецкий город сыграет в его судьбе значимую роль – здесь он встретит 

свою единственную любовь. 

Михаил родом из села Болхуны, что в Астраханской области. Семья 

Сердюковых была многодетной. После окончания пяти классов начальной 

школы Михаил пошел работать в колхоз, 

нужно было помогать родителям растить млад-

ших.  

В 1937 году его призвали на срочную в 

ряды РККА. Служба проходила в артиллерий-

ском полку, с этим полком он в сентябре 1941 

года отправился на фронт. Михаил прошел всю 

войну, познал все тяготы солдатской жизни. 

Воевал на Юго – Западном, Сталинградском, 

Воронежском, Украинских фронтах. Прошел 

пол-Европы, Победу встретил в Берлине.   

За боевые заслуги Михаил был награж-

ден двумя орденами Красной Звезды, меда-

лями «За оборону Сталинграда», «За освобож-

дение Варшавы», «За взятие Берлина». «За По-

беду над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.». 



 

 

Надежда была родом из  Украинского города Кадиевка Ворошилово-

градской области. Отец Нади работал машинистом на железной дороге, а 

мама была домохозяйкой, занималась воспитанием четверых детей. 

Надя мечтала 

стать учителем исто-

рии, поэтому после 

школы она поступила в 

Педагогический инсти-

тут. Но закончить она 

успела всего один курс 

– началась война.  

Студенческий билет  
и зачетная книжка  
Нади Овчаренко. 



 Немцы стремительно продвигались в глубь страны, и город Аккер-

ман, в котором находился инсти-

тут, оказался в оккупации. Моло-

дежь в принудительном порядке 

стали отправлять на работы в Гер-

манию. Не избежали этой злой уча-

сти и сестры Овчаренко. Молодежь 

уже готовили к отправке, когда 

младшей сестре – Любе, удалось 

тайком сбежать и спрятаться в 

пшеничном поле, а Веру с Надей 

увезли в фашистское рабство.  

В Германии сестер отпра-

вили на работу в разные немецкие 

семьи. Надежда работала няней, 

присматривала за пятью детьми, 

выполняла различную работу по 

дому. Хозяева относились к де-

вушке хорошо. 

Студенты Аккерманского пединститута (Надя - в центре в платье с бе-
лыми пуговицами) 



После взятия советскими войсками логова фашистского зверя, сестры 

Овчаренко были освобождены. Надя устроилась продавцом в магазин Воен-

торга. Там судьба свела ее с будущим мужем – Михаилом Сердюковым.

 
Михаил Сердюков  (справа). 

Для Михаила и Надежды Берлин стал 

не только местом, где закончилась самая же-

стокая и кровавая война в истории человечества, но и городом, где они об-

рели свое счастье. В Берлине они стали мужем и женой. 

В1947 году, демобилизовавшись, Михаил и Надежда приехали в 

Болхуны к родителям. Михаил устраивается работать в Заготсено. Работники 

занимались тем, что косили, сушили и отправляли сено в Москву для Воро-

шиловского конного 

полка. 

В 1948 году у су-

пругов родилась дочь 

Люба, в 1953 году – 

сын Александр, а в 

1957 – Петр. Вскоре 

после вторых родов, 

Надежда заболела. Бо-

лезнь с годами стала 

прогрессировать и 

женщине дали I группу 

инвалидности. 

Михаил Петрович долгое время работал в откормочном совхозе «Вла-

димировский», был заведующим этого пункта, оттуда и ушел на пенсию. 



Супруги Сердюковы жили дружно и счастливо, дети никогда не слы-

шали из уст родителей ни одного грубого слова. С теплотой и нежностью 

относился Михаил к своей Надюше. Бывая в займище, всегда привозил ей 

букет ее любимых  полевых цветов. 

Михаил Петрович скончался в 1981 

году. Надежда Петровна пережила его на 9 

лет.  



 

 

  

Фоменко 

Александра Семеновна 

(1922 – 1947 гг.) 

Александра 



Фоменко Александра Семеновна родилась в 1922 году в селе Болхуны 

Астраханской губернии в простой крестьянской семье. В школу Саша ходила 

с удовольствием, ей очень нравилось учиться. Боевая, находчивая девчонка 

объединяла вокруг себя одноклассников, у нее было очень много друзей.  

 После школы Александра поступила в Сталинрадский пединститут. 

Получив диплом педагога, она пошла работать учительницей начальных 

классов. Александра Се-

меновна с головой по-

грузилась в свою ра-

боту. Она очень любила 

детей и умела находить 

с ними общий язык. Од-

нако, долго заниматься 

любимым делом ей не 

пришлось, началась Ве-

ликая Отечественная 

война. 

В первых рядах 

защитников Родины плечом к плечу с коммунистами 

были комсомольцы. Тысячи юных патриотов покидали родные места и ухо-

дили на фронт. Миллионы молодых бойцов не на жизнь, а на смерть сража-

лись с немецко-фашистскими захватчиками, шли на самые опасные боевые 

задания. 

Шура Фоменко (слева). 



 Комсомолка Александра Фоменко, не задумываясь, добровольцем за-

писалась на фронт. В звании старшины она служила при штабе в секретной 

части. В начале войны на долю молодой девушки выпало тяжелейшее испы-

тание. Она приняла участие в одном из самых грандиозных сражений Второй 

Мировой войны – Сталинградской битве, награждена медалью «За оборону 

Сталинграда». В 1942 году она была ранена. После излечения Александру 

Фоменко направили в 15-й Минский полк на должность заместителя коман-

дира по политической части.  



В 1943 году очередное ранение прервало ее боевой путь. И опять гос-

питаль, и опять новое назначение после выздоровления. На этот раз Алек-

сандру направили заведовать делопроизводством в 127-ю часть Запорожской 

стрелковой дивизии.  

 1943 год принес в ее жизнь не только тяжелейшие военные испыта-

ния, но и большую любовь. Молоденькая симпатичная Александра пригля-

нулась одному из офицеров дивизии: полковнику Никулину Петру Никифо-

ровичу. Он был на 24 года старше ее, у него была жена и дети. Юная неопыт-

ная девушка ответила ему взаимностью, а вскоре чувства к этому человеку 

полностью захлестнули ее. Конечно, Саша, как и любая девушка, мечтала о 

свадьбе, о детях, об общем доме, но Петр Никифорович не собирался ради 

нее покидать свою семью. Даже известие, что Александра носит под сердцем 

его ребенка, не заставили Петра Никифоровича изменить свое решение. В 

1944 году Александру Семеновну Фоменко демобилизовали из армии по бе-

ременности. В этом же году она родила дочь Ларису. 

В родное село Александра Семеновна возвращаться не стала, побоя-

лась людской молвы. Саша с ребенком уехала в Баку, где устроилась рабо-

тать учительницей начальных классов. Ей было очень тяжело и работать, и 

растить маленькую дочку. Мужественная женщина, прошедшая войну, не 

раз плакала по ночам, качая колыбельку ребенка. Ее сердце разрывалось от 

любви и отчаяния. 

Лариса Фоменко. 



Время после войны было трудное, голодное. Когда Александра про-

студилась, то лечиться не стала, а продолжала работать. Нужно было кор-

мить маленькую Ларису. Но переболеть «на ногах» не получилось, Саша 

слегла с воспалением легких. Врачи боролись за ее жизнь, но истощенный 

организм молодой женщины не справился с болезнью. Фоменко Александра 

Семеновна умерла в 1948 году.  

 Мать Александры, бабушка Ларисы забрала внучку к себе в Болхуны. 

Когда девочка выросла, бабушка рассказала ей историю ее мамы. Лариса ре-

шила найти своего отца. Через Министерство обороны СССР, она узнала, что 

Петр Никифорович жив и проживает в Киеве. Очень хотела к нему поехать, 

но не было денег. Позже, Лариса узнала, что отец осведомлен об ее суще-

ствовании, но на контакт с дочерью он выходить не стал. 

Лариса, благодаря своей бабушке, сохранила светлую память о своей 

маме, прожившей короткую, но яркую жизнь. 
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Эта любовь прошла испытание огнем и временем, но несмотря на все 

пережитое, они пронесли свое чувство сквозь войну и прожили долгую и 

счастливую жизнь.  

Цветков Степан Николаевич родился в 1922 году в селе Зубовка Чер-

ноярского района Астраханской губернии в семье зажиточного крестьянина. 

Отец, Николай Иванович Цветков держал скот, для работы в хозяйстве нани-

мал батраков. Мама, Евдокия Андреевна до 16 лет воспитывалась в местном 

женском монастыре. Она очень хорошо готовила, занималась домашним хо-

зяйством. 

 В семье было трое детей, но девочки рано умерли, и  остался один 

Степа. Родные в нем души не чаяли. Степин дедушка, очень добрый и мягкий 

человек, учил его лепить, вырезать из дерева. Отец всегда покупал сыну ка-

рандаши. Степан хорошо рисовал и мечтал стать художником.  

С первого по четвертый класс Степа учился в Зубовской начальной 

школе, а в семилетнюю школу уже пришлось ходить в Черный-Яр за 12 ки-

лометров от дома. Детство у мальчика, по тем временам, было довольно 

обеспеченное. Прошедшая коллективизация не затронула хозяйство Цветко-

вых. Единственный ребенок в семье ни в чем не нуждался. 

В 1938 году Степан поступил в Астраханское художественное учи-

лище на педагогическое отделение. Студенческая жизнь – самая прекрасная 

пора в жизни каждого человека. Студенческие годы наполнены развлечени-

ями, хорошим настроением и романтикой. У каждого человека эта пора ас-

социируется с новыми знакомствами и с первой любовью. Именно в это 

время Степан встретил любовь всей своей жизни.  

Степан Цветков (слева) с другом. 



Оля Исаенко училась в Астраханском педагогическом училище, гото-

вилась стать учительницей начальных классов. Худенькая, стройная де-

вушка завладела его сердцем с первой встречи. Ее ласковая улыбка, довер-

чивый взгляд, копна пышных, вьющихся волос оставили в душе юноши 

неизгладимый след. Степа мечтал привести Ольгу в родное село и познако-

мить с родителями. Однако, это знакомство пришлось отложить на долгих 

пять лет. 

  Весной 1941 года Степан заканчивал 4 курс училища, оставался всего 

только год до получения диплома. Но в апреле он получил повестку на про-

хождение действительной службы в ря-

дах Красной Армии. До лета ему дали 

отсрочку, чтобы парень мог доучиться.  

Но летом началась война. На рас-

свете 22 июня 1941 г. германская армия 

всей своей мощью обрушилась на совет-

скую землю. В одночасье для миллио-

нов советских мужчин самым главным 

долгом перед страной стала защита Ро-

дины. Инженеры, строители, худож-

ники, учителя, колхозники и рабочие – 

все они стали солдатами, воинами, бор-

цами с ненавистной фашистской нечи-

стью. 

Степану тоже пришлось отло-

жить кисти и краски в сторону и встать под ружье. Летом 1941 года его ко-

мандировали на строительство железной дороги на станции Баскунчак. А 

Степан Цветков (справа). 



осенью, после ускоренного обучения на радиотелеграфиста, молодого бойца 

в составе 1082 зенитно-артиллерийского полка направили под Сталинград. 

За участие в этом героическом сражении  красноармеец Степан Николаевич 

Цветков был награжден медалью «За оборону Сталинграда». 

 После Сталинграда зенитно-артиллерийский полк, в котором служил  

Степан, направили на север нашей страны, на Карело-Финский фронт. Во 

второй половине 1944 года войска Карельского фронта при активном уча-

стии Ладожской и Онежской флотилий провели Свирско-Петрозаводскую 

операцию, приведшую к освобождению Петрозаводска и всей Южной Каре-

лии, а совместно с Северным флотом - Петсамо-Киркенесскую операцию. В 

результате ее были освобождены Заполярье и северная часть Норвегии. 15 

ноября 1944 года в связи с выходом Финляндии из войны Карельский фронт 

был расформирован. Основную часть личного состава перевели на Дальний 

Восток. Цветков Степан Николаевич остался служить в Заполярье, где и 

встретил Победу. 

После демобилизации в октябре 1946 года Степан поехал в Элисту, где 

жила в это время Ольга Исаенко. Молодые люди переписывались всю войну, 

за годы разлуки их  чувства только окрепли. Ольга Федоровна уже работала 

в это время учителем начальных классов в школе. Степан устроился в эту же 

школу учителем рисования, труда и физкультуры. Надо сказать, что в даль-

нейшем они всегда работали вместе. 

 В 1947 году молодые люди поженились, а в 1948 году на свет появи-

лась дочь Евгения. После рождения в 1951 году второй дочери – Ларисы, 

супруги решили переехать в Зубовку. Степана Николаевича давно тянуло в 



родные края. Его отец, Николай 

Иванович Цветков, скончался в 

1943 году, и мама с тех пор жила 

одна. 

 Цветковы устроились рабо-

тать в Зубовскую семилетнюю 

школу. В 1954 году Ольга подарила 

мужу долгожданного сына Виктора. 

Степан Николаевич воспитывал де-

тей в строгости. Он все время акцен-

тировал их внимание  на важности образования в жизни человека. Старшая 

сестра – Евгения, долго работала директором Ахтубинской художественной 

школы, Лариса Степановна - преподаватель истории искусств, а Виктор за-

кончил Волгоградский индустриально-педагогический институт. 

 Супруги Цветковы вместе 

проработали в Зубовской школе 

до самой пенсии. Ольга Федо-

ровна умерла в 2007 году. Сте-

пан Николаевич жил в Зубовке 

до 2010 года, потом Лариса за-

брала его к себе в Ахтубинск.  

Скончался Степан Нико-

лаевич в 2013 году. Перед смер-

тью он завещал, чтобы его похо-

ронили в Зубовке рядом с горячо 

любимой женой Ольгой.  

 



 


