Косенко
Николай Павлович
(1912 – 1977 гг.

Николай Косенко родился в 1912 году в селе Пологое Займище. С
раннего детства у Коли была тяга к технике, ему нравились винтики,
болтики, запах солярки и бензина и всякий раз захватывало дух, когда
по пыльным улицам села проезжала машина.

В 1937 году Николай переезжает в поселок Петропавловка и
устраивается на работу. В этом же году он женится на Ермолаевой Нине
Николаевне. В 1938 году у супругов родилась дочь Муза.

Николай пошел на курсы шоферов, закончив которые, стал водить

грузовик. Работал Косенко на судоремонтном заводе водителем,
работу свою очень любил, машину содержал в идеальном порядке.
В 1941 году Николай уходит на фронт. Он был призван
Владимировским РВК и попал служить в 237
истребительный
противотанковый артиллерийский дивизион. Освобождал
Орел,
Курск, Украину, Белоруссию. Домой вернулся в 1945 году.
Сменив гимнастерку на гражданскую рубаху, Николай вернулся к
своей довоенной профессии - устроился на завод шофером.
В 1947 году в семье Косенко произошло пополнение, родилась
дочь Людмила.
Всю жизнь Николай Павлович проработал на заводе, он возил
грузы, людей, как опытного водителя его рекомендовали
в
персональные водители директора судоремонтного завода.
По характеру Николай Павлович был веселый, общительный,
любил свежую прессу, считал, что жизнь прожита зря, если не
прочитана газета, особой его любовью были местные издания.
Умер Николай Павлович Косенко в 1977году, похоронен на
старом кладбище города Ахтубинска.

Могилев
Борис Кузьмич
(1899 – 1956 гг.)

Борис Могилев родился в поселке Петропавловка в 1899году в
рабочей семье. После окончания начальной школы Борис, как и многие
его сверстники, вынужден был идти работать, чтобы помогать
родителям. Жизнь парня была нелегкой, полной невзгод и тяжелых
испытаний, но, вместе со всей страной, он жил надеждой на светлое
будущее.
В середине 20-х годов Борис женился на Безруковой Таисии
Ивановне. У Бориса и Таисии родилось 5 детей, Таисия занималась
домом и детьми, Борис старался обеспечить семью, брался за любой
заработок.
Сорок первый год - стал переломным не только в судьбе Бориса
Могилева, но и всего Советского Союза. Полчища гитлеровских
захватчиков вторглись в пределы нашей Родины, миллионы советских
людей стали на ее защиту . Среди них был и Борис Могилев.

Борис прошел долгие дороги войны, узнал горечь поражения и
радость победы, домой вернулся в 1945 году.
Борис Кузьмич Могилев, всю жизнь прожил в Петропавловке,
очень любил свой поселок , был заядлым рыбаком и мастерски варил
уху, человеком был общительным и доброжелательным. Умер в 1956
году, похоронен на старом кладбище.

Яровой
Ефим Иванович
(1926 – 1996 гг.)

Ефим Яровой родился в 1924 году в поселке Петропавловка.
На фронт Ефим ушел добровольцем в 17 лет, прямо со школьной
скамьи. В то время бои шли уже под Сталинградом. Его и нескольких
ребят из Петропавловки довезли до Заплавного, что под Ленинском, на
другой стороне Волги. Там стоял 190-йзапасной пехотный полк.
Новобранцы горели желанием сразу пойти в бой, но надо было учиться
ратным премудростям. Очень жалели ребята, что Сталинград
освободили без них.

Ефим попал в 27-ю отдельную танковую бригаду. Вначале был
вторым номером у пулеметчика, а потом стал автоматчиком. Со
временем из него получился хороший снайпер.
Яровой участвовал в боях на Курской Дуге, брал Полтаву,
форсировал Днепр. Командиры приметили смекалку молодого бойца и
направили Ефима на учебу в Киевское танковое училище. Правда в ту
пору оно было не в Киеве, Эвакуировалось в Кунгур Пермской области.
Но вот, учеба позади. Теперь на фронт. Но накануне выпуска
роту, в которой служил Яровой, отобрали как наиболее подготовленную
для дальнейшей учебы: армии нужны были грамотные офицеры. Ефим
стал курсантом Харьковского гвардейского училища. Учился Ефим так
хорошо, что его хотели отправить в учебный полк, чтобы обучать других
бойцов, но Яровой отказывается и отправляется на фронт.

День Победы встретили в Тульских технических лагерях. Прошел
слух, что часть будет участвовать в параде в Москве, стали готовить
технику. И вот вдруг, команда – погрузиться в эшелоны. Бойцы
обрадовались, едим в Москву. Но дин населенный пункт сменялся
другим. Когда за окнами поплыли уральские леса, стало ясно, что поезд
идет на восток.

В начале августа (8числа) Яровой и его товарищи перешли
границу.
Войну с японцами закончил в Харбине, затем служил в городе
Дальнем.

Ефим Яровой награжден многими медалями: «За Отвагу», «За
боевые заслуги» орденом «Октябрьской революции», «Отечественной
войны». Были у Ярового и необычные медали, это медали китайскосоветской дружбы.

Домой Ефим вернулся только в 1955 году.
Приехал в Петропавловку. Отец больной, после фронта. Брат
Василий вернулся инвалидом. Надо было работать помогать семье.
Сначала был инструктором райкома партии, по Владимировской
зоне, потом секретарем парторганизации колхоза, немного погодя, стал
заместителем председателя колхоза «Путь к коммунизму».

Учился в Саратовской межобластной школе подготовки
руководящих кадров.
В 1962 году стал председателем колхоза им. Калинина в НовоНиколаевке и проработал там 14 лет. Затем вернулся в Ахтубинск, снова
трудился в колхозе.
У Ефима Ивановича родилось двое детей – дочь Люба и сын
Александр.
По характеру Яровой был очень общительным, компанейским
человеком, имел много друзей и знакомых.
Умер Яровой Ефим Иванович в 1996 году, похоронен в городе
Ахтубинске.

Чертенков
Константин Иванович
(1920 – 1985 гг.)

Константин Чертенков родился в Дагестане в селе Хизроевка. У
родителей было трое детей, Константин был средним. Костя закончил 8
классов и работал в колхозе. В 1940 году его призывают на срочную
службу.
Когда началась Великая Отечественная Война, Чертенков был в
составе танкового батальона. Бывший механик – водитель танка
хорошо помнит утро 22 июня 1941 года.

Всему личному составу части объявили о вероломном нападении
гитлеровской Германии на Советский Союз. Было приказано совершить
марш бросок к линии фронта. Танковая колонна на предельной
скорости устремилась к передовым частям, сдерживающим натиск
противника.

Танковым экипажам была поставлена задача: прикрывать огнем
обороняющиеся части. Танкистам приходилось стрелять из своих пушек
и по самолетам, и по наземной технике. Изнывая от жары, оглушенные
грохотом взрывов, танки умело маневрирую, помогали нашей пехоте
держать оборону.
Тяжелые бои развернулись под городом Днепропетровск в
августе 1941года. Артиллерия и авиация противника обрушили на
позиции танкового батальона шквал смертоносного огня. Экипажу
танка, в составе которого находился Константин, нужно было сменить
позицию. Включив заднюю скорость, механик-водитель стал выводить
машину , и в этот момент снаряд угодил в гусеницу танка. Чертенков
вместе с командиром
вылезли через задний люк и не успели
приступить к ремонту гусеницы, как раздался взрыв…
Константин Петрович очнулся в госпитале. У него было
тяжелое ранение, бездействовали обе руки. За проявленную храбрость
механик-водитель танка Чертенков К. И. был награжден Орденом
Славы 3-й степени, медалью «За Победу над Германией в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 года».
После долгого лечения Константина комиссовали, дали
инвалидность.
В село Болхуны
Чертенков
попал случайно, решил навестить
своего старого друга. Жена товарища
знакомит Костю со своей лучшей
подругой Александрой Милошенко,
которая в 1944 году становится его
законной супругой.
Константин
Иванович заканчивает бухгалтерские
курсы
и работает в колхозе. У
Константина и Александры родилось
четверо детей.
В 1956 году семья переезжает из
Болхун в поселок Петропавловка.
Здесь,
на
улице
Коперника,
Чертенковы
построили
дом.
Константин
Иванович
работает
бухгалтером на Судоремонтном заводе.

Несмотря на тяжелое ранение (левая рука плохо двигалась),
Константин Иванович все делал сам: ремонтировал мебель, занимался
починкой техники, и даже играл на гармошке. Любимым занятием была
рыбалка - он знал много профессиональных секретов ловли рыбы. По
характеру был общительный, веселый, доброжелательный.
Умер Константин Иванович
Чертенков в 1985 году, похоронен
в Ахтубинске на старом городском
кладбище.

Казачков
Александр Михайлович
(1923 – 2005 гг.)

Александр Казачков родился в 1923году в поселке Петропавловка.
Саша был вторым ребенком в большой многодетной семье. Учился в
школе №5, закончил 7классов и поступил в Томское артиллерийское
училище. В 1940 году , со второго курса Александр был призван на
фронт (в это время шла война с Финляндией).
С 1942 года Казачков воюет
на
Сталинградском
фронте
возглавляет батарею. В Сталинграде
был ранен в правое плечо. После
лечения в госпитале, получил
краткосрочный отпуск на 3 дня.
Сталинград находился всего в 120
километрах от родного дома и
Александр решил воспользоваться
такой возможностью. На попутках,
он добрался до дома. Но семья в это
время, спасаясь от бомбежки,
выехала на хутор Грошев, где
проживал дедушка. Дома, охранять
хозяйство, остался младший брат.
Накормив, голодного пацаненка,
Александр вновь отправился на
фронт.
Он прошел Курскую битву,
освобождал Ростов, Белгород, Орел и многие другие города Советского
Союза. Однажды, во время кровопролитного боя Казачков получил
тяжелую контузию, после чего был комиссован из действующей армии.
В 1955 году в Кирове, где проходил службу, познакомился с
миловидной девушкой Тамарой, вскоре молодые поженились. С 1959
года Александр Казачков работает воспитателем в суворовском училище
в городе Тверь. В училище он проработал до самой пенсии.
Суворовцы уважали и ценили Александра Михайловича. Воспитателем
он был требовательным, но справедливым.

Александр Михайлович
любил рыбалку, знал много всяких
рыбацких секретов. Был сильно привязан к семье, помогал материально
своим младшим сестрам и братьям. Его музыкальной пристрастью была
гармошка, даже пытался самостоятельно научиться играть на
инструменте.
Умер Александр Михайлович Казачков в 2005 году, похоронен в
Твери.

Босов
Иван Федорович
(1913 – 1972 гг.)

Иван Босов родился в селе Успенка в 1913 году. Он был
единственным сыном и младшим ребенком (3 старшие дочери) в
крестьянской семье. Иван закончил 4 класса начальной сельской
школы и стал работать в сельско-хозяйственной артели. В начале 30
годов в районе образуются первые колхозы и Босовы всем семейством
вступают в колхоз.
В 1932 году семья переезжает во Владимировку, Иван работает
рабочим на разных предприятиях. В 1938 году Иван встретил свою
землячку Емцеву Антонину. Тоня была высокая, статная, кареглазая, с
длинными темными косами, было в ее внешности
намешано и
восточного, и славянского.
Иван и Антонина стали
встречаться.
Их
отношениям не мешала ни
разница в росте (Тоня была
выше жениха на целую
голову),
ни
ребенок
Антонины от первого брака.
Семья Ивана была против их
встреч, но Иван оказался
упрямым и напористым, и
молодые в 1938 году,
несмотря на недовольство
родителей, поженились. В
ноябре 1940 года у Ивана и
Антонины родилась дочь
Валентина. Босовы жили с
родителями Ивана в кухне,
на улице Шубина, мечтали иметь собственное жильѐ, но мечта осталась
не осуществленной, грянула война.
С первых дней войны Иван мобилизован на фронт, он прошел всю
войну рядовым. Служил в 20-м железно-дорожном эксплуатационном
полку, восстанавливал железные дороги после бомбежек и взрывов,
наводил переправы, часто под
авиационными атаками и
артиллерийскими обстрелами. «Самое страшное , - вспоминал Иван

Федорович, - когда бомбили или обстреливали на середине реки,
спрятаться негде, до берега далеко, выплыть и спастись, практически не
возможно». Удачливым он был, или его опекал ангел-хранитель, но
солдатская судьба у Ивана оказалась счастливой, за всю войну не было у
него ни ранения, ни контузии. Иван дошел до Берлина, победу встретил
в самом логове фашистов. Домой вернулся в 1946 году, после войны его
полк еще целый год восстанавливал разбитые железные дороги.
После войны жить во Владимировке было тяжело и голодно, да к
тому же своего жилья не было, и Босовы решают перебраться в НижнийБаскунчак, там, на предприятии «Бассоль» были в то время хорошие
заработки, к тому же работников обеспечивали жильем. В 1947 году
переехали жить в поселок солянников. Иван устроился на фабрику,
семье выделили 2 комнаты в рабочем бараке. В 1948 году родился сын
Вячеслав, в 1950 году – Павел, в1952 – Люба, в 1954 – Николай. Ивану
приходилось много работать, необходимо было кормить большую
семью. Он был пожарным, подрабатывал печником в школе, сторожем,
работал в охране Гипсового завода.
У

Ивана Федоровича были золотые руки, он вручную валял валенки и
полуваленки - чесанки, шил тапочки. Его продукция пользовалась
спросом , брал за свою работу Босов недорого, понимал,

что многие нуждаются, и денег хватает лишь на питание. Особенно
жалел вдов и детей, оставшихся без отцов.
В 1964 году в семье произошло большое несчастье, после
непродолжительной болезни умерла Антонина, Иван остался один с
малолетними детьми. Смерть жены сильно подкосила Ивана, первое
время он ходил потерянный и убитый горем, но нужно было жить,
кормить и растить детей.
Человеком был общительным и добрым, было у него много
знакомых и друзей, любил ходить в гости и принимать гостей у себя.
Очень любил семечки, радио и газеты.
Тяжелая жизнь, война, ранняя смерть жены подорвали здоровье
Ивана Федоровича, он умер в 1972 году, похоронен в поселке НижнийБаскунчак.

Сердюков
Федор Петрович
(1920 – 1992 гг.)

Федор Сердюков родился в селе Болхуны в 1920 году. Закончил
начальную школу и устроился на работу в колхоз.
В 1940 году Федора призывают в ряды РККА на срочную службу.
Началась война и с первых дней ее Федор – на фронте. В боях за
Севастополь старшина второй статьи Сердюков получил тяжелое
ранение кисти левой руки. За проявленное в бою мужество был
награжден медалью «За отвагу».
Домой Федор вернулся в 1945 году. Устроился на работу в колхоз
«Рыбацкий» рыбаком, позднее его назначили бригадиром.
В 1946 году состоялась свадьба Федора Сердюкова и Раисы
Ермолиной – медсестрой сельского фельдшерско-акушерского пункта.
В 1947 году у пары родился сын Петр.
После реорганизации рыбколхоза Федор работал в сельпо колхоза
им. Кирова, был председателем сельсовета. На пенсию он ушел из
заготконторы, где занимался отправкой бахчевых со станции Богдо.
Умер Федор Петрович в 1992 году. Похоронен в селе Болхуны.

Голиков
Алексей Владимирович
(1926 – 1984 гг.)

Алексей Голиков родился в 1926 году в селе Александровка
Александровского района Оренбургской области.
Когда Алексей закончил школу во всю полыхала война и многие его
одноклассники прямо из-за школьной парты уходили на фронт. Ему же
еще не было 18 лет, чтобы отправиться вместе с ними бить фашистов.
Тогда он приписал себе год и в декабре 1943 года его призвали в
Красную Армию.
3 марта 1944 года Алексей был направлен в авиатехническую
школу. Обучение в школе длилось 7 месяцев и в октябре 1944 года
авиамеханик Алексей Голиков направляется в 3-е отделение
авиационной дивизии связи.
Алексей воевал в 1-й действующей армии 120 Гвардейского
авиационного Инстенбургского ордена Александра Невского полка 1-й
Воздушной армии 3-го Белорусского фронта. Участвовал в штурме и
взятии Кѐнигсберга и Инстенбурга.
За доблесть проявленную в боях был награжден медалями: «За
взятие Кѐнигсберга», «За победу над Германией 1941 – 1945 гг.»
21 декабря 1946 года Алексей Голиков был направлен в войсковую
часть № 23587 на должность старшего авиационного бортмеханика. В
1947 году часть была передислоцирована в астраханские степи, где
организовывался летный испытательный полигон – будущий ГЛИЦ им.
В. П. Чкалова и начиналось строительство военного городка, который в
последствии будет назван Ахтубинск. В августе 1950 года Алексея
направляют на учебу в Киевское военное авиационное училище.
В Ахтубинске Алексей встретил свою судьбу – девушку по имени
Надя Степанова. В 1951 молодые люди поженились. У супругов
родилось трое детей: Виктор, Валерий и Наталья. Оба сына пошли по
стопам отца – стали военнослужащими.
Алексей Голиков всю свою жизнь посвятил авиации. Он
неоднократно облетел весь Советский Союз, почти половину службы
провел в воздухе.
Демобилизовался Алексей Владимирович в звании майора. Был он
человеком веселым и общительным. Любил музыку и самостоятельно
научился играть на аккордеоне.
Умер Алексей Владимирович в 1984 году. Похоронен в Ахтубинске.

Яковлев

Василий Андреевич
(1917 – 1992 гг.)

Василий Яковлев родился в селе Яндыки Астраханской губернии. В
семье Яковлевых было пятеро детей – четверо сыновей и дочь. Отец был
заготовителем скота и поэтому семья жила в достатке.
В 1925 году, закончив 5 классов школы, Василий, как и его старшие
братья, стал помогать родителям.
В начале 30-х годов Яковлевы попали под раскулачивание: все
нажитое нелегким трудом добро отобрали и сослали семью в Казахстан.
В Казахстане Яковлевы стали работать в колхозе.
Незадолго до войны, в 1938 году Василий приезжает в Астрахань,
где поступает на курсы мотористов и после их окончания устраивается
работать на рыбокомбинат мотористом сейнера. Там он познакомился с
милой девушкой Федосьей Андреевой. Молодые люди полюбили друг
друга и вскоре поженились.
В феврале 1940 года Василия призывают на срочную службу в ряды
РККА и попадает служить в артиллерийский полк в Бессарабию. Он
оставляет дома беременную жену, которая в этом же году родила дочь
Веру.
Со срочной службы
Василий попадает на
фронт. Он прошел долгий
путь по дорогам войны и
повидал
всякого,
но
больше
всего
ему
запомнился бой на Малой
Земле, когда в течении
долгих восьми дней под
шквальным
огнем
фашистской артиллерии и непрерывными бомбежками группа советских
десантников удерживала крохотный клочок земли до прихода
подкрепления. Горела земля, дымились камни, плавился металл, но
люди, верные своей клятве, не попятились с этой земли.
В 1942 году Василий был тяжело контужен. Военная комиссия
хотела его комиссовать, но он отказался и вернулся в действующую
армию. В 1942 году Яковлев вступает в ряды ВКПб.

Победу
Василий
Яковлев
встретил
в
Кѐнигсберге.
За
проявленные
в
боях
доблесть
и
мужество
награжден медалями «За
отвагу»,
«За
оборону
Кавказа», «За победу над
Германией 1941 – 1945 гг.»,
Орденом
Отечественной
войны II степени, Орден Красной Звезды.
Домой
Василий
вернулся в 1946 году и
вновь
пошел
работать
мотористом на сейнер. В
этом
же
году
семья
переезжает в село Покровка
на родину жены. Василий
Яковлев
работает
в
рыболовецкой
бригаде
сначала простым рыбаком,
затем бригадиром. После расформирования
рыболовецкой бригады, работал бригадиром
овощеводов.
В 1947 году у супругов Яковлевых
родился сын Виктор, а в 1953 году –
Василий.
Привыкший с детства тяжело и много
трудиться, Василий Андреевич все по
хозяйству делал своими руками, он был
хорошим плотником – практически вся
мебель в доме была изготовлена им
собственноручно. Он был спокойным и
общительным человеком, не ругался матом
и никогда ни на кого не повышал голос.

Василия Андреевича Яковлева не стало в 1992 году.

Середа
Прокофий Петрович
(1914 – 2002 гг.)

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
сотрясали революции, мятежи, гражданская война. В 1936 году
Прокофия призвали в ряды Красной Армии. Он попал в 178 стрелковый
полк 40 стрелковой дивизии им. С.Ордженикидзе.
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
командира 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. В феврале 1945 на
Ялтинской конференции Сталин дал обещание союзникам объявить
войну Японии через 2—3 месяца после окончания боевых действий в
Европе. Война была объявлена ровно через 3 месяца после победы в

Европе, 8 августа 1945. Личный состав 40 стрелковой дивизии также
принимала участие в

войне с Японией. За храбрость и мужество, проявленные в ходе боев с
японцами, лейтенант Середа был награжден медалями «За отвагу», «За
победу над Японией».
Середа Прокофий Петрович демобилизовался 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 познакомился с симпатичной девушкой Тоней, с
которой они вскоре расписались. Антонина Федоровна в 1945 году
родила сына Владимира, а в 1954 году – дочку Светлану. Светлана
родилась уже в Ахтубинске, куда приехала жить молодая семья.
Прокофий Петрович устроился работать на Приволжскую железную
дорогу
комендантом
водного
поезда.
В
1957
году
Антонина
Федоровна скончалась. Начался,
довольно, беспокойный период в
жизни Прокофия Петровича: он
часто менял место работы и место
жительства. Только повторный
брак принес ему долгожданное
успокоение и счастье.
Окруженный
любящими
людьми,
Прокофий
Петрович
скончался в 2002 году и похоронен
на центральном кладбище города
Ахтубинска.

