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              Участвовал в освобождении Кавказа, Украины, Молдавии, Румынии в составе I и 

II Украинского и Восточного фронтов ПВО страны.  Награжден множеством орденов и 

медалей, самые памятные: орден «Отечества» и  орден «Красная Звезда»; медали «За 

боевые заслуги»,  «За освобождение Кавказа»; юбилейная медаль «50 лет Вооруженных 

сил СССР»; Почетный гражданин Латвии, ветеран войны и труда.                                                                          

Александр Карпович -  целеустремлённый человек, в 15 лет он всеми силами рвался в 

военное училище, и, когда  его не приняли, он повторно приехал через год и поступил в 

Серпуховское военное авиационно-техническое училище, которое закончил через год в 

1940г.  В этом же году начинает свой путь в советских вооруженных силах в летных 

войсках, заканчивает его на Украине в 1945 г.  Службу начал в Краснодаре техником 

звена, в вооруженных силах прослужил до 25.12.1964 г., 25 календарных лет в авиации в 

43 полку, с которым  до сих пор поддерживается связь  в Симферополе.  

После увольнения в запас проработал более 30 лет в г. Черкассы на Украине редактором 

газеты на шелковом комбинате, председателем райкома ДОСААФ, инженером хим. 

оборудования на химкомбинате. В Волгодонске более 10 лет, но и здесь ведется активная 

деятельность: в садике-школе № 29 оборудован военно-патриотический уголок «Боевой 

путь 43 авиаполка». Жена Тамара Николаевна в годы войны работала в Пензе в 

эвакопункте № 26 медстатистом в военно-врачебной комиссии. В 2006 году отметили 

бриллиантовую свадьбу, 60 лет совместной жизни. 

 

 

 

Саркисова Мария Соломоновна  (1921г.) 

           Училась в Баку.  На втором курсе училища, в апреле 1942 года, направили работать 

на звукоулавливатель. Звукоулавливатель - акустический прибор, применявшийся в ПВО 

для обнаружения самолетов противника, наводки прожекторов, обеспечения стрельбы 

зенитной артиллерии и действий истребительной авиации, впервые появились во время 
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Первой  мировой войны. Звукоулавливатель обнаруживал самолет по шуму мотора и 

сопровождал его, потом автоматически разворачивался, и в один момент включался луч 

прожектора, в пределах которого должен оказаться самолет, далее в дело вступала 

зенитная артиллерия.  Служила  в Краснодарском крае, где получила звание сержанта, 

потом перебросили в Ростов, там Мария Соломоновна стала ефрейтором. Награждена 

значком ПВО «За отличную службу».  

В 1945 году переводят на Дальний восток, после месяца пути оказались в непроходимой 

тайге, где на людей нападали тигры, но службу все несли отлично и не пропускали 

вражеские самолеты.  

 

 

Еркин Василий Алексеевич (1924г.). 

          Служил с 1943 по 1945, в 14 трофейном батальоне при 51 армии. Награжден 

почетными медалями: «30, 40, 50 лет Победы», «70 лет Красной армии»; почетным знаком 

фронтовика. В Ростове он разрезал непригодные самолёты, машины, потом это всё 

отправлялось на  создание новых танков. Трофейные бригады начали создаваться в 

феврале 1943 согласно постановлению ГКО «О сборе и вывозе трофейного имущества и 

обеспечении его хранении». Армейские трофейные батальоны и специальные 

демонтажные взводы использовались для сбора, учета, охраны и вывоза вооружения, 

имущества, продфуража и металлолома из армейского тыла, а также для вывоза на 

армейские склады и станционные сборные пункты вооружения и имущества, собранных 

трофейными ротами в войсковом тылу. В этих трофейных бригадах были и отделы 

контрразведки «СМЕРШ», которые следили за тем, чтобы трофеи не разворовывали. За 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A8
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войну трофейные команды собрали 24 615 немецких танков и самоходных 

артиллерийских установок, свыше 68 тысяч орудий и 30 тысяч минометов, более 114 

миллионов снарядов, 16 миллионов мин, 257 тысяч пулеметов, 3 миллиона винтовок, 

около 2 миллиардов винтовочных патронов и 50 тысяч автомобилей. Общий вес 

трофейного металла, доставленного из прифронтовых районов для вторичного 

использования, составлял порядка 10 миллионов тонн. Было вывезено 21 834 вагона 

вещевого и обозно-хозяйственного имущества; 73 493 вагона строительных материалов, 

черные, цветные и прочие металлы в промышленном виде - 447 741 тонна на сумму 1 

миллиард 38 миллионов рублей по государственным ценам; золота, серебра, платины - 

174 151 килограмм. На заключительном этапе войны не менее важной задачей трофейной 

службы стало собирание исторических и культурных ценностей на освобожденной 

территории.                                              В 1944г. пошёл на Прибалтийский фронт, но был 

там не долго, так как получил ранение и три месяца лежал в больнице, потом второе  

тяжелое ранение и восемь месяцев в больнице. После окончания войны  вернулся домой в 

Заветное.        
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Лешанский Прокопий Фёдорович (1918г.) 

 

             Родом из Сибири Прокопевского  района деревни Красулино.  Лётчик, служба в 

вооруженных силах началась в 1941г. и продолжалась после войны. Награжден медалями 

«За отвагу» и «За боевые заслуги»,  двумя орденами «Красная Звезда», юбилейными 

медалями.   

 

                                      Бондаренко Евгений Дмитриевич. 

        Родился в Миллерово, отец умер, когда ему было 3 года, мать – в 12 лет. В армию 

пошел по собственному желанию в 1939г., в 1940 попал на финскую войну. Потом была 

контузия в сражениях за Западную Украину, плен, когда Евгений Дмитриевич не надеялся 

выжить, но бежал и попал в запасной полк, который дислоцировался в Бутурлиновке. 

Оттуда начался путь на Берлин в мотострелковой бригаде. Поначалу отступали через 

донские степи и хутора до Волги. Защищал Сталинград, где 1 и 2 мотострелковые 

бригады были объединены, потому что потеряли 60% солдат. В 1942г. в Сталинграде им 

присвоили звание «50-гвардейская». Освобождал Морозовск, Новошахтинск, Тацинку, 

Зверево, Николаев на Буге, Донецк. В книге «Освободители Донбасса» упомянута и их 50 

– гвардейская.  

Прошел тяжелейшее сражение под Прохоровкой. Потом от белорусской Злынки, с боями 

дошел до Польши. Воевал и в Восточной Пруссии. Везде, под свист пуль и разрывы 

снарядов, Евгений Бондаренко выполнял свою основную задачу на фронте – обеспечивал 

связь со штабом дивизии. А Победу встречал по дороге на Прагу, на ходу услышал по 

радио. Стреляли в воздух, пускали ракеты и шли воевать дальше, и умирать, кому не 

повезло. Командир взвода связистов Бондаренко, словно заговоренный, прошел без 

единого ранения. «Может, потому что был беспризорником» - говорит сам Евгений 

Дмитриевич. Но самое большое счастье фронтовика – телефонистка Аминя Бихтеева, 

которую прислали в часть под Сталинградом. 9 мая 1945г. они сыграли свадьбу. На груди 

у молодоженов блестели одинаковые боевые награды: по ордену Красной Звезды, по 

медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина». В день 60-

летия Великой Победы супруги отпраздновали бриллиантовую свадьбу! 
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Стихотворение Е.Бондаренко 

Солдаты 41г. 

Нас много погибло, 

Тогда в 41-м, 

Никто медальонов нам не давал. 

И косточки наши 

Лежат у границы 

     По русским полям, 

     Лугам, болотам и лесам. 

     Мы насмерть сражались, 

     Собой прикрывая лавину металла, 

И яростный вой снарядов и бомб, 

Клочок той земли. 

С русским упорством, 

Что Родина – Мать нам приказала, 

Бросаясь под танки с гранатами в бой. 

      Награды в то время 

      Нам редко  вручали, 

      А участь наша была - 
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      Смерть, раны и плен. 

О гибели той, моих друзей, 

Никто не узнает. 

Пропал без вести -  

Вот  наш удел. 

     Набатом стучусь я в души глухие –  

     Кто хочет забыть  

     Погибших солдат, 

     От живых отвернуться. 

Пока еще есть ветераны живые, 

Мы будем искать поименно солдат. 

И пусть все знают, что Мертвые слышат,           

Когда о них потомки говорят.                     
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Насакин Борис Александрович. 

            Родился 29 октября 1922г. в селе Мраково, Кугарчинского района Башкирской 

АССР. Награжден более 50 наградами, но есть и самые дорогие: ордена Отечественной 

войны I и II степени,  медали «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За 

победу  над Японией», «Генерал-полковник Дутов», знак «СМЕРШа» о проверке. Воевал 

на Сталинградском, Ленинградском, Прибалтийском фронтах. 

Село имеет второе название: «Красная мечеть». Отсюда вышел командующий Блюхер и 

военная династия Насакиных. Отец, Александр Давыдович Насакин, командовал сотней в 

гражданскую войну, его родной брат, Андрей Давыдович, белый офицер. В то время 

родных разбросало по разные стороны баррикад, это было сложное и неоднозначное 

время. Потом один погиб от рук белых, другой – красных. Борис Александрович в годы 

Великой Отечественной войны тоже оказывался в сложных и спорных ситуациях, были и 

победы, было и недоверие, проверки со стороны государственных органов, которые 

закончились только уже в наше время.  

В апреле 1941г. обучается в аэроклубе, только после него можно учиться в летной школе. 

Потом курсант Энгельской авиационной школы с мая 1941г. по 6 декабря 1941г. До сих 
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пор, словам Бориса Александрович, он смог бы полететь на У-2 (Поликарпов). Ситуация 

на полях сражений обострилась, и курсантов с 6 декабря отправляют в пехоту, так как 

самолетов в начале войны не хватало. Сразу попадают на Сталинградский фронт с 10 

июля 1942г. – 14 января 1943г. Тяжелейшие сражения, в которых выжило очень мало 

солдат. После одного из боя назначают командиром пулеметного отделения, присваивают 

звание младшего лейтенанта. Здесь он получил свою первую награду – орден 

Отечественной войны второй степени.  

14 сентября 87 дивизию взяли в плен, около хутора Вертячий, она практически все 

погибла, колодца были забиты мертвыми телами, в одних головы, в других – тела. Немцы 

до сих пор не признают этого преступления, но остались живые свидетели, которые 

запомнили это на всю жизнь. Борис Александрович выжил, ему повезло   -  он отвозил 

пулеметы и снаряжение Василию Сталину. 

 Получил первое ранение, лечился на хуторе Песковатка. Когда очнулся от наркоза, 

больницу захватили румынские войска, всех раздели, забрали вещи. Потом появляются 

австрийцы, начинают забирать солдат, спасла медсестра, которая сказала, что это местный 

паренек с хутора Сиротина. Бориса Алексеевича забирают, чтобы он показывал местность. 

Он сбегает, выходит к минным полям, в которых прятался 3 месяца, а когда 19 сентября 

австрийцев окружили, добрался к своим.  

Но здесь следует проверка на благонадежность, которая длилась 10 месяцев, в г. 

Сталиногорске (Новомосковск), исправительные работы на шахте 20БИС 

по добыче угля, штрафбат с декабря 1943г. в Тульской области, который назывался 

«особый офицерский штурмовой батальон». Возглавлял его майор Щепкин и капитан 

СМЕРШа – Лукин, в батальоне был разведчиком. Однажды брали узкоколейку, из 600 

вернулось 117 человек. Получил здесь второе серьезное ранение, лечился в 

эвакогоспитале №5942. После Ленинграда опять проверка на пригодность, резерв. 

Отправили на Дальний Восток, 9 мая 1945г. прибыли в 5 армию 2 эшелон Приморского 

края. Удостоверение командира взвода вручил Герой СССР майор Губкин. Японскую 

армию разбили достаточно быстро. После ее разгрома, Бориса Александровича, сделали 

начфином. Это ответственное и сложное дело в такой тяжелый период заниматься 

обеспечением армии, например 1200гр. пайка стоили 400 руб. Финансовая служба внесла 

огромный вклад в военную и послевоенную заботу о бойцах, командирах и их семьях. 

Борис Александрович Насакин за свою работу внесен в книгу «Военные финансисты в 

Великой Отечественной войне. Вклад в победу», а в 2007г. из рук Путина В.В.  вручена 

медаль «Генерал-полковник Дутов». 
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Плодотворную и интересную жизнь прожил Борис Александрович, сейчас воспитывает 

четверых внуков. Трудовой стаж – 63года, закончил работать на Братской ГЭС. 

 

 

    

Награды 

 

 

 

У – 2 (Поликарпов) 
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Пономарева Татьяна Измайловна (19.01.31г.) 

         Труженица тыла. Ей было 9 лет, когда началась война, и стали забирать отцов, 

братьев на войну. Немцев не было в деревне до 42г., до этого их представляли с рогами. 

Радио было только в конторе, оттуда и узнавали все новости. Однажды ночью понаехало 

много машин – это были немцы, началась оккупация, которая продолжалась до 43 г. 

Назначили старосту, который, чтобы немцы не лазили по домам, определил место сбора, 

куда сносили все необходимое. Техники на хуторе не было никакой, мужчины все ушли 

на фронт, работать в поле было некому. Были коровы, на них все и держалось. Дети, их 

было семеро, или работали, или учились, поэтому дома появлялись редко. Еды не хватало, 

воровство строго наказывалось, питание было на работе. Предательства во время 

оккупации не было. Большинство людей из хутора не вернулись – погибли. Отец ушел на 

фронт, несмотря на то, что была броня и погиб в 1942 г. Брат вернулся слепой. Когда 

закончилась война, была огромная радость 
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                                             Булавина Мария Николаевна. 

      Труженица тыла, пять юбилейных медалей, медаль «За доблестный труд». 

Многодетная мать, две медали «Материнство» 24 июня 1941г. исполнилось 16 лет. Жила в 

колхозе, работала на сельскохозяйственных работах. В 43г. забрали в Зимовники рыть 

окопы, вплоть до января месяца. После войны вышла замуж, образовалась большая и 

дружная семья с шестью детьми. За доблестный труд и материнский подвиг отмечена 

государством. 
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                            Галушко Мария Васильевна. 

              Труженица тыла, родилась 14.04.1922г. в селе Пустоваровка. 

22 июня 1941г. была студенткой медико-биологического факультета Киевского 

университета. В этот день, узнав о начале войны, всех студентов послали рыть окопы на 

вокзале. Дома были мама – Екатерина и брат – Александр. Во время оккупации все 

мужчины ушли на фронт, дома остались только старики и дети, было очень трудно. 

Осенью 1941г. из плена освободился отец, морально стало легче. Молодежь стали 

отправлять в Германию на работу, постоянно проходили облавы на дома и места работы 

молодых. Так случилось и с Марией Васильевной, в первый раз удалось скрыться, во 

второй – схватили прямо на поле во время работы и дали один день для подготовки к 

выезду в Германию. Отец, фельдшер, дал лекарство, и появились сильные отеки на глазах, 

лице и ногах. Утром их собрали и отвезли на станцию в город Белая Церковь, 

находившийся в 40 км., Марию Васильевну забраковали как больную и отпустили. 

Приехав домой, она продолжила работу в колхозе, но после того случая сильно заболела. 

За годы оккупации подрос брат, и после освобождения и отец, и брат ушли на фронт. 

Отец попал в штрафную роту, потому что был в плену, служил в армии Рокоссовского.  

Прошло время – брат получил ранение, Мария Васильевна с мамой нашли его, когда он 

охранял мост через Днепр. После войны Александр был направлен в Рязань в 

артиллерийское училище. В 1953 г. был послан в Корею, где шла война, после этого дали 



 14 

подписку о неразглашении и невыезде, запрещалось выезжать из Владивостока два года. В 

60-е годы брат женился и жил в Крыму с семьей. 

После ухода отца на фронт Мария Васильевна работала в школе преподавателем 

математики в старших классах. С утра по два урока в школе, после обеда – работа в поле. 

Жили очень бедно, так продолжалось до Победы. Потом вернулся отец, и Мария 

Васильевна поехала в Киевский университет в 1946г. Выехать из села было трудно: 

некому работать ни в поле, ни в школе. Тогда отец, Василий Артемович, поехал к 

маршалу Рокоссовскому, и тот помог. Окончив университет, вышла замуж за Галушко 

Ивана Васильевича. Он - участник войны с первых дней: защищал Ленинград, служил под 

командованием Жукова, награжден орденами «Красной звезды», «Великой Отечественной 

войны I степени», юбилейными медалями. Закончил воевать в 1943г. из-за ранения.   По 

окончанию университета оба получили направление  на работу в Западную Украину в 

город Ровно. Иван Васильевич – в пединститут, Мария Васильевна - в медучилище. 

Проработали там 40 лет. 
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Галушко  Мария Васильевна 

 

 

 Галушко Иван Васильевич. 

 

 

 


