
Астраханцы в годы 

Великой Отечественной Войны 
С первого и до последнего дня войны астраханцы, как и все советские 

люди, свято выполняли свой гражданский долг в жестокой схватке с врагом. 

С 22 июня по 20 июля 1941 г., почти месяц, отбивал беспрерывные 

ожесточенные атаки немцев небольшой гарнизон легендарной Брестской 

крепости. В числе ее мужественных защитников отважно сражались и 

астраханцы: заместитель политрука 44-го стрелкового полка М.Т. Вороненке, 

курсанты полковой школы того же полка Т.К. Кушкаров, А.И. Кузьмин, 

старшина 84-го стрелкового полка Т.К. Курмангазиев, полковой шофер И.П. 

Мельников, начальник штаба механизированного корпуса И.В. Тутаринов. 

Смертью храбрых погибли в бою старшина В. Мейер, рядовые А. Куличенко, 

X. Шабаков. 

В. Мейер посмертно удостоен ордена Отечественной войны II степени. 

Его имя высечено на плите Брестского мемориала.  

В самом начале Великой Отечественной войны, 29 июня 1941 г., 

командир звена 158-го истребительного авиационного полка Северного 

фронта младший лейтенант астраханец С.И. Здоровцев совершил подвиг, 

таранил вражеский бомбардировщик, показав вершину летного мастерства и 

отваги. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1941 г., 

одним из первых астраханцев летчик С.И. Здоровцев за выполнение боевого 

задания и проявленное при этом отвагу и героизм был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза.  

В гигантском сражении под Москвой доблесть и мужество проявили 

тысячи советских патриотов. Среди них наши земляки: командир орудия 

А.В. Тихомиров, совершивший героический подвиг, уничтожив семь 

немецких танков; бесстрашно сражался гвардии капитан А. А. Сергеев, 

которому позже было присвоено звание Героя Советского Союза. Мужество 

и героизм в битве за Москву проявили: командир противотанкового орудия 

С.Е Герогиянец, разведчики М.В. Столбов, Х.З. Измайлов, пулеметчик В.И. 

Васякин, минеры П.П. Реснянский и А.Ф. Чернышев, кавалеристы С.Ф. 

Пустовайлов и Н.Е. Будников, артиллеристы М.Г Павленко и А.Н. Молчанов, 

медицинские сестры И.И. Холина и М.И. Попова, летчики Е.А. Разуваев, В.Я. 

Филатов и др. 

Бесстрашно сражался в небе Родины в Подмосковье, на Западном и 

Калининском фронтах астраханец, Герой Советского Союза Н.А. 

Городничев, совершивший180 боевых вылетов и уничтоживший более 

десятка «юнкерсов» и «мессершмитов» 



Фронт все ближе приближался к Астрахани. Из глубокого тылового 

района страны Астрахань превращается в прифронтовой город. В связи с 

этим постановлением Государственного комитета обороны СССР за №830 от 

22 октября 1941 г. в Астрахани был создан Городской комитет обороны. 

Задачей комитета являлось сосредоточение всей гражданской и военной 

власти в целях мобилизации сил и средств для зашиты Родины, установления 

строжайшего порядка в г. Астрахани и прилегающих к нему районах. 

Городской комитет обороны проводил огромную работу по перестройке 

народного хозяйства на военный лад, подготовке военных резервов для 

фронта, организации МПВО, строительству оборонительных рубежей, 

оперативных аэродромов, размещению воинских частей, созданию 

госпиталей и т.д. Важнейшей и главной задачей ГКО была организация 

обороны Астрахани, поэтому его постановление №1 от 26 октября 1941 г. 

было посвящено строительству оборонительных рубежей. 

К концу 1942 г. внутри города было создано 1380 огневых точек, дзотов, 

железобетонных укрытий, баррикад и других видов заграждений. Ежедневно 

на строительстве были занят около 20 тыс. человек, преимущественно 

женщины и молодежь. В срочном порядке был мобилизован водный, 

автомобильный и гужевой транспорт. Для медицинского обслуживания по 

всей трассе рубежа было создано необходимое количество медпунктов.   

Когда у стен Сталинграда решалась судьба страны, резко возросло военно-

стратегическое значение Астрахани. Здесь, как и в других местах, 

формировались боевые части для Сталинградского фронта, отсюда шел 

поток стратегических грузов, производилось снабжение войск оружием, 

боеприпасами и питанием.  

Оценивая большое военно-стратегическое значение Астрахани, 

фашистское командование стремилось захватить устье Волги и Астрахань. 

Для осуществления этой операции противником был разработан 

специальный план под названием «Фишрейер» (Серая цапля) и создана 

специальная группировка из хорошо вооруженной 16-й мото-стрелковой 

дивизии и частей 6-го Румынского корпуса. 

Немецкое командование ставило задачу прорваться по дороге Элиста-

Урал-Эрге-Яшкуль-Хулхута-Красный Худук к Астрахани и захватить ее. 

Другой группировке была поставлена задача прорваться в район Юсты, а 

затем выйти к Волге у Енотаевки и захватить переправу. Гитлеровцы, 

используя превосходство в силах, вклинились между флангами Юго-

Восточного и Северо-Кавказского фронтов, продвигаясь к г. Элисте, откуда 

предполагали затем выйти к Астрахани, захватить низовье Волги. 12 августа 



1942 г. фашистские моторизованные войска при поддержке танков захватили 

город Элисту и продолжали продвижение на восток.  

Над Астраханью нависла серьезная угроза. В этой ситуации ГКО 7 

августа 1942 г. принял постановление «О восстановлении и строительстве 

новых оборонительных сооружений на подступах к Астрахани». На правом 

берегу Волги вокруг Астрахани широкой полосой проходили два 

оборонительных обвода (внешний и внутренний). Правый фланг 

оборонительного обвода пересекал севернее Астрахани с запада на восток 

Волгу и упирался в железную дорогу южнее села Сеитовку; левый фланг 

обвода юго-западнее Астрахани упирался в правый берег Волги ниже 

населенного пункта Оранжерейный. Все это должно было надежно прикрыть 

город и дельту Волги от прорыва мотомехчастей и пехоты противника как со 

стороны Сталинграда по дороге Красноармейск-Черный Яр-Енотаевск-

Кануково, так и со стороны Элисты по дороге Улан-Эрге-Яшкуль-Хулхута-

Красный Худук-Николаевка». 

В связи с приближением линии фронта к Астрахани, летом 1942 г. ГКО 

развернул широкую военно-мобилизационную работу в округе. С введением 

военного положения в Сталинградской области, в г. Астрахани 

постановлением ГКО от 21 июля 1942 г. вводится комендантский час. Всякое 

движение автотранспорта и хождение по городу после 23.00 до 5 часов утра 

разрешалось лишь по специальным пропускам. Особое внимание было 

уделено соблюдению светомаскировки. ГКО обязал усилить охрану 

нефтебаз, пристаней, флота от воздушного нападения и действий 

диверсионных групп.   Согласно постановлению, полки народного ополчения 

были созданы во всех районах Астрахани. У здания драматического театра 

им. С.М. Кирова они получили оружие. Здесь же был сформирован сводный 

полк народного ополчения, который встал на защиту Астрахани.  

К концу августа 1942 г. положение Астрахани было особенно трудным. 

Для обеспечения успешного наступления на Астрахань фашистское 

командование ввело в бой основные силы 16-й мотомеханизированной 

дивизии СС «Бурый медведь». 34-й гвардейской стрелковой дивизии, 

прибывшей из Москвы, был дан приказ - задержать продвижение немецко-

фашистских войск на Астрахань. Первые бои принял на себя третий батальон 

107-го гвардейского стрелкового полка под командованием А.И. 

Овчинникова. В этих боях совершили свои подвиги гвардейцы М. Фищенко, 

Н. Пантелеев, В. Александров и многие другие. В самый решительный 

момент боя командир батальона А.И. Овчинников связался по радио с 

авиационными частями, и вскоре наши ИЛы нанесли удар по колоннам 

противника. Танки, машины, обозы горели в степи несколько дней. Придавая 



большое значение астраханскому направлению, ставка Верховного 

Главнокомандования, несмотря на большие потери Сталинградского фронта, 

для обороны Астрахани формирует 28-ю армию. Командующим 28-й армии 

был назначен генерал-лейтенант В.Ф. Герасименко. Членом Военного Совета 

был утвержден генерал-майор А.Н. Мельников, а начальником политотдела - 

полковник Н.В. Егоров. 

Сотни астраханцев героически сражались в рядах 28-й армии, 

действовавшей в калмыцких степях на подступах к Астрахани. Тяжелые 

климатические условия, открытая, простреливаемая местность, недостаток 

воды создавали особые трудности 28-й армии. Здесь зачастую завязывались 

смертельные бои за каждый степной овражек, балку, колодец. Положение 

усугублялось тем, что с отгонных пастбищ Черных земель, занятых немцами, 

надо было выводить вглубь степей огромные стада овец, табуны лошадей и 

верблюдов. Наряду с отражением бесчисленных атак противника бойцам 28-

й армии приходилось брать под защиту эвакуацию колхозного и совхозного 

скота, заботиться о снабжении его водой. Для этого требовалась 

бесперебойная работа всех переправ, где осуществлялась эвакуация. Было 

образовано специальное управление, которому подчинялись все переправы. 

На каждом пункте, где действовали паромы, понтоны, катера, лодки были 

учреждены военные комендатуры во главе с опытными офицерами-

дорожниками, саперами и моряками. Переправами у Никольского руководил 

майор В.В. Васильев, у Ветлянки - майор Н.К. Уманский, у Черного Яра - 

майор С.И. Шапошников, у Цаган-Амана - капитан М.П. Яшин. Гитлеровцы 

систематически бомбили переправы, сбрасывали мины, забрасывали на 

парашютах диверсантов, которые подрывали баржи, буксиры, ночью 

подавали сигналы своим самолетам. Однако переправы в основном 

действовали без больших перебоев. Особенно четко работала переправа у 

Никольского, где день и ночь шли эвакуированные, переправляли скот, 

технику. 

В составе 28-й армии от Астрахани до Берлина прошел свой боевой путь 

наш земляк из села у Разночиновка В.А. Галкин. Первое боевое крещение он 

получил в Калмыцких степях, защищая Астрахань. В тяжелых боях I при 

форсировании Днепра связисты, в числе которых был В.А. Галкин, в течение 

трех часов вели кабельную связь через Днепр. Многие его товарищи погибли, 

но приказ командования выполнили. За эти бои В.А. Галкин был награжден 

орденом Красной Звезды. Медалью «За боевые заслуги» В.А. Галкин был 

награжден за освобождение Белоруссии. Мужество и героизм проявил наш 

земляк при освобождении Польши, Восточной Пруссии, а 2 мая 1945 г. он 

вступил в Берлин. Великий день Победы 9 Мая он встретил на пути к Праге. 



28 декабря 1942 г. 248 дивизия, укомплектованная в основном астраханцами, 

вновь перешла в наступление и овладела хорошо укрепленным районом 

Яшкуль-Среднее село-Городок. Вслед за этим на широком фронте 

развернулось наступление всей армии. В период самых ожесточенных боев 

совершила свой подвиг санинструктор Наталья Качуевская. Она героически 

погибла, спасая раненых воинов. 

Многие астраханцы, бойцы и командиры 28-й армии, преследуя врага, 

уничтожая его живую силу и технику, прошли трудный боевой путь от 

калмыцких степей до Берлина. Среди них генерал-полковник Н.В. Егоров, 

капитан И.Ф. Петров, командир отряда разведчиков, ст. сержант В.Л. 

Бузаралиев, связист отдельного полка ЕД. Ефимова, майор П. С. Сысоев и 

другие. 

Летом 1942 г. фашистское командование развернуло генеральное 

наступление на Сталинград.Активное участие в героической битве за 

Сталинград приняли астраханцы. В тяжелое для города время на защиту 

Сталинграда вышел Астраханский полк в составе трех батальонов, 

пулеметной роты, роты связи, истребительного, танкового, химического и 

саперного взводов в количестве 1496 человек. Более 15 тысяч юношей и 

девушек на защиту Сталинграда направил астраханский комсомол. Трудные 

военные дороги прошел электрик судоверфи им. Кирова Б.М. 

Пантелеймонов. Командовал батареей истребительного противотанкового 

полка в Сталинградской битве, был награжден орденом Красного Знамени. 

Подполковник Б.М. Пантелеймонов с боями дошел до Австрии, за героизм, 

проявленный в боях с фашизмом, он награжден двумя орденами Красного 

Знамени, тремя орденами Отечественной войны и орденом Александра 

Невского. Среди героических защитников Сталинграда сражался в саперном 

батальоне наш земляк из села Замьяны - А.Н. Черногорцев, закончив войну 

на Эльбе, где встречался с союзническими войсками.  

В составе 70-й гвардейской стрелковой дивизии генерала И.И. 

Людникова воевал наш земляк-связист А.Н. Чекуристов, пройдя дорогами 

войны Керчь, Курскую дугу, Польшу, Чехословакию. За мужество и героизм 

А.Н. Чекуристов награжден орденами и медалями. В ожесточенных боях под 

Сталинградом совершил свой подвиг астраханец из Красного Яра П.М. 

Смирнов, водитель-механик танка «КВ» 91-ой отдельной танковой бригады.   

Славную страницу в летопись Сталинградской битвы вписали наши земляки 

- легендарные защитники «Дома Павлова» Ф.З. Рамазанов, Е.В. Мясников, 

И.Т. Свирин. На мемориальной стене «Дома Павлова» высечено имя И.Т. 

Свирина, павшего смертью храбрых в том жестоком бою. Боевой путь от 

Сталинграда до Альп прошел Герой Советского Союза майор И.Н. Зайцев.   



Победа под Сталинградом позволила развернуть широкое наступление на 

всех фронтах. На Астраханском направлении 20 ноября 1942 г. на участке 

фронта Хулхуты-Сянцина-Утты ударные группы 28 ар-мии - 34-я дивизия 

под командованием генерал-майора Губаревича, 6-я танковая бригада под 

командованием гвардии полковника Кричмана, 152-я бригада под 

командованием майора Алексеенко, 248-я бригада под командованием 

полковника Галая перешли в наступление. В ожесточенных боях за Хулхуту 

совершил свой подвиг П. Чихунов. 4 сентября 1942 г. в районе Хулхуты 

совершил бессмертный подвиг командир эскадрильи 289-й штурмовой 

авиадивизии капитан В.А. Ширяев, а 21 ноября командир 4-й роты 103-го 

гвардейского стрелкового полка лейтенант И.С. Забуров геройски погиб, 

закрыв своим телом амбразуру фашистского дзота. Такой же подвиг в ноябре 

1942 г. в предгорьях Кавказа совершил астраханец П. Гужвин, отдав свою 

жизнь во имя жизни других. 

Фашистская Германия летом 1943 г. решила взять реванш за поражение 

в зимней кампании 1942-43 гг., сосредоточив на узком участке Курской дуги 

огромные силы. В боях на Орловско-Курском направлении вместе с другими 

воинами принимали участие и астраханцы. 

За проявленный героизм и мужество в боях астраханец, гвардии капитан 

А.А. Сергеев был награжден орденом Красной Звезды. Спустя несколько 

дней в боях в Хвастовическом районе Орловской области Сергеев вновь 

проявил мужество и героизм. После того, как командир батальона был ранен, 

он взял командование батальоном на себя. Гвардейцы мощным ударом 

обратили фашистов в бегство. В результате боя был захвачен танк, две 

машины с боеприпасами и два орудия. За умелые боевые действия гвардии 

капитан А.А. Сергеев награжден орденом Отечественной войны I степени. 

В ожесточенных боях на Курской дуге геройски воевали наши земляки: 

разведчик ст. сержант А.И. Асанов, связист И.В. Каширский, артиллерист 

Д.Г Глушенко, заместитель командира батальона 167-го Гвардейского 

стрелкового пока гвардии капитан А.А. Сергеев и многие другие. В годы 

войны бесстрашные подвиги совершили в небе нашей Родины летчики-

астраханцы: бывший рабочий завода им. III Интернационала, дважды Герой 

Советского Союза летчик Н.М. Скоморохов, летчик 78-го штурмового 

авиаполка 2-ой отдельной авиадивизии Герой Советского Союза В.Ф. 

Коленников,  В.Н. Куликов, О.В. Моисеев, Н.Г Богомолов, Н.В. Карасев, Р.И. 

Сидоренко.  

Отважно воевали астраханцы в составе войск Северо-Кавказского 

фронта, Черноморского флота, Азовской флотилии, принимали участие в 

освобождении Крыма, городов-героев Севастополя, Керчи, Новороссийска. 



Среди них начальник политотдела 318-й Новороссийской стрелковой 

дивизии 18 армии Герой Советского Союза полковник М.В. Копылов, 

отважный разведчик ГА. Кузнецов, зам. командира по политчасти 122 

батальона 255-й бригады морской пехоты полковник П.П. Ромашков, 

матросы П.С. Обельянцев, В.В. Яковлев и многие другие.  

Примеров таких можно приводить бесконечное множество. Помнят 

астраханцы - ветераны войны известного хирурга Л.Л. Слувко, который в 

труднейших фронтовых условиях сделал свыше 2000 операций, вернув жизнь 

многим солдатам и офицерам. Большую и опасную работу в тыловых 

условиях проводили партизаны. Группой центрального штаба партизанского 

движения в Астрахани была организована школа для подготовки партизан, в 

которой прошли обучение 450 человек. Панический страх нагоняла на 

фашистских захватчиков легендарная группа «Максим», действовшая в 

глубоком немецком тылу, в рядах которой находились выпускники этой 

школы. Совершая сокрушительные рейды по вражеским коммуникациям, 

группа «Максим» вела активную боевую и разведывательную работу. С 

честью справились с задачами в тыловых районах Астраханского округа 

сотрудники государственной безопасности по ликвидации шпионов, 

диверсантов и других агентов фашистского абвера. Большую помощь 

чекистам оказывали сотрудники астраханской милиции, среди которых были 

начальник уголовного розыска В.Г Сизоненко, начальник отдела по борьбе с 

бандитизмом Н.Г Плотников, заместитель начальника отдела НКВД ГА. 

Попов и многие другие. Завершающим этапом Великой Отечественной 

войны была Берлинская операция, в которой приняли участие многие 

астраханцы, пройдя фронтовыми дорогами от Волги до фашистского логова - 

Берлина в составе 28-й армии. 

Бывший начальник штаба 28-й армии, генерал-лейтенант в отставке С. 

Рогачевский вспоминает: «В завершающих боях за Берлин особо отличились 

902-й стрелковый полк, сформированный на базе астраханских училищ, и 

905-й стрелковый полк 248-й стрелковой дивизии, которым было присвоено 

наименование Берлинских». Астраханцы в составе 248-й стрелковой дивизии 

штурмовали здания имперской канцелярии, почтамта, гестапо. После 

окончания боевых действий в районе Берлина соединения 28-й армии 

форсированным маршем были переброшены на Пражское направление и с 

утра 7 мая начали преследовать отходящего противника. 9 мая они вышли на 

р. Эльбу, где и закончили боевые действия. Миллионы людей Советского 

Союза отдали свою жизнь за Родину. Их имена навечно хранит народная 

память. Как символ великой любви и благодарной памяти о бессмертных 

подвигах павших в годы Великой Отечественной войны стоят обелиски, 



горит вечный огонь на могиле Неизвестного Солдата в Москве у 

Кремлевской стены, а в Астрахани - в Братском саду. 


