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Мои прадедушка и прабабушка (Быкадоровы Автан
Петрович и Анна Осиповна (Дулимова)), по маминой
линии жили в казачьей станице Атамановской Дубовского
района. Прадедушка в семье был старшим ребѐнком, а
всего их было трое. Автан Петрович родился 11 октября
1908 года. По тем временам его родители жили средне.
Когда прадедушке было 12 лет, умерла его мать. Все
домашние работы легли на его юные плечи. Через какоето время у ребят появилась мачеха, но от этого легче им
не стало. Прошло время, и Автану приглянулась девушка
Анна. Семья Дулимовых считалось зажиточной в
станице, но это не помешало молодым быть вместе.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная
война. Она затронула и наш район, а так же и мою семью.
В 30-е годы раскулаченную семью Дулимовых сослали
в Свердловскую область (где до сих пор и проживают).
Семья Быкадоровых попала в хутор Верхне Верхоломовский. В 1929 году у молодой семьи родилось
дочка Валя, которая, к сожалению, умерла.
До войны у них родились ещѐ трое детей. Автан и Анна
работали в колхозе. И как говорила моя прабабушка Анна
Осиповна: «Жить было трудно, особенно стало тяжело,
когда наступил голод, когда у них украли последнюю овцу
с ягнятами. Потом умерла младшая дочь, но они
выдержали всѐ. 20 июня 1942 года началась эвакуация
всех колхозов и совхозов Орловского района вглубь
страны вместе со скотом и техникой, всех учреждений, а

также ремзавода с оборудованием. 22 июля, за 10 дней
до прихода немцев в район, хозяйства, возглавляемые
руководителями, стали выходить на тракт с гуртами
крупного рогатого скота, табунами лошадей, отарами
овец. Кроме того, каждая организация везла архив. 26
июля было дано задание провести учѐт эвакуированного
богатства района. Во время остановки обнаружили, что не
все хозяйства успели эвакуироваться, выяснять причины
не оставалось времени, тронулись дальше. На границе
Орловского района в приготовленные заранее хранилища
зарыли документы. Группы двигались по бездорожью.
Животным не хватало корма, а ещѐ больше воды. Шли
долго и трудно, подошли к Волге, началось такое, что
невозможно передать. Только погрузили на баржу овец и
верблюдов, как налетели самолѐты и стали бомбить.
Люди, животные – все пошло ко дну. Рискуя своей
жизнью, без еды и оружия преодолевая трудности,
колхозники переправляли скот в тыл».
В июле 1941 года дедушку Автана забрали на войну, он
был зачислен в 139 кавалерийский полк кавалеристом.
Был ранен.
После госпиталя, в феврале 1942 года зачислен в 1
Западный кавалерийский полк связным, а с июля 1942 по
ноябрь 1945 года служил в 3 Гвардейском кавалерийском
корпусе командиром отделения.
В первые годы войны было очень трудно, потому что
немец наступал, а наши оставляли ему свои населѐнные

пункты. Прадедушка служил в кавалеристском полку
почти всю войну со своим верным конѐм Орликом. Конь
не раз спасал его от смерти. Как рассказывал
прадедушка: «Орлик немцев чувствовал за версту и в эту
сторону уже не шѐл. Мог даже лечь на землю закрыть
меня и притвориться мѐртвым. Мне приходилось быть и в
окружении, и в стремительных атаках, и драться не на
жизнь, а на смерть. Но самый радостный день был, когда
освобождали Сталинград. После боя все поняли, что
немец на нашей земле хозяйничать не будет».
Когда дедушка Автан ушѐл на войну, у прабабушки
Анны остались на руках трое детей: Коля-7 лет, Люба-11
лет, Ваня- 2 года. Прабабушка и старшая дочь работали,
до прихода немцев, в колхозе. Люба пасла отары овец,
была кашеваром на полевом стане. Женщины вязали для
фронта носки, шарфы, собирали посылки. Когда пришли
немцы и заняли их дом, прабабушке с детьми пришлось
жить то в погребе, то в сарае. Но наши хуторские
женщины не сидели, сложа руки, они тайно ночью пекли
хлеб из отрубей для партизан, который, потом
переправлялся через речку Куберле. Все сведения, что
слышали женщины и дети из разговоров немцев и румын,
они так же передавали партизанам. Дети также старались
навредить немцам: Коля и Люба постоянно подсыпали в
котлы землю, траву; перерезали провода связи; в танки
сыпали песок. Немцы долго не могли понять, в чем дело,
но потом догадались и за это чуть не расстреляли
младшего Ваню. За него заступился повар-румын.

Однажды партизаны-разведчики нагрянули на хутор, был
сильный переполох, стрельба. После этого прабабушка в
скирде соломы нашла раненного партизана. Двое суток
она его прятали, потом вместе с детьми перенесла к
родственнице, а оттуда его ночью переправили к
партизанам. А через несколько дней началось
наступление наших войск. Об этом хуторяне знали
заранее, и в томительном ожидании не спали всю ночь. И
вот часа в 4 утра ударили наши «Катюши», загрохотали
танки. Как говорила бабушка: «Такой звук орущий, никогда
нельзя забыть, он был такой радостный, громкий,
величавый, что они выбрались из погреба, и радовались,
и молились, и плакали и слали все проклятья немцу».
После освобождения хутора, все стали поднимать
колхоз. Люба и Коля тоже пошли работать.Тяжело было
очень, одолевали голод, да и урожаи пшеницы были
слабенькие. Всѐ отдавали на фронт. От голода Ваня
опух, чуть не умер. Хорошо, что старшие дети доили в
стаде овец и приносили Ване молоко. Собирали семена
лебеды и щирицы, делали из них лепѐшки, ловили
сусликов и кушали. Летом собирали разные коренья трав
для еды. В конце войны, за доблестный труд моя
прабабушка в качестве награды от колхоза получила
овцу. Они хотели еѐ зарезать, особенно просил Ваня,
потом решили оставить, берегли ее, как зеницу ока,
держали в хате. Дедушка вернулся как раз к ноябрьским
праздникам. С возвращением хозяина, жить стало
немного легче. Дедушка работал сначала трактористом,

потом стал бригадиром тракторной бригады. Жизнь
немного налаживалась, хоть и очень медленно. Родились
ещѐ двое детей, наша бабушка Зоя и дедушка Толя.
Старшие дети трудились не покладая рук, их награждали
подарками и вымпелами. Для большой семьи землянка
была маленькой, и тогда в 1956 году построили флигель
на две большие комнаты. Помогал весь хутор. Это уже
было большое богатство.
В войну не обошлось без потерь: без вести пропал
младший брат прадедушки, он служил комиссаром.
Мой прадедушка прошел всю войну, освобождал
Польшу, Румынию, брал Берлин. Имеет награды: медаль
«За боевые заслуги», орден «Красной Звезды», медаль
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», орден
«Отечественной войны 2-ой степени», медаль «Двадцать
лет Победы в Великой Отечественной Войне 19411945гг.», медаль «Тридцать лет Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945гг.», медаль «Сорок лет
Победы в Великой Отечественной Воны 1941-1954гг.».
После войны прабабушка Нюра была награждена
медалью, как многодетная мать.
До конца своих дней прадедушка и прабабушка
трудились не покладая рук: сначала в колхозе, а после
выхода на пенсию держали хозяйство, сажали огород, как
могли, помогали детям. Прабабушка умерла в 1986 году,
а прадедушка - в 1992 году.

Прадедушка - Ларкин Василий Семѐнович 1924 года
рождения рос в большой семье. Он был единственным
сыном и самым старшим из семерых детей. Отец у них
умер рано, перед самой войной. Все мужские
обязанности и ответственность за шестерых младших
сестер легла на него. По словам моего дедушки, Ларкина
Виктора Васильевича: «18летним парнем папу Васю
забрали на войну. Всю войну он служил связистом,
таскал на себе катушку с проводами. Чтобы была связь,
держал провода в руке, соединяя губами, если от мороза
не работали руки, стоял в ледяной воде при
форсировании Днепра. После войны вернулся в родной
хутор Токмацкий, воспитывал с матерью сестѐр, всѐ
время работал чабаном. Умер в 1977 году».
Прабабушка Левченко Надежда Ивановна -1928 год,
росла так же в большой семье. Отец так же умер рано,
жить было трудно. До замужества работала в колхозе на
плантации, выращивала овощи. После замужества
воспитывала 3 детей, она до сих пор жива, ей сейчас 86
лет.

Приложения

Быкадоров Автан Петрович
11.10.1908 – 1992
Участник Второй мировой войны
Мой прадедушка.

Военный билет моего
прадедушки.

Сидит: Быкадорова Анна
Осиповна (жена дедушки
Автана), справа: Гудымова
Екатерина Петровна (сестра
дедушки Автана), слева: муж
Екатерины. Слева направо:
Ларкина Зоя Антоновна (моя
бабушка), Быкадоров Анатолий
Антонович (брат бабушки),
Моисеенко Виктор (внук Автана
Петровича), Гудымов Анатолий
(сын Гудымовой Екатерины).

Моисеенко Любовь Антоновна, дочь Автана Петровича.
Г. Волгодонск, 50-е годы.
Строительство Волгодонской ГЭС.

Прадедушка Автан и
прабабушка Нюра.

Новый построенный дом после войны. 1956 год.
Верхоломовское.

