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БЕКЕТОВА АНФИСА АЛЕКСАНДРОВНА. 

ДИНАСТИЯ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА. 

 

Анфиса Александровна родилась 16 мая 1920 года в семье пастуха 

колхозного стада и домохозяйки Коровниковых Александра Герасимовича и 

Варвары Гавриловны в селе Хлебновка Балаковского района Саратовской 

области. 

 В 1939 году сошлись с Бекетовым Андреем Семеновичем, стали жить 

вместе. 

                             
В октябре 1939 года Андрея Семеновича забирают служить в армию, на 

Дальний Восток. 

В 1940 году появился их первенец – Геннадий. Казалось, что пройдет 

совсем немного времени, муж вернется с армии, и будет расти молодая семья. 

Но начавшая Великая Отечественная война разлучила их на целых 6 лет. 



 
 

Анфиса Александровна все эти тяжелые военные годы трудилась в 

родном колхозе. Приходилось выполнять всю работу, и мужскую и женскую. 

Она, с такими же колхозницами, вручную косила траву для скота, сеяла, 

убирала урожай, доила коров, возила в бычьих упряжках зерно в г. Балаково. 

Приходилось ночевать в степи, т.к. поездка занимала 2-3 дня. Работала не 

покладая рук. За хорошую работу была не раз награждена почетными 

грамотами и ценными, по тем временам, подарками. А дома ждал маленький 

сын, за которым ухаживала её мать Варвара Гавриловна. 

За свой самоотверженный труд была награждена медалью. 

 
9 мая 1945 года закончилась Великая отечественная война. Но муж 

вернулся только в 1946 году. Из воспоминаний Анфисы Александровны: 

«Весна была, шла посевная. Я вместе со всеми в поле работала. Смотрим, 

вдалеке военный какой-то идет. Все замерли, каждый же надеялся, что это его 

родной человек вернулся с войны. Он ближе подходит, смотрю мой Андрей…. 

Все было, и слезы, и смех. Плакали, конечно, от счастья, что живой с этой 

проклятой войны вернулся». 

Теперь уже работали в колхозе вместе, она дояркой, он водителем. Жизнь 

стала постепенно налаживаться. В 1947 году родился второй сын Виктор, а в 

1951 году третий сын Александр (дедушка соавтора Бекетовой Риммы). 

Но в колхозе семья Бекетовых проработала не долго. В 1953 году они 

переезжают в п. Грачи Балаковского района строить нефтеперерабатывающую 

станцию. Здесь в 1954 году родился сын Сергей и в 1956 году долгожданная 

дочь Татьяна. 

Анфиса Александровна, как многодетная мать получила «Медаль 

материнства». 



 
 

 
Муж стал работать на станции, она занималась воспитанием 5-х детей и 

следила за большим домашним хозяйством. 

Дети выросли, но никуда не разъехались, а получив образование, пошли 

по стопам отца. Все четверо сыновей работали на нефтеперерабатывающей 

станции ЛПДС «Грачи». 

 
Анфиса Александровна и Андрей Семенович (в нижнем ряду) с сыновьями 

Александром и Виктором и их жены. 

Сын Геннадий работал в должности начальника аварийной службы, 

Виктор – начальником электроцеха, Александр - мастером аварийной службы, 

Сергей – дежурным электриком. 

Но не только дети пошли по стопам отца, но и внуки продолжают 

работать на станции. Внуки Игорь и Виталлий (папа Бекетовой Риммы) 

продолжают славную трудовую династию семьи Бекетовых. 

 Анфиса Александровна, как труженик тыла, была удостоена 

юбилейными медалями: 



 
 

    

 
Говорят о трудовой династии Бекетовых, нельзя не рассказать об 

основателе рода – Андрее Семеновиче. 

 
Андрей Семенович родился 1 января 1919 года в п. Хлебновка 

Балаковского района Саратовской области. 

В октябре 1939 года был призван в армию на срочную службу и 

направлен на курсы водителей. Вместо демобилизации – война. В 1943 году 

исправного солдата и умелого шофера, направили в 543-й артиллерийский 

полк, который в составе крупного соединения заслонял Москву от возможного 

прорыва фашистов с южного направления: близилась Курская битва…. Служил 

шофер в 18 авто-бригаде в городе Калуга. Отсюда начался его трудный путь 

освобождения Советского Союза и Европы. Принимал участие под Тулой, в 

освобождении Орла, Минска, Гомеля. 

Водителем на полуторке проехал всю Европу до Германии. Чего только 

не изведал фронтовой водитель, по какому только бездорожью не тянул свой 

груз, на каких только переправах не тонул, в каких болотах не утопал. От 



 
 
скольких бомб, снарядов, мин он увернулся, чтобы на машине, невредимой или 

изрешеченной пулями, осколками, дойти до конечного пункта войны. 

Победный майский день 1945 года застал Андрея Семеновича в Польше в 

городе Штеттин на Орде. Гитлеровцев приходилось выбивать с тяжелыми 

боями, здесь потерял молодой воин многих своих боевых товарищей. Среди 

наград ветерана есть медаль «За освобождение Варшавы». 

 
Андрей Семенович вспоминал: «Я всю войну за рулем полуторки. 

Прикрепили меня к пушкам, вот их ставил на позиции. Зацеплю одну своей 

полуторкой, поставлю на место и за другой… Война была страшная. Смерть 

подстерегала на каждом шагу, но мне повезло. Вот сейчас часто слышать 

приходиться: «Кто воевал, давно умерли». А я вот живой и даже ранения не 

имею. Видать, не для той смерти рожден был. А про войну что сказать?! Если 

сегодня ты жив, тому и рад. А что будет, завтра не заглядывали. С Победой для 

меня война не кончилась, нашу часть перевели в Монголию. Демобилизовался 

в 1946 году. Из тех лет больше всего мне запомнилось то, что 31 мая 1946 года 

встретила меня моя любимая жена Фиса в поле на рыжей кобыле. День был 

теплым, солнечным и каким-то ласковым. А дома ждал сын, которого я еще не 

видел и которому уже шел седьмой год. Начиналась мирная жизнь. Тоже 

трудная. Но жизнь без войны». 

Андрей Семенович был награжден: 

Орденом Отечественной войны 2-ой степени. 

 
Медалью «За Победу над Германией» 



 
 

 
И юбилейными медалями: 

       

       

 
Эта семья, одна из миллионов, которые верно и стойко выполняли свой 

долг, кто на боях сражения, кто, трудясь в колхозе. И каждый из них своим 

порой не громким, но тяжелым трудом приближал Великую Победу. 

Любовь к своей Родине, к земле, к труду, в этой семье передавалась с 

молоком матери, по наследству. 

 
Проводы старшего сына Геннадия в армию. 

Слева направо: Анфиса Александровна, Виктор, Геннадий, Андрей 

Семенович, Александр. 



 
 
 

 


