
Они защищали Родину. 
Тронтовики села

Война сплотила весь народ, фронт и тыл в единую 
семью. На второй день после нападения фашистской 
Германии появилась песня Б. Александрова «Священ
ная война». «Пусть ярость благородная вскипает, как 
волна, идет война народная, священная война», - пели 
бойцы, уходя на битву с врагом. На фронте тысячи 
солдат, офицеров вступали в ряды Коммунистической 
партии, ВЛКСМ перед тем, как пойти в бой. Из исто
рии этого выбросить нельзя, об этом пишет в своих 
мемуарах полководец Г. К. Жуков. Коммунисты, полит
руки, комсомольцы, молодежь первыми поднимались 
в атаку, ценою жизни останавливая врага. В книге Жу
кова дается положительная оценка действиям Верхов
ного Главнокомандующего Вооруженными Силами 
СССР И. В. Сталина.

Иван Пантелеевич Дудник начал службу в Красной 
Армии в 30-е годы. Больше 15 лег был в строю, про
шел путь от рядового до генерал-майора, командира 
дивизии. С честью выполнил долг воина и коммуниста 
в годы войны, свидетельством чему его награды: ор
ден Ленина, пять орденов Красного Знамени, ордена 
Отечественной войны и Красной Звезды.

Коммунист Яков Федорович Битюков - участник 
Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 
1945 года. Награжден двумя орденами Отечественной
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войны первой и второй степени, медалями «За отва
гу», «За победу над Германией». После войны 12 лет 
работал в колхозах «Маяк» и им. Ленина бухгалтером, 
18 лет был управляющим отделением совхоза в селе 
Павловка, ветеран труда, награжден медалью «За ос
воение целинных и залежных земель».

Ветеран войны и труда, член КПСС с 1942 года 
Владимир Владимирович Миновалов награжден орде
ном Красной Звезды. Награду вручал ему председа
тель Верховного Совета СССР М. И. Калинин. Среди 
других знаков отличия - ордена Отечественной войны 
и Октябрьской Революции. Работал шофером на Се
лекционной станции, после ее упразднения - в совхо
зе «Пограничный». Жена Полина Николаевна в воен
ные годы была трактористкой.

Ветеран войны и труда Василий Иванович Ланту- 
хов из совхоза «Украинский» был шофером на фрон
те и после войны тоже работал на машине. Награж
ден орденами Славы третьей степени, Отечественной 
войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За взятие Кенигсберга».

Иван Максимович Маслак из деревни Лозовой (быв
ший колхоз «Маяк») - ветеран войны и труда, член 
КПСС, активный участник общественной жизни. Ушел 
на фронт добровольцем в 16 лет, трижды был ранен. 
Награжден орденами Красной Звезды, Славы, Отече
ственной войны, в мирное время • орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями. После войны работал
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бригадиром в колхозе «Маяк», председателем этого 
колхоза, позже - председателем Покровского сельско
го Совета, председателем укрупненного колхоза име
ни Ленина в селе Павловка, в совхозе «Славгородс- 
кий» - управляющим отделением, агрономом. Уйдя на 
пенсию, работал диспетчером в совхозе.

Петр Мефодьевич Лень из совхоза «Максимовский» 
- ветеран войны и труда, коммунист, награжден орде
нами Отечественной войны первой и второй степени, 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией» и др. Участник Парада Победы в Мос
кве 24 июня 1945 года. Длительное время работал 
шофером, участвовал в общественной работе, изби
рался председателем совета ветеранов войны и тру
да при Максимовском сельском Совете.

С битвы под Москвой начался боевой путь Ивана 
Максимовича Постового. Он • участник сражения на 
Курской дуге. Закончил войну офицером Красной Ар
мии в столице Чехословакии Праге. Награжден орде
нами Красной Звезды, Отечественной войны, медаля
ми «За отвагу», «За оборону Москвы» и др. За трудо
вые заслуги удостоен ордена «Знак Почета» и сереб
ряной медали ВДНХ. После войны работал в райис
полкоме, секретарем райкома партии по Некрасовс
кой зоне, избирался председателем РК профсоюза 
работников сельского хозяйства.

Ветеран войны и труда Иван Матвеевич Лосев - 
участник боев на Волховском и Ленинградском фрон
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тах - вернулся после войны капитаном. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За победу над 
Германией», «За оборону Ленинграда» и др. После 
победы работал в строительном отделе Знаменского 
райисполкома, руководил сельхозотделом, в течение 
пяти лег был председателем колхоза «Родина», пос
ле ликвидации Знаменского района до ухода на пен
сию трудился в Славгородском управлении сельского 
хозяйства.

Ветеран войны и труда Василий Иванович Степура 
родом из села Архангельского. На фронт ушел добро
вольно вместе с юношами 9 класса Славгородской 
средней школы им. Ленина, был направлен в 97-ю от
дельную ударную курсантскую стрелковую бригаду, 
сформированную на Урале, в г. Златоусте. В октябре 
1942 года бригада была направлена под Сталинград. 
Там В. И. Степура получил первое ранение, после гос
питаля вернулся в строй. В 1944 году воевал на пер
вом Украинском фронте, был механиком-водителем 
танка Т-34. Закончил войну под Берлином. Домой вер
нулся в 1948 году майором, был на советской и партий
ной работе. Восемь лет работал вторым секретарем 
Бурпинского райкома партии. В 1995-1999 годах на 
общественных началах избирался председателем со
вета ветеранов в селе Селекционном, имеет награ
ды: орден Отечественной войны, медали «За отва
гу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берли
на» и другие.
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Инвалид Отечественной войны, ветеран труда Петр 
Дмитриевич Шкригун - участник боев под Старой Рус- 
сой. В августе 1943 года был тяжело ранен. Награж
ден двумя орденами Отечественной войны первой сте
пени, медалью «За отвагу», «За победу над Германи
ей» и др. После фронта и учебы посвятил себя фи
нансовой деятельности, за более чем 30 лет прошел 
путь от рядового специалиста до заведующего райфо, 
был заместителем председателя райисполкома. В те
чение ряда лет избирался депутатом, членом испол
кома райсовета. Умер в январе 2000 года.

Добровольцами уходили воевать с врагом девуш
ки Екатерина Беленок-Бочарова, Полина Червяткина, 
Надежда Буц, Зоя Михайлович, Татьяна Мокроусова- 
Норченко, Нина Клименко-Сухорукова и др. Все они 
имеют правительственные награды.

Из двух десятых классов Славгородской средней 
школы в 1942-1943 учебном году все юноши ушли доб
ровольцами на фронт и почти все погибли.

Самоотверженный труд колхозников, рабочих и 
служащих в военные годы отмечен наградами Роди
ны. Многие были награждены медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». В их числе Екатерина Генриховна Беккер, тракто
ристка колхоза им. Орджоникидзе (Подсосновская 
МТС). В послевоенные годы она работала механиза
тором в колхозе «Победа», награждена за свой труд 
орденом Ленина.
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В числе награжденных П. М. Руденко, учительница 
Покровской (в то время неполной средней) школы; 
А. Н. Меркушина, доярка колхоза им. Коминтерна; М.И. Бер
ген, бывшая колхозница колхоза им. К. Маркса; Эрлих, 
механизатор колхоза «Новая деревня»; А.П. Березка, 
бухгалтер Селекционной станции; В. С. Куриленко, 
трактористка колхоза «Маяк», Чувашева, тракторист
ка; Г. А. Ниссен, полевой бригадир колхоза «Верный 
путь»; А. П. Шеремет, трактористка-комбайнер Селек
ционной станции; и многие другие.

Районным властям, райкому парлгии, райисполко
му, работникам других общественных и исполнитель
ных органов района, председателям сельсоветов, кол
хозов приходилось много делать по трудоустройству и 
размещению прибывающих в район в порядке пере
селения из бывшей автономной Республики немцев 
Поволжья, Украины немецких семей, которые были 
направлены в немецкие колхозы и стали там постоян
ными жителями. Прибывали в порядке переселения 
армянские, калмыцкие семьи, эвакуированные семьи 
из военных и прифронтовых зон, которые также в ос
новном размещались в деревне, в колхозах.

В городе и районе было развернуто четыре госпи
таля, два детских дома, дом для детей-сирот, остав
шихся без родителей. Организовывалась и оказыва
лась помощь школьникам в одежде, обуви, учебниках. 
Правления колхозов оказывали остронуждающимся 
семья незначительную продовольственную помощь.
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Проводился сбор посылок, денежных средств для 
фронтовиков, военных заводов, организовывался сбор 
металлолома.

В конце 1942 года молодежь, трудящиеся города и 
села собрали и отправили на фронт шесть вагонов с 
продовольствием и теплыми вещами. В доставке про
дуктов и вещей на фронт от Алтая принимал участие 
первый секретарь Славгородского райкома комсомо
ла Г. Екимов. Военкоматы проводили мобилизацию, 
формирование воинских частей и отправку их на 
фронт. В селах, по всей стране трудились сутками, 
отдавая все силы, чтобы приблизить счастливый час 
победы. Ликование было всеобщим, когда докатилось 
известие о победе. Люди обнимались, плакали от ра
дости, считали, что больше такого не повторится, сле
дующие поколения будут трудиться, учиться, отдыхать, 
жить счастливо в мире и достатке.

Прошло 55 лег после дня Победы. В селах уста
новлены мемориалы в знак памяти о погибших на вой
не. Ежегодно 9 мая к обелиску приходят сельчане, воз
лагают цветы.
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