
Село в военные годы

Война с фашистской Германией, которая началась 
вероломным нападением 22 июня 1941 года и закон
чилась 9 мая 1945 года, задержала развитие народ
ного хозяйства, унесла жизни более 20 млн человек. 
(С начала девяностых называется цифра 27 милли
онов). На долю нашего народа выпали суровые испы
тания. Вся работа в тылу была подчинена главной за
даче - победе над врагом. Почти все мужчины, кто па
хал, сеял, убирал хлеб, ушли на фронт. Бронирова
лось небольшое число специалистов, механизаторов, 
в основном в возрасте 45 лет и старше.

Ушли воевать, а также на трудовой фронт многие 
девушки. В деревне остались женщины, старики, под
ростки и дети, на плечи которых легла задача обеспе
чения фронтовиков продовольствием, одеждой. Одно
временно надо было сохранить семью, воспитывать, 
кормить детей.

Производство и продажа продуктов сельского хо
зяйства в военные годы снизились, тем не менее рай
он в среднем сдавал-продавап государству 10 тысяч 
тонн зерна, 10 тысяч центнеров молока, свыше 3 ты
сяч центнеров мяса. Приходилось на своих коровах и 
ручных двухколесных тележках заготавливать для до
машнего скота корм, объединившись с соседом, па
хать приусадебный участок, а иногда и помогать па
хать на своих коровах колхозу.
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В военные годы урожаи были низкими, за исключе
нием 1941 года, в котором собрали почти по десять 
центнеров зерна в среднем с каждого гектара посев
ной площади. В 1942 году получили только по 4 цент
нера с гектара, в 1943-м - по 2 центнера, в 1944-м - по 
4,3 ц, в 1945-м - по 3,1 центнера. Это сказывалось на 
обеспечении города и района продуктами питания.

Мужчины-немцы в основном были призваны на тру
довой фронт для работы на заводах, шахтах, в строи
тельстве и на других предприятиях страны.

Не вернулись с фронтов Великой Отечественной 
из совхоза «Максимовский» 209 человек, из совхоза 
«Славгородский» (в границах до образования совхо
за «Чернодольский») - 161, из «Пограничного» -112, 
«Украинского» - 273, из Знаменского сельского Сове
та - 347, из колхоза «Победа» - 38 человек. Более ты
сячи сельчан полегли на полях сражений.

Во многих семьях погибли отцы, сыновья, дочери. 
В семье Федора Танцуры из Покровки не вернулись с 
войны сыновья Николай, Алексей и дочь Любовь. В 
Знаменке в семье Марка Сергеевича Оленника погиб
ли сыновья Михаил, Иван, Николай, из семьи Пере- 
тятько не вернулись опгец Алексей Федорович и сыно
вья Михаил, Петр и Василий. В семье Бут погибли отец 
Мефодий Силович и сыновья Иван и Николай, в се
мье Ивана Божко - сыновья Роман и Никифор. Из села 
Селекционного в семье Мечековых не вернулись бра
тья Иван и Яков. В совхозе «Украинский» из бывшей
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деревни Погореловки в семье Семенюга не дожили 
до дня Победы братья Павел, Петр и Василий. Из быв
шей деревни Преображенки в семье Стриха погибли 
братья Василий, Димитрий и Павел, в семье Павла 
Кукало- трое сыновей Иван, Никита, Василий, из села 
Славгородского в семье Цыгановых - отец Василий 
Кириллович и сыновья Иван и Николай, в семье Буц - 
отец Семен Васильевич и сыновья Алексей и Евге
ний, в семье Сердюк - братья Владимир и Алексей, из 
семьи Барбашиных - сын Никита, из Семеновки в се
мье Кузьменко четверо - отец Гордей Данилович и 
сыновья Василий, Иван, Степан, погибли Ковалевы 
Абрам и Михаил, из Владимировки - Носковы Семен и 
Ефим, Кобзин Максим, Резниченко Егор, Карповы Иван 
и Терентий. Из Архангельского в семье Ивана Степу- 
ры - сын Никита.

Многие вернулись инвалидами. В Знаменку пришел 
инвалидом первой группы по зрению Иван Иванович 
Градобитов. Из-за тяжелого ранения потерял способ
ность передвижения Василий Федорович Новохатько. 
Из села Архангельского вернулись инвалидами пер
вой фуппы Иван Семенович Баленко,

Михаил Минович Гринько, Павел Почепня. Из села 
Владимирова - Фома Протасович Ларин, инвалидом 
второй группы - Алексей Феоктистович Александров, 
из Селекционного • Владимир Петрович Ивашечкин, 
из Павловки - Павел Филиппович Костогладов, Васи
лий Иосифович Помазной, Иван Гаврилович Карпен-
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ко, Иван Ефимович Помазной, Антон Михневич, Иван 
Костогладов и др. Из Славгородского - Иван Буц, Ми
хаил Ломов, Иван Овчаренко. Из Лозовой - Иван Пет
рович Чередник, из Батаевки • Виктор Васильевич Ва
сильев, из Беккердиновского сельсовета - Каэантаев, 
Уразов, из Куэтовки - Акбасов, из Б. Романовки - Сю- 
сюка-ло Алексей, из колхоза «Победа» - Иван Антоно
вич Петричук, из М. Романовки - Михаил Иванович 
Авдеев, из Тахгановки - Петр Степанович Белый, из 
Белгородки - счетовод колхоза Дузенко и др.

Из Славгородских госпиталей вышли инвалидами 
и остались работать в районе Димитрий Алексеевич 
Добрынин, Роман Трофимович Зайцев, Александр 
Адамович Марчук, Иван Иванович Музычко и др. Их 
родные места были оккупированы врагом.

В каждое село кто-то возвращался инвалидом. Вой
на лишила их самого главного - здоровья. Многие 
фронтовики по этой причине ушли из жизни преждев
ременно. На начало 1988 года в районе оставалось 
только 84 инвалида войны.

За мужество и стойкость на фронтах Великой Оте
чественной и за добросовестный труд в родном кол
хозе многие сельчане были награждены несколькими 
правительственными наградами. Ветеран войны и тру
да, заслуженный колхозник колхоза им. 22 партсъез- 
да (с. Шумановка) механизатор Иван Григорьевич Ка
вун награжден орденами Ленина, Октябрьской Рево
люции, Красной Звезды, медалями «За победу над
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Германией», «За освобождение Варшавы», «За взя
тие Берлина», «За трудовую доблесть. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Инвалид войны, ветеран труда, механизатор кол
хоза «Победа» из села Николаевка Иван Антонович 
Петричук участвовал в освобождении Ленинграда. Он 
награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны первой степени, медалью «За победу над Гер
манией», имеет благодарности Верховного Главноко
мандующего Вооруженными Силами СССР И. В. Ста
лина. После войны за добросовестный труд награж
ден орденом Трудового Красного Знамени.

Инвалид войны, ветеран труда Виктор Андреевич 
Сергеев награжден орденом Отечественной войны пер
вой степени, тринадцатью медалями - фронтовыми и 
трудовыми. Был в блокадном Ленинграде, длительное 
время работал в Некрасовском профтехучилище. С 
1959 по 1978 год был заместителем директора по учеб
но-воспитательной работе, в течение 12 лет избирался 
секретарем партийной организации училища.
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