
Центр района в первые дни войны
На второй день после нападения фашистской Гер

мании на нашу страну утром 23 июня 1941 года в Слав- 
городе состоялся многотысячный митинг Горожане 
призывали теснее сплотить свои ряды, мобилизовать 
все силы на разгром врага. Райком партии, райиспол
ком, райком комсомола, горсовет, все предприятия, 
организации, учреждения, население города и района 
переключились на режим военного времени. Началась 
мобилизация и отправка военнообязанных в действу
ющую армию. Дислоцирующийся в то время в Славго- 
роде кадровый стрелковый полк сразу же, в первые 
дни войны, был отправлен на фронт.

Военнообязанные разных возрастов, призванные 
из запаса с 1 июня 1941 года на 45 дней на учение и 
переподготовку в Яровое, в 287 Татарский стрелковый 
и 432 артиллерийский полки, на второй день войны 
грузились в вагоны, в Татарке обмундировались, по
лучили дополнительное вооружение и отправились на 
фронт.

В военкомат стали поступать заявления о добро
вольном зачислении в ряды действующей армии. На 
митингах, прошедших на предприятиях; в учреждени
ях, организациях города, а также в селах района, ра
бочие, колхозники, служащие заявили о готовности в 
любую минуту пойти на защиту Родины. Было органи
зовано военное обучение комсомольцев и несоюзной

58



молодежи различным профессиям шоферов, медсес
тер, санитарок и др. Ушли на фронты Великой Отече
ственной войны из города и сел района несколько ты
сяч человек. Среди них - секретарь райкома партии 
Круглое, из аппарата райкома партии - Игнатьев (вер
нулся в военное время из госпиталя инвалидом, без 
ног, работал в редакции газеты), секретари райкома 
комсомола Д. Котов, С. Панибратенко, инструктор во
енного отдела И. Сердюк, члены бюро райкома комсо
мола С. Неумывака и Н. Данилец. Призваны и отправ
лены на фронт многие руководители предприятий, 
организаций, колхозов

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 
июня 1941 года была объявлена мобилизация воен
нообязанных 1905-1918 годов рождения Из многих 
семей на войну уходили сразу по два и более человек. 
Все ложилось в городе и селе на плечи женщин, под
ростков, пожилых мужчин.

Добровольцами уходили на фронт комсомольцы, 
девушки. В городе первыми среди них были А. Фуни- 
коеа, В. МрыхинанБорисова, Т. Пацан, А  Злодеева, Н. Дроз
дова, М. Палюх и другие. Ушли добровольно медсес
трами, санитарками, связистами и в другие рода 
войск Вера Куркова, Рая и Таисья Щегловы, Вера 
Туркова, Валя Беляева, Т. Царева, Тая Полежаева и 
другие.

В городе формировались полки 312 стрелковой 
дивизии, которая в декабре 1941 года вошла в состав
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16 армии Западного фронта, вступила в бой в июле 
1942 гада. Боевой путь дивизии пролег от Москвы до 
Эльбы. Она участвовала в штурме Берлина, награж
дена орденами Красного Знамени, Суворова, Кутузо
ва второй степени.

В конце августа 1941 года на территории города и 
района формировались полки 380-й стрелковой диви
зии, вступившей в бой 21 февраля 1942 года, полки 
178-й стрелковой дивизии. Многие спавгородцы были 
отправлены на защиту восточных границ от нападе
ния на нашу страну Японии, которая была союзницей 
Германии.

В 1941 гаду была переведена из Брянска летная 
школа, но вскоре расформирована, личный состав 
передан на формирование в городе других воинских 
частей. С 1942 года и до конца войны размещалась 
Балашовская летная школа.

В городе и районе формировалось несколько во
инских частей.

Штаб 178-й стрелковой дивизии размещался в во
енном городке. 386-й стрелковый полк, 218-й медсан
бат и 227-й батальон связи сформированы в лагерях в 
Яровом. Командиром дивизии был полковник А.Г. Куд
рявцев.

Штаб 380-й стрелковой дивизии находился в Слав- 
городе. В нее входили 1260-й стрелковый полк. Место 
формирования - лагерь п. Яровое.

1262-й стрелковый полк сформирован в сепе Не-
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красово (Гапьбштадт).
1264-й стрелковый полк сформирован на станции 

Бурла.
945-й артиллерийский полк размещался в г Слав- 

городе по ул. К. Маркса, 143, бывшем Доме культуры. 
Позже здесь строился Некрасовский завсщ, после зак
рытия которого здание передано радиозаводу. Оно 
было реконструировано и стало второй площадкой 
завода. В настоящее время там располагается кры
тый рынок.

Батальон связи находился в селе Славгородском.
Штаб 312-й стрелковой дивизии находился по ул. 

Луначарского, 145. В нее формировались полки 1079-й 
стрелковой - из лагеря в п. Яровое, 1081-й стрелко
вый - в селе Некрасово, 1083-й стрелковый - на ст. 
Бурла, 859-й артиллерийский - в Славпороде по ул. К. Марк
са, 143.

Полевая почта находилась в здании главного по
чтамта.

За участие в штурме и взятии Берлина с выходом 
на реку Эльбу у Магдебурга 312-я Смоленская стрел
ковая дивизия награждена четырьмя орденами, ее 
полки тоже удостоены высоких наград: 1079-й стрел
ковый полк награжден орденом Суворова 3-й степе
ни, 1080-й и 1083-й - орденом Кутузова 3-й степени, 
859-й артиллерийский полк - орденом Богдана Хмель
ницкого, 599-й особый саперный батальон - орденом 
Александра Невского, 764-й отдельный батальон свя-
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эи - орденом Красной Звезды.
Рассчитывали поначалу на быстрый разгром вра

га, но война оказалась тяжелой и затяжной. Враг был 
сильным и коварным, хорошо подготовленным к вой
не Гитлер провозгласил блицкриг («молниеносную вой
ну») - разгром наших войск за 1,5-2 месяца, захват 
территории до Урала, уничтожение государства и ис
требление или порабощение народов Страны Сове
тов. Это ему не удалось Советская страна, единая, 
дружная, многонациональная, оказалась могучей и 
непобедимой.

В городе и районе было развернуто четыре госпи
таля. Госпиталь 1512 размещался в здании сельско
хозяйственного техникума по ул. Ленина, 1, госпиталь 
№ 3715 - в здании педагогического училища (ул. Луна
чарского, 146), госпиталь № 2505 - в большом одно
этажном доме, в котором ранее находилась межрай
онная больница, в народе ее называли городской, чет
вертый госпиталь был развернут по ул Ленина, 192.

Железнодорожный детдом находился по ул. Лени
на, 1 «а», директором его была Р.П. Цымбал. Второй 
детдом был образован в селе Славгородском, его ди
ректор А.И. Воробьев. Дом ребенка разместили по ул. 
Луначарского, 157.

Директор городской средней школы № 1 Иван Сте
панович Палашков в начале войны в звании капитана 
короткое время был военным комиссаром-политруком 
в госпитале № 1512. В конце декабря 1941 года ушел
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в действующую армию. Был старшим политруком 54 
гвардейского стрелкового полка на Волховском фрон
те, воевал на Ленинградском направлении. В одном 
из неравных боев на подступах к городу Великие Луки 
погиб.

В работе районного руководства немаловажным 
стало обеспечение питанием раненых в госпиталях, 
детей в детских домах, эвакуированных, прибывающих 
в Славгород из прифронтовых зон женщин, детей, по
жилых людей. Помимо того, надо было обеспечить 
всем необходимым эвакуированные предприятия, осу
ществить перевод имеющихся предприятий для рабо
ты на военные нужды в установленные сроки, нала
дить обеспечение топливом школ, госпиталей, боль
ниц, населения, предприятий, учреждений.

Население перевели на карточную систему. На день 
выдавалось хлеба на рабочего человека - 600 грам
мов, служащего - 400 г, иждивенца - 200 граммов. В 
продуктах питания был острый недостаток. Один пуд 
пшеничной муки на базаре в деньгах того времени сто
ил 1500 рублей. Поданным регистрации базарных цен, 
в феврале и мае 1944 года в деньгах того времени 
стоило: хлеб ржаной один килограмм - 35 руб., соли 1 
кг -5-10 руб., чай 50 граммов - 80 руб., сахар 1 кг - 400 
руб., водка 0,5 л - 350-500 руб., спички 1 коробок -10 
руб., керосин 1 литр - 30 руб., ситец, сатин 1 метр - 
250-300 руб., сапоги мужские хромовые - 2000-4000 
руб., сапоги мужские простые - 800 руб. пара, туфли
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дамские модельные - 2000-2500 руб., белье мужское 
хлопчатобумажное, комплект - 500 руб., костюм мужс
кой шерстяной - 5000-7000 руб. Базарные цены изме
нялись в зависимости от времени года, качества, ко
личества и других факторов.

На крупных предприятиях, в больнице, при ОВД и 
некоторых других организациях были созданы подсоб
ные хозяйства. Работали допоздна, часто без выход
ных.

В первый год войны из г. Серпухова в Славгород 
был эвакуирован завод механических прессов имени 
8-летия Октября во главе с директором Зайцевым, 
секретарем партийного комитета Виноградовым. С 
ними прибыли несколько инженерно-технических спе
циалистов и квалифицированных рабочих. В 1942 году 
завод уже выпускал продукцию и одновременно про
должал строиться.

В 1943 году шло строительство и реконструкция 
Некрасовского завода, одновременно выпускающего 
продукцию.

В 1944 году сдан в эксплуатацию химический завод 
в п. Яровое. Реконструирован и значительно расши
рен механический завод (бывший могоро-ремонтный), 
депо Славгородского отделения железной дороги.

Городской и сельский активы вели большую рабо
ту по сбору средств в фонд обороны, по подписке под 
заем, организации сбора посылок фронтовикам, 
средств на строительство танков, самолетов. По сбо
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ру металлолома Славгородская районная (объединяв
шая город и район) комсомольская организация за 
второй квартал 1943 года заняла второе место в стра
не. ЦК ВЛКСМ в июле 1943 года прислал славгородс- 
ким комсомольцам поздравительную телеграмму сле
дующего содержания: «Поздравляю вашу комомольс- 
кую организацию с завоеванием второго места, полу
чением Почетной грамоты ЦК ВЛКСМ и денежной пре
мии за сбор и отгрузку металлического лома во вто
ром квартале. Желаю успехов. Секретарь ЦК ВЛКСМ 
Михайлов».

Верховный Главнокомандующий И. В Сталин в ап
реле 1943 г. поблагодарил славгородцев за заботу о 
Красной Армии. Ровно через месяц, в мае, пришла 
вторая телеграмма И. Сталина в адрес мотороремон
тного завода на имя директора Творогова, секретаря 
партийного бюро Старостиной и председателя проф
союзного комитета Бекбулатова со словами благодар
ности коллективу, собравшему 50 тыс. рублей на стро
ительство танковой колонны.

Предприятия поставляли для фронта изготавлива
емую ими продукцию: артели - теплую одежду и обувь, 
мясокомбинат, птицекомбинат, маслозавод - мясо, 
жиры, в том числе сливочное масло, яичный порошок. 
Заготзерно и другие заготовительные организации - 
зерно, муку, картофель и другие продукты питания.

Продолжалась мобилизация. Негодных к строевой 
службе привлекали на трудовой фронт, в тыловые во-
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инсхие части. Девушки также принимали участие в боях 
на фронтах Отечественной войны. Девушки немецкой 
национальности привлекались для работы на трудо
вом фронте. Многие подростки, не дождавшись при
зыва, уходили добровольно на фронт.

В семьи приходили похоронки на погибших отцов, 
мужей, сыновей, дочерей и других родственников. По 
неполным данным военкомата, в городе и районе по
гибло, не вернулось с полей войны 2960 человек. Если 
прибавить погибших в боях с белогвардейцами, учас
тников Чернодольского восстания почти 1700 человек, 
потери славгородцев составили свыше 4500 человек, 
отдавших за Советскую власть, за победу над врагом 
самое дорогое - свою жизнь. Об этом нельзя забывать 
всем живущим сейчас и будущим поколениям.

В семье Щегловых не вернулись трое: Петр, Таи
сья и Раиса, в семьях Фамильцевых - пять братьев, 
столько же - в семье Хоменко, в семье Поршневых - 
два брата, Максим и Иван. Погиб бывший директор 
средней школы № 1 ( в то время на город и район была 
только одна средняя школа) Иван Степанович Палаш- 
ков. В семье Абариных погиб старший сын Дмитрий, в 
семье Чуевых - А. П. Чуев, награжденный орденом 
боевого Красного Знамени посмертно. Офицер С. Ф. 
Клюев, наводчик Ковалев, красноармеец Рустанов 
повторили подвиг Александра Матросова, закрыв сво
им телом амбразуру вражеского дзота.

Вместо прежнего памятника жители города и райо
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на построили и открыли 9 мая 1977 пода мемориал 
Славы в память о наших земляках, погибших на вой
не. Их имена вписаны вдоль всей стены мемориала 
золотыми буквами, а Героям Советского Союза, быв
шим жителям города и района, установлены бюсты. 
Здесь, в центре города, ежегодно проходит демонст
рация и возложение цветов к мемориалу.

Многие прибыли после тяжелых ранений инвали
дами в разные годы войны. Среди них Гладько Нико
лай Григорьевич, Кононенко Степан Васильевич, Да- 
нильченко Николай Филимонович, Миронов Антон Ни
китич, Емельянов Иван Павлович, Маллаев Иван Лу
кич, Братусь Игнатий Степанович, Суслов Николай 
Иванович, Слупов Николай Викторович, Лощинин Алек
сандр Васильевич, Ползиков Иван Яковлевич, Швец 
Петр Алексеевич, Зинкин Георгий Васильевич, Г. Ху
саинов, Гонтарь Иван Филиппович, Миронов Иван Ти
мофеевич, Машалов Петр Васильевич, Миронов Сер
гей Емельянович, Булдыгин Александр Петрович и 
другие. Многие, став инвалидами, продолжали рабо
тать на трудовом фронте, ветеранами войны и труда 
ушли на заслуженный отдых. К военным наградам до
бавились трудовые. К сожалению, когда пишутся эти 
строки, их осталось в живых единицы. Почти все умер
ли, оставив в наследство живым память о самоотвер
женном трудовом и ратном пути.

Вторая мировая война вовлекла в свою орбиту 61 
государство, 80 % населения земного шара. Враг меч
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тал завладеть всем миром, но на пути чудовищной 
военной машины встал во весь рост советский народ, 
Страна Советов, советский солдат.

За ратный подвиг 76 тысяч воинов из Алтайского 
края награждены орденами и медалями, более 300 
стали Героями Советского Союза, среди них десять 
героев-славгородцев: гвардии сержант Василий Ива
нович Беликов, старший лейтенант Леонид Никитич 
Дудин, старшина 2-й статьи Анатолий Дмитриевич 
Емельяненко, майор Николай Антонович Жуканов, ка
питан Николай Николаевич Зарянов, сержант Дмитрий 
Дмитриевич Уланин, капитан Александр Григорьевич 
Филонов, старший лейтенант Иван Андреевич Шев
цов, гвардии капитан Василий Илларионович Щерби
на, генерал-майор Александр Гаврилович Моисеевс- 
кий.

Славгородцы воевали в различных воинских час
тях, на разных фронтах и направлениях.

Артиллерист, старший сержант Григорий Устинович 
Ткачев, уроженец Славгородского района, накануне 
войны жил в Павлодаре. За уничтожение трех само
ходных орудий врага, 11 бронетранспортеров, боль
шого числа солдат и офицеров, пулеметов и миноме
тов 29 июня 1945 года Указом Президиума Верховно
го Совета СССР награжден золотым орденом Славы. 
Это был его третий орден Славы. Он стал полным ка
валером орденов Славы. Фронтовику назначена пен
сия союзного масштаба.
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Петр Тарасович Гетьман был участником Парада 
Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Андрей Михайлович Бронь принимал участие в боях 
под Москвой, на Курско-Белгородском направлениях, 
под Харьковом. Имел три ранения, награжден меда
лями «За отвагу», «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др., орде
ном Отечественной войны. Ветеран труда, в 1950-1953 
гг. возглавлял отдел народного образования, в 1958- 
1964 гг. избирался секретарем горкома партии, в ос
новном свою трудовую деятельность посвятил воспи
танию и обучению детей. Длительное время работал 
учителем, директором средней школы. После ухода на 
пенсию со дня образования в Славгороде обществен
ной организации - совета ветеранов войны и труда 
возглавлял его в течение ряда лег. Умер на 80-м году 
жизни 17 октября 1999 года.

Владимир Степанович Абарин воевал на 1-м, 4-м 
Украинских фронтах, участвовал в боях за освобож
дение Польши, Германии. Победу встретил под Пра
гой, столицей Чехословакии. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны первой и вто
рой степени, медалями. Его брат М. Абарин участво
вал в боях на Карельском и 2-м Белорусском фрон
тах, награеден орденами Красной Звезды, Отечествен
ной войны, медалями. Рядовой красноармеец Павел 
Максимович Богославский первую награду - медаль 
«За отвагу» - получил за мужество в боях на Курской
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дуге, орден Красной Звезды - в боях за Белоруссию, 
награжден также медалями «За освобождение Варша
вы» и «За взятие Берлина».

Щеглов Виктор Васильевич участвовал в войне с 
Японией, награжден орденом Отечественной войны и 
медалями. Сафонов Николай Михайлович начал вой
ну на Северо-Кавказском фронте, продолжил на 1-м 
Украинском, брал Берлин, закончил войну на Эльбе. 
После войны был на партийной работе в городе и - 
районе. В годы освоения целинных и залежных земель 
- секретарем райкома партии по Украинской МТС, из
бирался депутатом горсовета, заместителем предсе
дателя горисполкома, работал редактором газеты, с 
1967 по 1986 годы до ухода на пенсию возглавлял «Меж- 
райгаз». Награжден двумя орденами Отечественной 
войны, Красной Звезды, «Знак Помета», медалями.

Участвовали в боях за Родину на разных фронтах 
И.В. Колосов, Я.Н. Шаповаленко, В.Г. Захарчук, А.М. 
Дыбань, И.К. Устименко, Н А. Золотухин, П.М. Поле
жаев, И.Е Немчинов, А.С. Бебель, В.М. Смола, И.Г. Бес
палько, Н.С. Федотченко, Д.А. Кириленко, братья Са
фоновы, братья Лубанец, Василий и Андрей, Я.Я. 
Мирошниченко, С.Ф. Рубцов и др.

Ветеранами 312-й стрелковой дивизии являются 
Литовченко Федор и Михаил, Гиенко Павел Абрамо
вич, Мокроусова Татьяна Павловна, Бочаровы Петр 
Васильевич и Екатерина Кононовна, Кушкина Полина 
Трофимовна, Бекешева Надежда Семеновна, Ванин
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Степан Васильевич, Грабович Федор Яковлевич, Слеп- 
ченко Федор Васильевич и многие другие.

Трудящиеся города и района вместе со всем наро
дом Советского Союза внесли достойный вклад в по
беду над врагом.

Весть о победе над фашистской Германией обле
тела всю страну. 9 мая 1945 года в исторический для 
страны день на радио выступил И. В. Сталин с обра
щением к народу: «Германия, поставленная на коле
ни Красной Армией и воинами наших союзников, при
знала себя побежденной и объявила безоговорочную 
капитуляцию. Теперь мы можем с полным основани
ем заявить, что наступил исторический день Великой 
Победы над германским империализмом. С победой 
вас, мои дорогие соотечественники и соотечественни
цы!»

В народе всюду царили радость, ликование и все
общее воодушевление. Война была позади.
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