
Наш край в годы Великой 

Отечественной войны



Всего за годы Великой Отечественной войны из 

Балашова и Балашовского района были призваны 

на фронт 29 413 человек, 

15085 из них не вернулось с полей сражений. 



Балашовцы воевали, в основном, в 

составе 167-ой и 340-ой стрелковых 

дивизий, которые были сформированы из 

жителей Саратовской и Пензенской 

областей.

12 земляков, а также 13 

участников войны, в разные годы 

проживавших в городе и районе, 132 

выпускника 3-ей школы ГВФ и 1-ой 

Балашовской военной школы пилотов 

были удостоены звания Героев 

Советского Союза. Из них Кунгурцев

Е.М., А.Н. Прохоров, С.И.Кретов - дважды. 

Уроженцы села Репное Балашовского

района А.Р. Байкин и с. М. Мелик

П.И.Бушкин – кавалеры ордена Славы 

трѐх степеней.



В первые дни вражеского нашествия балашовцами 

было подано в военкомат 1321 заявление, в том 

числе - 439 от девушек и женщин с просьбой 

отправить на фронт. 



Чем ближе подходил фронт, тем всѐ большее

стратегическое значение приобретал город.

На 1 апреля 1942 года в Балашове дислоцировалось

87 воинских частей, учреждений и предприятий. Среди

них эвакуированный из Киева завод «Арсенал»



С участием балашовцев здесь было организовано

производство винтовок, автоматов, пулемѐтов, пушек.

На предприятиях города был освоен выпуск

необходимой фронту продукции: бутылок с

зажигательной смесью, кавалерийских сѐдел, походных

кухонь и повозок, военного снаряжения,

обмундирования, мыла, бертолетовой соли, спичек,

знамѐн, шинелей, головных уборов, телогреек,

валенок…



На балашовской авиарембазе была налажена

круглосуточная работа по ремонту самолѐтов.

Всего отремонтировано и передано фронту более 1500

самолѐтов, 4200 авиамоторов, 1500 спецмашин и более

30 тысяч единиц различного самолѐтного оборудования.

Отремонтированными в Балашове самолѐтами можно

было укомплектовать три воздушные армии.



Свой вклад в общее дело внесли и 

железнодорожники. Они в исключительно тяжѐлой 

обстановке вывозили на восток страны людей, 

оборудование, сельскохозяйственную технику, 

материальные ценности. 



Балашов являлся важнейшим железнодорожным 

узлом, через который шло снабжение Сталинградского и 

Донского фронтов. Сотни работников железной дороги 

показали образцы бесстрашия и мужества.



«Хлеб-оружие!» - под таким лозунгом 

самоотверженно трудились в годы войны жители сѐл 

нашего района. Ушедших на фронт мужчин на полях и 

фермах заменили матери, жѐны, дети. 



Широко был организован сбор средств в фонд помощи 

фронту. Балашовцы собрали 13523 тысячи рублей и 

подписали государственный заем на 44600 рублей, на 

которые было построено 19 самолѐтов. 



В действующую армию регулярно отправлялись 

посылки с подарками, продуктами, тѐплыми вещами 



На территории Балашова и Балашовского района 

разместилось более 20 госпиталей, под которые были 

отданы лучшие здания. Помощниками медперсоналу 

стали местные жители. 

Женщины стирали бинты и бельѐ. Школьники 

помогали раненым писать письма домой, читали им 

книги и журналы. 



Только за 1942-1943 годы артисты Балашовского

драматического театра дали 438 концертов. Среди

местного населения широкое распространение

получило донорство



В сентябре 1942 года в Саратовской области было 

введено военное положение. 

Большинство предприятий Балашова перешли на 

выполнение военных заказов



В сжатые сроки ликероводочный завод перешел на 

производство бутылок с зажигательной смесью



Киевский завод "Арсенал", эвакуированный в Балашов, 

дал фронту 123 тысячи винтовок, 600 пулеметов, 4400 

орудий, 2850 минометов. Более двадцати госпиталей 

находились в городе и селах района



Балашовцами в фонд обороны 

всего внесено 13523 тысячи 

рублей, 44600 тысяч рублей 

подписаны на госзаймы. 

На средства, собранные 

балашовцами, построено 19 

боевых самолетов. 

Балашовские

железнодорожники на 

собранные средства построили 

бронепоезд.

24 жителя города и района 

были в годы войны удостоены 

звания Героя Советского Союза, 

3368 горожан были награждены 

медалью "За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов"



ВЕЧНАЯ СЛАВА 

НАРОДНОМУ ПОДВИГУ!


