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В 2005 году, вся наша страна отмечала 60-летие Победы. Познав неисчислимые беды, тяготы и лишения 
военных лет, мужественно преодолев испытания, выпавшие на его долю, советский народ в мае 1945 года 
победоносно завершил вооружённую борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Всё дальше вглубь 
истории уходят те страшные дни и ночи, когда на карту были поставлены честь и независимость нашей Родины. 
Осмысливая сегодня события Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., историки всё чаще обращаются к 
теме великого ежедневного подвига людей, не воевавших на фронте. 

С каждым днём всё меньше и меньше остаётся живых участников Великой Отечественной. Состарились 
мальчишки и девчонки времён военного лихолетья. И уже не столько из рассказов очевидцев, а всё больше из 
фильмов, книг, учебников знают о Великой Отечественной войне те, кто родился после Победы. Поэтому 
необходимо донести до новых поколений живое дыхание тех дней. 

В конце 30-х – начале 40-х гг. станица Раздорская являлась центром одноимённого района Ростовской 
области. В станице были средняя школа, больница, электростанция, 2 колхоза – «Труженик» и рыбколхоз им. III 
Коминтерна. Большинство жителей станицы являлись служащими. 

Начало войны было неожиданным. Елизавета Гавриловна Запорожцева так вспоминает начало войны: 
«По улице ехал всадник и кричал: «Война, товарищи, война!». Не сразу поверили, что началась война с 
немцами, ведь совсем недавно был подписан пакт о ненападении. Поверить пришлось, когда у клуба собрали 
всех жителей и объявили о начале мобилизации. Проводы на фронт, как и всегда, были нелёгкими. Женщины 
плакали, старики рассказывали о том, как они в своё время воевали с «германцем». Сами же призывники 
надеялись, что в скором времени вернутся домой с победой. 

В жизни станицы изменения стали заметны не сразу. Люди так же ходили на работу, только работы стало 
больше. Ушли на фронт военрук А. Пегасов, учитель русского языка и литературы Михаил Дмитриевич 
Решетников, учитель Абрам Васильевич Брейкин. Из станицы были эвакуированы немцы – семья учителя 
немецкого языка – Бланк Николая Фёдоровича. В 1941 году, когда немцы захватили Ростов в станицу к 
некоторым приехали родственники, чтобы вместе пережить лихолетье. К учителю русского языка и литературы 
Обоймаковой А.И. приехали сестры. Если до войны часть женщин не работала, то теперь все трудоспособные 
граждане объявлялись мобилизованными на трудовой фронт. Старшие школьники (с 14 лет) тоже были 
мобилизованы на работу в колхозе и на строительство оборонительных сооружений. Все жили по законам 
военного времени. За уклонение от оборонительных работ наказывались тюремным заключением. В 1942 году 
получили срок Калитвенцев Николай Александрович – 6 месяцев; Тюрьморезов Михаил Петрович – 6 месяцев; 
Акимов Иван Фёдорович – 2 месяца. 

Жизнь продолжалась. В школе проводили занятия, в столовой готовили обеды, готовились к весенним 
полевым работам. В колхозе им. Ворошилова (х. Каныгин) до 40 человек подростков заменили ушедших на 
фронт братьев и отцов. Председатель колхоза А. Ятковский отмечал, что подростки работают не хуже взрослых. 
А.В. Костин, ухаживая за сотней голов телят, так поставил за ними досмотр, что в его стаде почти не было 
отхода; И.А. Потатуев организовал образцовый уход за рабочими лошадьми; Н.М. Косоротов лучше взрослых 
работал на подвозе кормов для скота. 

Жители станицы старались помочь солдатам, чем только можно. К XIV годовщине Красной Армии в 
действующую армию было отправлено: «2 центнера сала, 45 кг. жареной баранины, 23 штуки жареных курей, 
70 кг. жареной рыбы, 70 штук вяленой рыбы, 390 кг. муки, 4 пачки кофе, 420 пачек табаку, тёплые вещи, бельё, 
туалетные принадлежности. Раздорский сельсовет подарил бойцам Красной Армии полный набор 



инструментов для духового оркестра». [4; 22.02]. Учителя Раздорской средней школы отчислили свой 
однодневный заработок на создание танковой колонны «Народный учитель». 

Государству нужны были деньги для борьбы с фашизмом, ежегодно объявлялись Государственные 
военные займы. Очень трудно было отдавать деньги, но на приближение Победы не жалко было денег. 
Колхозники, служащие, домохозяйки рассуждали так, солдаты не жалеют своих жизней, среди этих солдат 
наши дети, мужья. В апреле 1942 года проходила подписка на Государственный военный заём. На заседании 
комсомола решили подписаться в размере полного месячного заработка от каждого работника. Многие 
подписались даже больше и при этом часть денег внесли наличными. В частности директор средней школы А.В. 
Калмыкова подписалась на 500 руб., при месячном заработке в 400 руб., председатель сельсовета Мария 
Кирилловна Чернова на полный месячный заработок. Колхозники к-за «Труженик» постановили дать взаймы 
государству 12000 рублей наличными, кроме подписки на заем. Даже пенсионеры не остались в стороне. К.А. 
Ишков 85-летний пенсионер подписался на 200 руб. Всего колхоз «Труженик» (126 трудоспособных 
колхозников) подписался на 26100 рублей, из них 24975 колхозники внесли наличными. 

Для сельхозработ не хватало рабочих рук, объявляли мобилизацию трудоспособного населения для 
работы в колхозы и МТС. На сельхозработы посылали не работающих станичников, а также часть служащих, 
учащихся 6-10 классов, мужчин от 14 до 55 лет и женщин от 14 до 50 лет. Весной для солдат выращивали лук 
комнатным способом. В апреле сдали для Н-ской части – 7 кг. зелёного лука. Лучшими луководами стали семьи 
Дёмина В.Н. и Агаркова. 

Весна не всегда баловала погодой, а сеять было необходимо. Поэтому в плохую погоду организовывали 
сев вручную. Сеяльщики В.И. Покидышев, П.П. Московский, В.Г. Бударин, В.И. Быкадоров, П.Е. Чекунов, при 
норме на сеялку – 4 га в день, вручную посеяли по 4,3 га в день. 

Лето 1942 года было наполнено обычными заботами. Дети закончили учебный год и занялись 
сельскохозяйственными работами, много работы было на виноградниках; прополка, подвязка молодых 
побегов, опрыскивание. Подошла пора прополки овощей. Это было в конце июня. В начале июля в станице 
появились беженцы с Украины и северных районов Ростовской области. В станице работала паромная 
переправа. Об этих трагических событиях подробно рассказывается в книге В.В. Шевцова «Эпизод Великой 
войны». 

В июле 1942 года в станице немцы установили оккупационный порядок. Появилась полиция, 
комендатура. Среди станичников нашлись люди, который стали работать полицаями – учитель географии 
Назаров Сергей Ефремович и его сын Анатолий. Продолжала работать школа, но учились только младшие 
классы. Оккупационные власти сохранили колхоз. Бригадой по уборке урожая руководил Калитвенцев Гаврил 
Васильевич, а урожай в том году был хороший. Оккупанты заставляли старших школьников собирать овощи, 
выкапывать картошку для немецкой армии. Выкапывая картошку, дети кое-как выбирали её из земли, 
небрежно собирали овощи, для того, чтобы меньше досталось захватчикам и что-нибудь осталось хозяевам. 
(Топилина Лидия Григорьевна – «Не волнуйтесь, Анна Ивановна, мы вам оставим») 

Борьбу оккупантам объявили друзья Дмитрий Чекунов, Дмитрий Болдырев, Пётр Аброткин. Им удалось 
связаться с Шахтинским подпольем, и они собирали данные о расположении немецких частей. Не удалось 
друзьям дожить до освобождения станицы, кто-то выдал их, и в январе 1943 года, после пыток в Шахтинском 
гестапо, ребят расстреляли. 

1 декабря 1942 года «пали от рук фашистских палачей старик – казак Макаров Фёдор Викторович и 
председатель колхоза им. Ворошилова Ятковский». [6; 10.02]. Погибли в гестапо секретарь райсовета – 
Рыжкова Фёкла Емельяновна, жена бывшего председателя райсовета – Яченя Елена Ивановна, заместитель 
председателя Раздорского стансовета – Степанова Надежда Андреевна. 

В ходе Сталинградской битвы советские войска развили наступление. В феврале 1943 года станица была 
освобождена. В ходе наступления советских войск кто-то стрелял в солдат со стороны станицы на отрезке 
улицы Калинина от переулка Школьного до родника. Не узнав, кто стрелял, расстреляли нескольких жителей 
этих домов, и среди них учителя Носова Митрофана Кондратьевича и его сына Виктора; Жирнову Лукерью с 
дочерью; Воробьёвых. 

После освобождения главной задаче стало восстановление станицы и проведение посевных работ. 
Подходила весна, не хватало тракторов, волов. Во время сева использовали на полевых работах коров 
«принадлежащих лично колхозникам и служащим». И снова проходила мобилизация трудоспособного 



населения на полевые работы. За уклонение от участия в работе на оборонительных рубежах в апреле 1943 
были преданы суду Военного трибунала Лемешева Александра Фёдоровна и Ерыженская Нина Александровна, 
они получили 10 и 8 лет лишения свободы соответственно. Председателя колхоза им. Ворошилова Шубина В.А. 
судили за «не отдачу под суд ни одного колхозника, не выработавшего установленного минимума трудодней, 
что привело к развалу трудовой дисциплины в колхозе». [5; 5.02] 

К 1944 году в районе было восстановлено 183 жилых дома, 23 школы, 3 больницы, виноградники были 
восстановлены на площади 382 га. Начала работать сберкасса, пошивочная мастерская. 

По воспоминаниям Запорожцевой Елизаветы Гавриловны жили весело, несмотря на тяжёлый труд, так 
как были молоды, и всё в жизни доставляло радость. Молодёжь собиралась у Волобуевых, у них был патефон, 
иногда просто гуляли при луне. 

Хочется, чтобы нынешнее поколение не забывало всех тех, кто самоотверженным трудом приближал 
Победу. Именно их руками были подготовлены все победы на фронте. 

 

Историко-культурные и природные исследования 

на территории РЭМЗ. Сборник статей, выпуск 3, 2007 г. 
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