


Вечером 22 июня 1941 года на площади у памятника Ленину собрался один 

из самых многолюдных митингов Балаково . 

 

 «…фашиская Германия без объявления войны напала на 

Советский Союз и бомбит наши города». 
 

Уже утром 23 июня стал выполнятся Указ Президиума Верховного Совета 

СССР о мобилизации людской силы, техники и других ресурсов на фронт. 

 

138 человек, в т.ч. 39 женщин в тот же день  

подали заявления с просьбой направить 

 их добровольцами на фронт. 

Начало войны. 



За это время, на фронтах Великой 

Отечественной войны сражались более 500 

тысяч саратовцев, из них 14 тысяч 150 

балаковцев в их числе 349 женщин. В штурме 

Берлина принимали участие 115 жителей 

Балаково и района. Не вернулись с фронта 

 7 512 человек.  

Продолжительность  

Великой Отечественной войны 

 составила 1418 дней и ночей.  



 

В первый год войны в Балаково были эвакуированы 

более 60 тысяч беженцев из западных районов страны.  

Эвакуация. 

 В 1942 г. в районе действовала переправа по 

перегону эвакуированного скота из 

прифронтовых районов через Балаковский 

район.  

Организованы приемные пункты, помещения 

для отдыха гонщиков, выпасы, дежурство 

ветврачей, снабжение гонщиков хлебом, 

солью, мылом и спичками.  



Летом 1941 года Сталинград был полностью отрезан  

от железной дороги по правому берегу Волги. 

 Началась строительство прифронтовой железнодорожной линии,  

вдоль левого берега реки. 

 

 

Дорога жизни. 

На строительство новой железной 

дороги  

Сызрань-Саратов-Сталинград,  

которую назвали дорогой жизни и 

победы,  

отправились 800 балаковцев. 



Завод им. Дзержинского. 
В Балаково были эвакуированы украинские 

машиностроительные заводы из г. Людиново и 

Первомайска.  

Корпуса завода им. Дзержинского не были готовы 

принять новое оборудование и рабочих, пришлось 

строить новые цеха из кирпича разрушенных церквей и 

продукции кирпичного завода. Строительство цеха 

было поручено монтажно-строительному управлению, 

в штате которого были как местные рабочие, так и 

рабочие эвакуированных заводов. Благодаря 

энтузиазму строителей и рабочих новый цех был сдан в 

эксплуатацию досрочно, в декабре 1941 года. 



В марте 1942 года перед заводом стояли три основные задачи: 

 

 во-первых, освоить массовое производство снарядов для самоходных 

 артиллерийских установок ИСУ-152 на сумму 5,5 миллионов рублей.  

 

Во-вторых, обеспечить производство дизелей, крайне необходимых  

для энерговооружения предприятий тыла и Волжской военной флотилии, на сумму 4 

миллиона рублей. 

 

 В-третьих, произвести литья в количестве 3018 тонн вместо 1164 тонн по плану 1941 года. 

 

        
   Кроме того, заводу предстояло подготовить производство 

трех новых марок газогенераторных двигателей 

мощностью 40 л.с, 70 л.с. и 80 л.с. по моделям 

Первомайского завода. С этого же завода поступило 

несколько недособранных танкеток, которые собрали и 

отправили на фронт из механического цеха № 1. 

              



  В зимний период во время снежных заносов у завода появились проблемы с отправкой 

на на фронт готовой продукции. 

 Для доставки снарядов на станцию Вольск в пеший санный поезд 

привлекались   инженерно-технические   работники,   женщины   и   подростки.   

. 

Несмотря на трудности, коллектив балаковских машиностроителей произвел в 1943 году 

на 43 % больше боеприпасов, чем в 1942-м. В 1944 году при тех же мощностях прирост 

составил 29,5 %.  

 

  
 

 В успехе балаковцев огромную роль сыграли 

социалистические соревнования под девизом: 

 «Все для фронта, все для Победы». 

 Для скорой Победы над врагом люди отдавали все силы. В 

каждом цехе были свои герои, за которыми тянулись 

остальные. 



Судостройзавод. 
Судоремонтный завод тоже был переведен на военные рельсы. Сюда был эвакуирован 661 

ленинградский завод. Здесь производились тральщики, бронекатера, санитарные лодки-

волокуши. Некоторые пароходы балаковского затона переоборудовали в канонерские лодки. 

          Первый  военный   заказ,   который   в   срочном   порядке   пришлось   выполнять 

судоремонтникам. - переоборудование одного из волжских буксиров на военный лад. Срок 

установили строгий - 32 дня, по мирному времени почти невыполнимый. 

Работу они организовали в две смены. На переоборудовании судна никто себя не жалел. Это 

позволило завершить работу за 28 дней, на 4 дня раньше установленного срока. Обычный 

мирный буксир стал военным кораблем и был включен в состав Волжской военной флотилии. 

Буквально через несколько дней многие балаковцы видели его проходившим вниз по Волге, 

уже оснащенным боевой техникой.  



Балаковские речники переоборудовали пассажирский пароход 

 «Горьковская коммуна» под плавучий госпиталь, 

 а в 1942 году совместно с ленинградцами уже строили  

военные тральщики, изготавливали другое военное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

Под номером 661 

Балаковскийсудоремзавод 

просуществовал с сентября 1941 года 

по июль 1944 года, а затем снова 

перешел в ведение Волжского 

объединенного Пароходства как 

судоремонтный завод. 

 Сколько жизней раненых бойцов было спасено 

 благодаря тому, что операции делались во время рейса!  

 



Медики.  
В 1942 году в Балаково  привезли детей из блокадного Ленинграда. Были развёрнуты 

госпитали, куда поступали раненые из Сталинграда. 

 

 

 

В связи с эпидемией тифа и других заболеваний 

для колхозов, не имеющих медицинских 

участков, были подготовлены на трехмесячных 

курсах медицинские сестры. 

В  городе открывается дом инвалидов  

Отечественной войны над которым  

берут шефство колхозы, а мастерские ФЗО  

уже к 1942 г. изготовили 120 топчанов, 120 

табуретов, 150 тумбочек. Решается и вопрос о 

посильном трудоустройстве контингента «Индома».  



Сельское хозяйство.  
  При   межрайонной   колхозной   школе   были   организованы   семимесячные ветеринарные курсы.  Для 

оборонных заводов им. Дзержинского и завода №601 (располагался в судоремзаводе) кроме плановой 

подготовки организовывались дополнительные группы учащихся. 

 В Районой колхозной школе были организованы курсы пчеловодов, а при Ивановском сельхозтехникуме 

опытно-показательное поле — полигон для передового опыта. Для распространения опыта работы 

колхозников был организован слет стариков-опытников сельского хозяйства.  

  Во всех колхозах и совхозах открывались пункты по производству брынзо-сыра.  

Все эти предприятия требовали подготовленных кадров, подготовкой их также занимались партийные и 

советские органы. Была необходимость и в замене уходивших на войну специалистов.  

 Военное время в корне изменило обстановку мирного труда. 

 На защиту Родины ушли самые лучшие работники сельского хозяйства, самая могучая техника. 

 

Хлебозавод, работая в 3 смены, не мог обеспечить всех хлебом, поэтому РКВКП(б) И райисполком 

решают выдавать вместо хлеба муку из расчета на 1 кг хлеба — 600 г муки. 

 

 

 

    



1941 год оказался урожайным. Уборка проводилась до глубокой осени. Кроме недостатка 

рабочих рук и техники мешали дожди. Все это сдерживало вывоз хлеба государству и заготовку 

кормов для скота. Но труженики района с честью справились с поставленными   задачами. 

В   колхозах  создавались   звенья  и  бригады   «За  высокий урожай». 

 Прошло два года войны. Наступил самый сложный 43-й год. 

Практически вся техника была отправлена на фронт. В плуги стали 

запрягать коров, лошадей, волов, верблюдов. Исчерпались запасы 

сельчан, износились одежда и обувь - купить негде и не на что. На 

село пришло немало похоронок, слезы, горе, но люди рук не 

опускали. На полевых станах кормили: хлеб из просяной шелухи, щи 

- капуста да   вода. 



Товары широкого потребления.  
Все, что нужно было населению, старались изготовить 

на месте. В районе открывались новые производства, 

расширялись старые. В l942 г. открываются 

предприятия по корзиноплетению, по мыловарению, 

сапожной шпильки, деревянной ложки, по обуви, по 

ремонту одежды. На производстве в 1943 г. открывается 

лапшовый цех и цех самогоноварения на 

Райпромкомбинате. На кирпичном заводе открывается 

производство гончарной посуды, выпускавшее 

продукцию от мисок разного размера до поильников 

для раненых и цветочных горшков. Артели выпускали 

мочалки, мягкие игрушки, гребешки. 

Валяльная мастерская Балаковского 

Райпотребсоюза в 1940-е годы.  Продукция 

предприятия (валенки, свитера, носки, варежки) 

во время Великой Отечественной войны шла на 

фронт 



Первый музей. 
Первый музей в г. Балаково -дом-музей В.И. 

Чапаева был открыт во время войны по 

решению райисполкома 1 октября 1944 г. 



 

              

Образование в годы ВОВ. 
  В первые месяцы войны были эвакуированы  Ворошловоградский сельскохозяйственный 

институт, Московско- Казанский речной  техникум. 

В Балаково размещалась тогда и настоящая кузница офицерских кадров Симферопольское 

пулемётно-миномётное училище. Созданное в 1939 году, оно находилось в Симферополе до 

августа 1941 года. А в декабре 41-го курсантов эвакуировали в Саратовскую область — сначала в 

Питерку, а потом в Балаково. 

В августе 1942 года состоялся первый и единственный выпуск офицеров в Балаково . 

1250 человек- направлены на Сталинградский фронт , 350 человек- на центральный 

фронт.    Кроме того, в феврале 43-го несколько курсантов, не успев пройти ускоренную 

программу обучения, сержантами были направлены на формирование 11-й, 12-й и 13-й 

воздушно-десантных бригад корпуса прорыва резерва Главного командования. Около 800 

курсантов были направлены под Белград, на Курскую битву.  Новый набор в училище был 

произведен в мае 43-го. Обучаться курсанты завершили в декабре 44-го уже в освобожденном от 

фашистов Симферополе, куда училище вернулось из Балакова в августе 44-го. 



Помощь фронту. 
 Когда на Волге началась Сталинградская битва, многие рабочие завода  им. 

Дзержинского   открыли   лицевые счета   «В   помощь   защитникам   Сталинграда».     

Балаковцы    скопили     средства    на    строительство     танков     - 112 тысяч рублей, 

собрали и отправили для Сталинградского фронта 20 тысяч теплых вещей. Трудящиеся 

Балаковского района собрали и в госбанк 3200 тысяч рублей. 25 декабря 1942 года 

делегация трудящихся Балаковского района закупила на 

Саратовском   авиационном   заводе 20   боевых  самолетов и   передала   летчикам 

Сталинградского фронта. За годы Великой Отечественной войны трудящиеся Балаковского 

района в помощь фронту, армии внесли более 12 миллионов рублей. 



9 мая 1975 года – в день 30-летия 

Победы – состоялось торжественное 

открытие обелиска в честь балаковцев, 

погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны. 
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