
Саратовская область в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.). 

 
Наши земляки были в числе тех, кто дошел до Берлина. «Мы с Волги из 

Саратова», запечатлена на одной из фотографий надпись на колонне 

рейхстага. 

 
Многие прошли дорогами Великой Отечественной в составе 

соединений, сформированных на саратовской земле. 

Край служил местом дислокации многих воинских частей и военных 

учебных заведений. До войны здесь находились 32-я (в годы войны 

преобразована в 29 гвардейскую) стрелковая дивизия, 1-е и 2-е танковые, 

пограничное, авиатехническое училища. Накануне войны в Саратове и 

области формируются новые части, в частности 63-й стрелковый корпус (53-

я, 148-я, 167-я стрелковые дивизии), убывший на фронт в июне 1941 года. 

 



 
 

 

В годы войны в Саратове размещался штаб Приволжского военного 

округа одного из центров формирования частей и соединений для фронта. На 

территории края дислоцировались две запасные стрелковые бригады (18-я и 

19-я), в различное время находилось до тридцати военных школ и училищ. 

Военные училища выпустили десятки тысяч офицеров. Так, 1-е и 2-е 

Саратовские танковые училища в годы войны подготовили 11226 человек. 

Саратовские пехотные - около 4 тысяч, погранучилище им. Дзержинского - 

свыше 5 тысяч. В Саратове обучались танкисты для польской и 

чехословацкой армий. Лишь за девять месяцев 1943- 1944 годов в 

Саратовском танковом училище было произведено два выпуска-2000 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В период войны на территории края были подготовлены сотни личных 

маршевых подразделений, большее количество воинских частей и 

соединений (60-я отдельная стрелковая бригада, 212-я, 340-я, 342-я, 346-я, 

350-я, 397-я, 127-я, преобразованная в 6.2-ю гвардейскую) стрелковые 

дивизии, 121-я, 123-я стрелковый бригады, три женских авиационных полка: 

586-й истребительный, 587-й бомбардировочный и 588-й ночных 

бомбардировщиков). В 1942-1943 годах на территории края получили 

путевку в боевую жизнь свыше 500 различных войсковых единиц, в том 

числе 1-я, 61-я, 66-я армии, 7-я саперная армия, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й корпуса 

ВДВ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В период Сталинградской битвы в Саратове доукомплектовалась 120-я 

(преобразована в 69-ю гвардейскую) стрелковая дивизия.  

В августе 1942 года из Саратова в район Камышина выдвинута 

закончившая формирование 8-я резервная армия. Она стала 66-й армией, а 

после Сталинградской битвы преобразована в 5-ю гвардейскую армию. 

680 тысяч саратовцев, то есть каждый четвертый житель края, с 

оружием в руках сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Что 

непобедимость гитлеровской армии - это миф, среди первых узнали 

воины 346-й стрелковой дивизии. Корреспонденты военных газет написали 

немало возвышенных строк об их храбрости, русской смекалке, верности 

Отчизне, проявленных в битве за Москву в декабре 1941 года. Символично, 

что дивизия громила захватчиков на поле Куликовом - там, где дружины 

Дмитрия Донского одолели орды Мамая. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Пройдите по главной аллее и аллее Славы, мимо фонтана Памяти и 

мозаичного панно из смальты, на котором обозначены точки саратовской 

земли, откуда уходили на битву наши земляки, - Питерка и Хвалынск, 

Балашов и Красный Кут, Балтай и Новоузенск... 

  В XIII томах областной Книги памяти увековечены имена 300 тысяч 

252 наших земляков, погибших в Великой Отечественной войне. 

 Поднимитесь через все пять уровней архитектурной композиции, 

символизирующих пять долгих лет на пути к Победе, к центру комплекса, к 

воспарившим птицам Верности и Надежды. 

Обратитесь к словам, начертанным на титуле Книги памяти: «Вам, ушедшим 

в бессмертие - вечная слава и память потомков!» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 К 1940 г. в Саратовской области было свыше 830 промышленных 

предприятий, на которых работало 75 тысяч человек, т. е. в четыре раза 

больше, чем до революции. Число крупных предприятий, по сравнению с 

1913 г., возросло в 4 раза, а производительность этих предприятий 

увеличилась в 9 раз. 

 Построены заводы: машиностроительные, тракторных деталей, 

электротехнический, сельскохозяйственного машиностроения, крекинг-

завод, зуборезных станков, велось строительство подшипникового завода и 

других важных объектов. 

 Все это в корне изменило экономическое лицо области. Саратов из 

торгового города превратился в один из крупных промышленных центров, 

прежде всего машиностроительной и металлообрабатывающей 

промышленности, оснащенной современными станками и оборудованием. 

Население города выросло в 2 раза и к 1940 г. достигло 372 тысяч человек. 

Большинство составляли рабочие и их семьи. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

В 1940 г. колхозы области собрали со своих полей около 200 млн пудов 

хлеба, в том числе свыше 100 млн пудов высокосортной яровой пшеницы. 

По количеству сданного государству хлеба Саратовская область заняла 

ведущее место в Поволжье. 

В 1940 г. в колхозах и совхозах области насчитывалось 300 тысяч голов 

крупного рогатого скота, 744 тысячи овец и коз, более 219 тысяч свиней. 

За предвоенные годы изменился культурный облик Саратова и районов 

области. К началу войны в селах имелись сотни новых школ, клубов, 

кинотеатров, больниц, амбулаторий, родильных домов, детских яслей, 

библиотек. Среди населения была ликвидирована безграмотность, введено 

обязательное начальное, а с 1939 г. - семилетнее образование в деревнях и 

среднее в городах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 1940 г. в области было 15 высших учебных заведений, в них 

обучалось 12,8 тысяч студентов. 

Только за 1939 г. вузы и техникумы области подготовили 7718 

специалистов. 

В области издавались четыре областные газеты тиражом в 160000 

экземпляров, 51 районная и городская газета, 17 совхозных и 25 заводских 

многотиражек. 

Наличие крупного медицинского института и мощной медицинской 

базы в Саратове позволило во время Великой Отечественной войны в 

короткий срок развернуть здесь густую сеть госпиталей, где возвращалось 

здоровье раненым и больным воинам-фронтовикам. 

Необычайно интенсивно развивалась советская наука. В 15 научно-

исследовательских учреждениях и 15 учебных заведениях нашей области 

работали 1638 научных работников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уже в первый день войны был подписан «Указ о всеобщей 

мобилизации», которая официально началась с 23 июня 1941 г., но уже 22 

июня в военкоматы города от добровольцев было подано более 3000 

заявлений с просьбой направить на фронт. 

На центральных улицах и площадях Саратова были установлены 

мощные репродукторы, через которые передавались сводки Совинформбюро. 

Через эти же репродукторы саратовцы слушали 3 июля 1941 г. выступление 

И. В. Сталина, который от имени партии и правительства изложил задачи и 

цели освободительной войны советского народа, опираясь на опыт 

прошедших войн. Здесь же звучали директивы Совета народных комиссаров, 

призывы партийных органов, лозунг "Все для фронта! Все для Победы!", а 

также патриотические песни 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На фронт уходили квалифицированные рабочие, а на их место 

приходили женщины, старики, подростки. В годы Великой Отечественной 

войны важную роль играла местная противовоздушная оборона (МПВО), 

формирования которой взаимодействовали с войсками противовоздушной 

обороны страны (ПВО). В декабре 1941 г. был образован Саратовско-

Балашовский район ПВО, вокруг города заняли позиции зенитно-

артиллерийские и прожекторные полки, сформированные в Саратове. Уже в 

феврале 1942 г. над Саратовом появились первые самолеты-разведчики 

вражеской авиации. Крупные налеты на город были совершены в июне - 

сентябре 1942 г. и в июне 1943 года. Гитлеровское командование решило 

лишить советские войска возможности получать горючее, вооружение и 

боеприпасы из волжских городов. Согласно этим планам, массированные 

авиаудары были нанесены по Ярославлю, Горькому, Саратову. 

Бомбардировка Саратова продолжалась с 12 по 27 июня 1943 г. За это время 

город подвергся налетам 9 раз, в общей сложности в них участвовало 420 

фашистских бомбардировщиков. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отстояв заводы от пожаров, после бомбежек люди вновь спешили к 

своим рабочим местам. Саратовские заводы выпускали в период с 1941 по 

1945 гг.: 122-мм артснаряды (завод «Серп и молот»), 23 и 30-мм 

авиационные снаряды (приборомеханический завод), заготовки к снарядам 

(зубострогальный завод), «рубашки» к ручным гранатам (метизный завод им. 

В. И. Ленина), гранаты Ф-1 (завод «Нефтемаш») и другую продукцию. 

В годы войны огромное значение имела продукция 

нефтеперерабатывающего завода им. С. М. Кирова. Он занимал огромную 

территорию на берегу Волги и выпускал горючее и смазочные материалы. 

Это было наиболее уязвимое промышленное предприятие. Достаточно было 

одной зажигательной бомбы, и все было бы взорвано. А в годы войны на 

него было сброшено 2000 зажигательных бомб. Бомбежки этого 

промышленного предприятия начались в 1942 г. К числу защитных мер по 

обороне этого важного объекта относилась и тщательная маскировка. А 

замаскировать завод-гигант в условиях военного времени было очень 

сложной задачей, с которой коллектив справился блестяще. Основная идея 

заключалась в том, чтобы при помощи окраски придать объектам вид 

рабочего поселка и огородов. Все установки были раскрашены в зеленовато-

буро-желтый цвет. С самолета это напоминало лес и болото. За горой У век, 

несколько западнее Саратова, выкопали огромные ямы и залили в них мазут. 

Ночью их поджигали, и создавалось впечатление работающего завода. Часто 

бомбы сбрасывали именно туда, а не на завод. 

 
 

 

 



20 сентября 1942 г. в сводке ПВО по г. Саратову зафиксировано: 

«Начался налет вражеской авиации на завод № 416 (крекинг-завод). 

Бомбардировки начались в 19 часов 45 минут. В налете участвовало 17 

самолетов. За время налета было сброшено 15 фугасных бомб весом 100-200 

кг». Бомбежки завода продолжались 21 и 22 сентября, на крекинг-завод было 

сброшено 180 фугасных авиационных бомб весом 100-500 кг, 15 

зажигательных бомб, более 1400 зажигательных бомб весом до 1 кг. В 

основном бомбежкам подвергались резервуарные парки и мазутохранилища. 

23 и 24 сентября горело более 20 объектов завода. После бомбардировок на 

восстановление выходили все работники. В очень сложных условиях завод 

продолжал работать и поставлять топливо на фронт. 

В период войны в Саратове работал завод № 306, выпускавший 

авиационные магнето. Говорят, что сердцем любого самолета является 

мотор, а вот сердцем мотора считается магнето. От этого маленького, но 

сложного механизма зависит надежность мотора, его тяговые 

характеристики. Отказ магнето в полете равнозначен гибели самолета. В 

годы войны это был единственный завод, выпускавший столь важную 

продукцию. На заводе работал Гавриил Григорьевич Беликов, ведущий 

конструктор, в 1943 году ему присвоено звание "Стахановец - патриот 

Отечественной войны". Он также награжден Почетной грамотой и медалью 

"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.". 

 
 

 

 

 



Свой вклад в победу внесли и автомобилисты. На 4-м километре 

трассы Саратов - Волгоград установлен памятник воинам-автомобилистам, 

возившим грузы в сторону Сталинграда. Это макет полуторки ГАЗ-АА, на 

которых были перевезены тысячи тонн грузов. А обратно машины не шли 

порожняком, а перевозили сотни раненых в госпитали Саратова и области. 

Огромное значение для разгрома фашистов под Сталинградом 

имела Волжская военная флотилия, которая была сформирована в октябре 

1941 года из судов волжских речных пароходств. Командующим был 

назначен контр-адмирал Рогачев. В состав флотилии входили: три дивизиона 

канонерских лодок (бывшие буксирные пароходы), три дивизиона 

бронекатеров проекта 1124 и 1125, три дивизиона речных тральщиков 

(бывшие речные суда), дивизион глиссеров. 

Суда производили траление мин от Астрахани до Саратова, 

конвоировали караваны с воинскими и народнохозяйственными грузами, 

оказывали огневую поддержку, высаживали десанты, обеспечивали 

перевозки войск и грузов через Волгу. Корабли флотилии в тяжелых ледовых 

условиях совершили более 35400 рейсов, перевезли более 4-х полков пехоты, 

более 400 автомашин, более 13 тысяч тонн грузов. 

Бронекатера участвовали в охране железнодорожного моста через 

Волгу - важнейшего стратегического объекта. Бронекатера базировались со 

стороны левого берега (Энгельс), маскировались в кустах и протоках, моряки 

называли их «речные танки» и ласково – «броняшки». 

 
 

 

 



По решению Государственного Комитета Обороны в Поволжье было 

эвакуировано 226 предприятий, в том числе в Саратов и районы области 

свыше 100. Они прибыли из Ленинграда, Москвы, Харькова, Мариуполя, 

Брянска, Гомеля, Первомайска, Одессы, Витебска и других городов. 

Саратовский эвакопункт принял из западных районов страны свыше 

920 тысяч человек, из них 507 тысяч получили жилье и работу в нашей 

области, в том числе около 100 тысяч - в Саратове.Для размещения 

прибывшего оборудования были использованы производственные 

помещения строившихся, свободные площади действующих предприятий, а 

также приспосабливались и другие здания. 

Некоторые эвакуированные заводы слились с действовавшими 

предприятиями Саратова. Так, цеха 1-го Московского подшипникового 

завода были размещены на площадке Саратовского подшипникового завода. 

Станкостроительный завод им. Коминтерна, прибывший из Витебска, слился 

с Саратовским станкостроительным заводом. 

Коллективы заводов Саратова и области по-братски принимали 

работников эвакуированных предприятий, помогали им устроиться на новом 

месте. Трудящиеся Саратова и городов области сразу же после напряженного 

рабочего дня спешили на разгрузку прибывающих эшелонов с 

оборудованием. 

Особенно большую помощь эвакуированным предприятиям оказывали 

комсомольско-молодежные бригады. Они объединяли более 5 тысяч человек. 

А в субботниках и воскресниках участвовали десятки тысяч комсомольцев. 

 
 

 



В Саратове была сформирована дивизия народного ополчения, в состав 

которой входили шесть полков. В них были подразделения: 

противотанковые, минометные, саперные, связи и другие. Командиром 

дивизии ополченцев был назначен К. И. Рыбалко, начальником политотдела 

утвержден опытный партиец А. К. Федорцов, комиссаром - бывший 

подпольщик 3. С. Петров. 

В Балашове также были созданы полки и роты ополчения, которые 

насчитывали более 4 тысяч человек. 

В Саратовской области было сформировано 53 истребительных 

батальона, в которых насчитывалось 6280 человек. 

Истребительные батальоны вели борьбу со шпионами и диверсантами, 

охраняли населенные пункты и важные объекты. 

Ночью 6 октября 1942 г. с немецкого двухмоторного самолета на 

территорию Хвалынского района сбросили четырех вражеских 

порашютистов. Истребительный батальон в количестве шестидесяти человек 

выехал к месту их приземления и обнаружил грузовой парашют с 

обмундированием, рацией и бомбой. Ночью был пойман диверсант. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



На строительство укреплений вокруг Саратова было привлечено 

городское и сельское население. 

Строительство рубежей было разбито на 3 сектора с 41 районом. 

Секторы были разбиты на участки протяженностью в 10 километров. Всего 

их было 120. Если в 1942 г. было произведено свыше 25 тысяч самолетов, то 

в 1943 г. их выпустили уже 35 тысяч. Артиллерийских орудий в 1943 г. было 

изготовлено 130 тысяч (против 29,5 тысяч, выпущенных в 1942 г.). Решением 

Государственного Комитета Обороны было предложено начать крупное 

железнодорожное строительство с целью увеличения пропускной 

способности дороги. С приближением фронта к Волге еще более возрастало 

значение Саратовской области как материально-технической базы по его 

снабжению. 

На Саратовской ГРЭС за два с половиной месяца была смонтирована 

новая турбина мощностью 24 тысячи киловатт-часов и введены в действие 

новые котлы. Это позволило в 1942 г. увеличить выработку электроэнергии 

на 33 млн. киловатт-часов, что значительно улучшило снабжение 

промышленных предприятий электроэнергией, обеспечило бесперебойную 

работу заводов, выпускающих особо важные виды военной продукции. 

10 сентября 1942 г. было принято решение об эксплуатации 

природного газа Елшанского месторождения для снабжения топливом 

Саратовской ГРЭС. Первым шагом в осуществлении этого решения было 

строительство газопровода Елшанка - Саратовская ГРЭС. Это была поистине 

народная стройка. На нее ежедневно выходили тысячи людей. 

 
 

 



Тяжелые испытания выпали на долю деревни. В первые же дни войны 

колхозы области передали Армии 17 тысяч лошадей, в машинно-тракторные 

станции - 5 тысяч тракторов. 

Летом 1941 г. на полях Саратовской области зрел богатый урожай. 

Нужно было провести в срок и без потерь его уборку. Первым в области 

выполнил план хлебозаготовок Новоузенский район, откуда дополнительно в 

фонд обороны страны было сдано 3,2 тысячи тонн хлеба. 

На колхозных и совхозных полях трудились и стар, и млад. 

Комбайнеры Куриловской МТС Новоузенского района Емельянов и Нефедин 

перешли на обслуживание двух комбайнов. За 33 рабочих дня Нефедин убрал 

1345, Емельянов - 1208 гектаров. Сезонная выработка на комбайн в районе 

выросла до 441 гектара вместо 350 по плану. 

Саратовская область в 1941 г. сдала государству 940212 тысяч тонн 

хлеба. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летом 1942 г. в донских и приволжских степях разгорелась одна из 

величайших битв второй мировой войны - битва за Сталинград. На 

отдельных этапах ее в боевых действиях с обеих сторон одновременно 

участвовало свыше 4 млн. человек, 2 тысяч танков, до 25 тысяч орудий и 

минометов, более 2,3 тысяч самолетов. 

Весь мир, затаив дыхание, следил за ходом гигантской битвы на Волге. 

Саратов и область стали важным стратегическим резервом по 

снабжению вооружением, продовольствием и людскими силами 

сражающегося города на Волге. 

9 сентября 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР 

в Саратовской области было введено военное положение.12 сентября 1942 г. 

начальник гарнизона г. Саратова издал приказ о введении военного 

положения в городе. Саратовские госпитали возвратили в строй около 100 

тысяч раненых воинов, из них около 80 тысяч было направлено на защиту 

Сталинграда. Госпитали Саратова и области за годы войны вернули здоровье 

и силы 300 тысячам солдат и офицеров. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Саратове вражеская авиация стремилась уничтожить такие важные 

объекты, как нефтеперерабатывающий, подшипниковый заводы, 

железнодорожный узел и т. д. 

Фашистские летчики бомбили не только военно-промышленные 

объекты, но и санитарные поезда, пароходы и баржи с гражданскими 

людьми. Так было на Волге в районе Саратова. Самолет со свастикой на 

крыльях сбросил бомбу на баржу, где находились семьи эвакуированных. 276 

человек, среди них дети, женщины и старики, находившихся в трюмах и на 

палубе, погибли. Весть об этом злодеянии широко разнеслась по Саратову, 

утроив силы и энергию горожан в их самоотверженном труде. 

Единство фронта и тыла, армии и народа оказалось той могучей силой, 

которая сломила хребет гитлеровским войскам в районе Сталинграда. 

Фашистские варвары превратили Сталинград в руины. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Массовый патриотизм нашего народа в период Великой Отечественной 

войны выражался и в сборе теплых вещей для советских воинов. Колхозник 

С. Г. Кожевников взволнованно говорил: «У меня на фронте пять сыновей. 

Может, придется кому-либо из них самолет наш на фронте повидать, 

прочитают - от колхоза «Сигнал революции» - поймут, что отец их недаром в 

колхозе сидит, а тоже как бы воюет. Вношу я, граждане, 500 рублей на эту 

машину". Вслед за С. Г. Кожевниковым колхозница, жена фронтовика 

Серафима Чапова внесла 600 руб., колхозник Иван Морозов - 1000 руб., 

председатель колхоза П. Д. Лиханин - 1500 руб. Только за один вечер было 

собрано 170 тысяч рублей. Купленный колхозом «Сигнал революции» 

самолет был торжественно вручен, по указанию командования, отважному 

летчику, будущему Герою Советского Союза майору В. И. Шишкину. На 

борту самолета была сделана надпись: «Сталинградскому соколу - майору В. 

И. Шишкину от колхоза «Сигнал революции» Ворошиловского района». 

Только за три дня колхозники области собрали средства на постройку 

десятков самолетов для Сталинградского фронта. Краснопартизанский район 

отправил на этот фронт 9 самолетов, Хвалынский - 14, Новоузенский - 17. 

В воздушных боях над Сталинградом участвовали краснозвездные 

машины с надписями: «Защитникам Сталинградского фронта от колхоза 

«Факел социализма» Хвалынского района», «Саратовский пионер», «Героям 

Сталинграда». 

Колхозный пчеловод бывшего Новопокровского района Феропонт 

Петрович Головатый внес в Госбанк 100 тысяч руб. В письме к И. В. Сталину 

он писал: «15 декабря я внес в Государственный банк 100 тысяч и заказал 

боевой самолет в подарок защитникам Родины. Пусть моя боевая машина 

громит немецких захватчиков, пусть она сеет смерть тем, кто издевается над 

нашими братьями, советскими людьми. Сотни эскадрилий боевых самолетов, 

построенные наличные сбережения колхозников, помогут Красной Армии 

быстрее очистить нашу священную землю от немецких захватчиков». 

Простая русская женщина Анна Сергеевна Селиванова из села Стригай 

Куриловского района Саратовской области в 1943-1944 гг. купила на свои 

сбережения три боевых самолета. 

 


