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администрации Шолоховского района 



Свыше 12 тысяч жителей Шолоховского района ушли на фронт,  
более 4200 из них не вернулись на родную землю,  

отдав свою жизнь в сражении за наше Отечество.  

 





В Шолоховском районе только правобережная часть была временно 

оккупирована немецкими войсками, а левобережная – была фронтовой 

и  прифронтовой полосой.  

В документах бывшего Базковского райисполкома имеются некоторые 

сведения о тех печальных днях оккупации. 



 По всему левобережью располагались блиндажи, 

землянки, огневые точки, ходы сообщения, тянулись 

проводы от передовой к штабам. Для переброски 

артиллерии, боеприпасов и военного снаряжения на 

правый берег Дона требовался капитальный мост. 

Для него было выбрано самое узкое место реки, 

недалеко от станицы Еланской Вешенского района, 

под Плешаковской горой.  

 Мост был построен из настила на сваях ниже 

уровня воды на 20 – 25 см. Этот мост был построен 

силами жителей района и бойцами советской армии  

за четверо суток. Это был уникальный подводный 

мост, не видимый сверху для немецких самолетов – 

разведчиков. 



 Были натянуты два стальных троса 

от одного берега до другого. Изобрёл 

этот вид переправы комбат саперного 

батальона, капитан Николай Матвеевич 

Грибачев из соседней 197-й  дивизии… 

Всю ночь шло форсирование. Кому было 

по шею, а кому и с головой. Кто шел по 

дну и держался за трос стальной 

крученой проволоки, а кто, повиснув на 

тросе, передвигался, не чувствуя дна. У 

многих бойцов руки были окровавлены: 

лопнувшие местами на тросе стальные 

нити проволоки впивались в ладони. 



переправа ст. Еланская  

20.08.42 г.  

Бойцы 197  

стрелковой дивизии 



 В течение  пяти месяцев  Вешенский район 

находился на передовой линии фронта, благодаря 

массовому героизму жителей и частям армии на  

данном  участке, донское левобережье здесь 

оставалось единственной свободной от врага 

территорией Ростовской области. Мужество, 

стойкость и массовый героизм, проявленный 

бойцами и жителями Шолоховского района в 

период Великой Отечественной войны при защите 

населенных пунктов: станицы Вешенской, станицы  

Еланской, представляют особый пример 

беззаветного служения Родине. 



 На участке станиц Вешенская – Еланская,  

вдоль реки Дон, воинами 197-й стрелковой дивизии при 
активном участии жителей района заблаговременно 

была подготовлена глубокоэшелонированная линия 

обороны, которая не позволила врагу сходу 
форсировать Дон и развивать наступление на данном 

участке. Все попытки противника форсировать реку 

Дон в районе станицы Вешенской и станицы Еланской 

были успешно отражены.  
 В результате территория Вешенского района 

осталась единственной территорией Ростовской 

области, не оккупированной врагом.  
 В Вешенском районе осуществляли свою 

деятельность партийное и советское руководство, 

работала редакция районной газеты «Большевистский 

Дон»,  что было символом того, что Ростовская 
область не сдана врагу. 



















         Оккупация бывшего Базковского района 

продолжалась с 11 июля 1942 года и по 21 

декабря 1942 г. За время оккупации района 

фашистами был причинен большой ущерб 

общественному хозяйству и личным 

индивидуальным хозяйствам колхозников, 

рабочих и служащих. Общий ущерб, 

причиненный Базковскому району составлял 

более 1,5 миллионов рублей. 
 



В годы войны  в 1942 году трудящиеся района из личных сбережений внесли на постройку  

танковой колонны «Донской казак»248544 рубля, в апреле 1943 – около 700 тысяч рублей. 

 



За время оккупации  

немцами угнано и уничтожено:  
 

Крупного рогатого скота – 5573 головы 

Лошадей – 2118 головы 

Овец – 8479 голов 

Свиней – 2199 голов 

Птицы – 13706 голов 

Уничтожено: 1463 двора колхозников, рабочих и служащих, 500 

зданий предприятий, госучреждений и других общественных 

помещений колхозов. 

  

   По школам – из 36 школ, действовавших до оккупации, осталось 19. 

Разрушено 17 школ. Силами общественности уже к 3 февраля 1943 

года было восстановлено 25 школ с охватом 1613 учащихся. 

 

   По лечебным учреждениям: всего было лечебных учреждений – 12. 

Сожжено и разрушено – 5, осталось 7, из которых к 3 февраля 1943 

года работало уже 5 медпунктов и районная больница и была 

оказана помощь 2000 больным колхозникам, рабочим и служащим.   



Весь ход работы РК КПСС и 

райисполкома Базковского 

района был направлен после 

оккупации на восстановление 

разрушенного хозяйства, на 

восстановление работы школ, 

лечебных учреждений и др. 
предприятий и организаций. 



       Большое внимание было уделено сразу 

же после освобождения территории 

района от немецко фашистских 

захватчиков, на выявление и учет детей 

сирот. На 17 октября 1943 г. было учтено 

180 детей, оставшихся без родителей. На 

опеку было передано 23 ребенка, 

усыновлено – 20, определено на патронат 

– 25, трудоустроено – 42, отобрано в 

суворовское училище – 3, в ремесленное 

училище – 6 человек.   Остальные 61 

ребенок были определены в детдома. 



 На сельское хозяйство обращалось особое внимание.  

Сразу же после освобождения территории Базковского района 

началась подготовка к проведению весеннего сева. Нахватало 

тракторов, живой тягловой силы (быков, лошадей), прицепного 

инвентаря (плуги, бороны были неисправны и их было 

недостаточно), не было семенного материала. Но сеять было 

необходимо. Продукты были нужны Родине, что бы обеспечить как 

тыл, так и сражавшуюся нашу доблестную армию.  

 Поэтому наряду с помощью государства общественному 

хозяйству района помогало само население. Население отдавало 

свои излишки зерна колхозам, что бы как можно больше посеять и 

собрать хороший урожай. В связи с нехваткой тягловой силы 

(тракторов, быков, лошадей) колхозники приучали своих личных 

коров ходить под плугом и пахали на них землю, что бы как можно 

больше оказать помощь колхозу в проведении весеннего сева.  

В эту суровую для населения района годину  на колхозных полях 

трудились в основном женщины, старики и подростки. Они 

приняли на себя всю тяжесть труда тех суровых лет и вынесли все 
испытания с честью и достоинством.  





Сразу же после 

оккупации в 1943 году 

руководством района 

были предприняты 

меры к росту 

общественного 

животноводства, так 

как оно сильно 

пострадало от 

немецких захватчиков. 

Хозяйства района 

провели массовую 

контрактацию и 

покупку у населения 

скота.  



Труженики Базковского района,  

после оккупации испытывая еще свою 

материальною нужду, брали шефство над 

госпиталями и отдельными воинскими 

частями помогали продуктами, а также 

рабочей силой в очистке дорог, в сборе 

трофейного имущества. Это было поистине 

время большого физического и душевного 

напряжения людей труда. Люди трудились не 

считаясь со временем и усталостью. Они 

испытали коварство и жестокость врага и 

поэтому шли на все лишения, что бы как 

можно больше дать продукции фронту, как 

можно больше оказать помощь сражающейся 

армии. 



«Освобождение Вешенской земли» 

хутор Калининский 

художник Чернышов  






