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(глава из книги «Никополь» )
1-го сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. В ответ на это правительства
Франции и Англии объявили войну агрессору. 7 сентября 1939 г. согласно решения
Политбюро ЦК ВКП(б), правительства СССР и приказа наркомата обороны СССР на
базе 123-го Никопольского территориального стрелкового полка были созданы части
176-й стрелковой дивизии. После мобилизации никопольчан в эти части, они приняли
участие в боевых действиях против Польши в конце сентября 1939 г. Никопольчане
также принимали участие в боевых действиях частей Красной Армии в войне против
Финляндии зимой 1939-1940 гг. и против Румынии в июне 1940 г. под время захвата
Бессарабии и Буковины.
Осенью 1939 г. состоялись выборы в Никопольский городской совет депутатов
трудящихся. Председателем Никопольского горисполкома стал депутат Верховного
Совета СССР первого созыва О.Х. Барсуков. В начале 1941 г. первым секретарем
Никопольского горкома КП(б)У стал С.И. Дидик, который также принимал участие в
работе XVIII Всесоюзной партконференции в феврале 1941 г.
В условиях Второй мировой войны коллективы Никопольских предприятий напряженно
работали над выполнением государственных задач Третьего пятилетнего плана. В 1940
г. Никопольский южнотрубный завод выпустил 86 000 т. труб. Значительно расширили
производство остальные 23 промышленных предприятия, в 1940 г. выпустили продукции
на 220 млн. руб. В западной части Никополя было завершено строительство соцгорода.
Площадь города на 1 января 1941 г. достигла 57,8 км 2. Население Никополя
составляло 70 000 человек. Среди них украинцев было 74%, русских - 20,2%, евреев 3%. Работали 28 школ, в которых обучалось 9 880 учеников, учительский институт,
сельскохозяйственный техникум, ремесленное училище, школа ФЗО, медшкола.
Действовали 2 больницы, 3 поликлиники, 4 аптеки, 9 фельдшерских пунктов,
существовали культурные учреждения: центральная библиотека с филиалами и
краеведческий музей. Никопольская городская коммунистическая организация, которая
управляла городом, насчитывала 1 572 члена партии.
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Весной 1941 г. в Никополе сформировались полки 206-й стрелковой дивизии. После
нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. части этой дивизии,
пополненные никопольчанами, были введены в состав Юго-Западного фронта и приняли
участие в обороне столицы Украины - города Киева.
В Никополе был создан истребительный батальон НКВД по борьбе с вражескими
парашютистами. Тысячи жителей города работали по трудовой мобилизации на
сооружении оборонительных рубежей под Никополем. В конце июля 1941 г. в городе
сформировалась 255-а стрелковая дивизия.
Также Никопольский горком КП(б)У и Никопольский отдел НКВД начали тайно
формировать подпольный горком партии и два партизанских отряда из представителей
компартийно-советского актива. В начале августа 1941 г. на поддержку никопольских
партизан прибыли две группы харьковских партизан.
В это время в связи с приближением войск врага основное производственное
оборудование южнотрубного и машиностроительного заводов было эвакуировано на
Урал. Никопольско-харьковский партизанский отряд перешел на базу в Днепровские
плавни. 255-а стрелковая дивизия была отправлена на фронт под Кривой Рог и там
была разбита немецким моторизованным корпусом в течение двух дней.
17 августа 1941 Никополь был захвачен немецкими войсками первой танковой группы
под командованием генерала Эвальда фон Клейста. Во время немецкой оккупации в
городе погибло 8 тысяч жителей и советских военнопленных, нанесен ущерб народному
хозяйству до 1 млрд. рублей в довоенных ценах.
На юго-западе от Никополя в августе-октябре 1941 г. действовало большое
объединение партизанских отрядов во главе с М. Захаровым, в состав которого входил
спец отряд 1 080 штаба Южного фронта, Апостоловский, Великолепетихский,
Никопольско-Харьковский, Криворожский партизанские отряды. Немецкое
командование направило против них 444-ю охранную дивизию, которая разгромила
партизан.
Осенью 1941 г. возникла подпольная группа «Правда» из числа учащихся Никопольской
педагогической школы во главе с М. Хилинским. В феврале 1942 г. группа прекратила
свою деятельность, но М. Хилинский весной того же года начал организовывать новое
подполье. В декабре 1942 г. гестапо обнаружило организацию «За Советскую Родину»
и большинство ее актива были арестовано и расстреляно.
В апреле 1943 г. начала свою деятельность подпольная группа под командованием
Кардашова А.Я., которая проводила антифашистскую агитацию и осуществляла акты
саботажа. В то же время возникла подпольная группа «Мститель», организатором
которой был Л.Ф. Хлястиков. Осенью 1943 г. эти подпольные советские группы начали
создавать партизанский отряд для оказания вооруженной помощи войскам Красной
Армии, в октябре 1943 г. уже освободили города Днепропетровск и Запорожье. Но
подпольщики были обнаружены немецкой контрразведкой и разгромлены.
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В городе активную деятельность против оккупантов вела также Никопольская
организация украинских националистов под руководством Федора Вовка, директора СШ
№ 9. Осенью 1943 г. немецкое гестапо обнаружило нескольких членов ОУН. Поэтому Ф.
Вовк приказал участникам национального подполья покинуть город. В дальнейшем Ф.
Вовк был избран третьим вице-президентом Украинского Главного Освободительного
Совета и действовал в эмиграции.
В ночь с 7 на 8-е февраля 1944 г. Никополь был освобожден войсками 6-й армии 3-го
Украинского и 3-й Гвардейской армией 4-го Украинского фронтов. 16-ти воинским
частям и соединениям за особо успешные боевые действия были присвоены почетные
наименования «Никопольских», шесть были награждены орденами Боевого Красного
Знамени и Суворова второй степени. В бою за Никополь погибло и умерло от ран 547
бойцов и командиров Красной Армии.
В Никополе были восстановлены коммунистически-советские органы власти. Первым
секретарем Никопольского городском КП(б)У был назначен С.А. Левковцев. В первую
очередь усилия местных органов власти были направлены на восстановление
промышленных предприятий. В конце 1944 г. на южнотрубном заводе прокатили первую
трубу. Возобновили выпуск своей продукции завод строймашин им.В.И. Ленина,
кирпичный, пивоваренный, хлебный заводы, мебельная фабрика и др. В августе 1945 г.
для ускорения восстановления народнохозяйственных объектов был создан трест
«Никопольстрой» - мощная строительно-монтажная организация.
В боях на фронте, в немецком плену погибли и умерли от ран, пропали без вести 1 350
жителей города. Их имена внесены в Книгу Памяти Украины . За мужество в боях были
удостоены звания Героя Советского Союза уроженцы города Никополя Бабак И.И.,
Брыль Н.Х., Гончар И.А., Малка И.Т., Матюк А.В., Мелешко А.И., Поддубный Н.И., Путько
М.С., Усов В.М., Чалый Н.П., Шульгин А.И., Яловой И.П.
Взято:
Жуковський М.П. Нікополь
.Нікополь: НВ МФД. - 2006. - С. 31-34.
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