
СЛАБЧЕНКО ВАСИЛИИ ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился Василий Слабченко 13 ноября 1923 года на хуторе 

Черный Ерик Краснодарского края. После окончания школы 
работал в колхозе.

В ноябре 1941-го Василий был призван в ряды Красной Ар
мии и направлен в 410-ю отдельную саперную роту 242-й гор
нострелковой дивизии Закавказского фронта. В дальнейшем 
она входила в состав Северо-Кавказского фронта, Отдельной 
Приморской армии и 4-го Украинского фронта. Вместе с бой
цами этой дивизии Василий Слабченко участвовал в битве за 
Кавказ, освобождал Донбасс, Крым, Украину, Польшу и Чехос
ловакию. За боевые заслуги 242-я дивизия была удостоена 
звания гвардейской, почетного наименования «Таманская», 
орденов Красного Знамени и Суворова 2-й степени. А отваж
ный сапер Василий Слабченко -  ордена Отечественной войны 
2-й степени и двух медалей «За отвагу».

Трудны солдатские дороги. Но еще труднее — дороги са
перов. Ведь они всегда впереди. Сколько же надо мужества, 
чтобы под вражеским огнем ни разу не ошибиться! За образцо
вое выполнение заданий командования и проявленные при этом 
отвагу и героизм 12 июня 1944 года Василий Слабченко был на
гражден орденом Славы 3-й степени, а 18 ноября — орденом 
Славы 2-й степени.

Вот что написал командир 410-й отдельной саперной роты 
гвардии капитан Санников в наградном листе на представле
ние Василия Слабченко к ордену Славы 1-й степени:

«Командир отделения гвардии ефрейтор Слабченко В.Г. за 
время пребывания в роте совершил десятки вылазок на перед
ний край обороны противника, изучая ее систему и огневые 
точки. Много раз участвовал в разведках по захвату «языков». 
В ночь на 17 декабря 1944 года, участвуя в дивизионной группе 
разведки по захвату пленного в районе села Бачково (высота 
332), тов. Слабченко В.Г. обеспечил проход группы через две ли
нии траншей противника, сделал два прохода в спирали Бруно и 
на пути следования — проход в минном заграждении, обезвредив 
5 мин натяжного действия. Смелые и решительные действия тов. 
Слабченко В.Г. обеспечили успешное выполнение задания. Захватив 
пленного, группа при активном участии тов. Слабченко В.Г. достави
ла его на командный пункт, где он дал важные сведения о располо
жении и силах противника. За проявленные мужество и доблесть тов. 
Слабченко В.Г. достоин правительственной награды — ордена Сла
вы первой степени».

Это представление подписал командующий войсками 4-го 
Украинского фронта генерал армии Иван Ефимович Петров.

За образцовое выполнение заданий командования и прояв
ленные при этом мужество и героизм Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии ефрейтор 
Слабченко Василий Григорьевич был удостоен ордена Славы 
1-й степени.

После демобилизации он вернулся в родные края. Работал 
в Приазовском государственном заповеднике. Фронтовые ра
нения все чаще напоминали о себе, и 13 июня 1974 года Васи
лия Григорьевича не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Слабченко Василия 
Григорьевича высечено на одной из стел в Аллее Героев в пар
ке Победы столицы Хакасии.


