
Тамбовская область 
в годы Великой Отечественной войны 

В полдень 22 июня 1941 года московское радио передало экстренное 
правительственное сообщение: без объявления войны фашистская Германия 
напала на СССР. 

Сражения невиданного размаха вспыхнули на огромном фронте от 
Баренцева моря до Чёрного. Мировая история не знала битв, равных по своему 
масштабу тем, какие начались летом 1941 года на советско-германском фронте. 

После ожесточённых боёв осенью 1941 года 
нашими войсками были оставлены многие районы 
Орловской и Курской областей. Тамбовская область 
стала прифронтовой. В соответствии с 
постановлением Государственного Комитета обороны 
СССР от 25 октября 1942 года в Тамбове был создан 
Городской Комитет обороны, сосредоточивший в 
своих руках всю гражданскую и военную власть. 
Председателем Городского Комитета обороны стал 

первый секретарь обкома ВКП(б) Н. А. Логинов. 
Весь народ встал на защиту Родины. Тамбовская область с её почти 

двухмиллионным населением располагала большими мобилизационными 
возможностями. Их необходимо было быстро и умело использовать. 

В первые же дни войны в военные комиссариаты поступали 
многочисленные заявления рабочих, колхозников, интеллигентов, учащейся 
молодёжи с просьбой отправить их добровольцами на фронт. 

Из добровольцев коммунистов и комсомольцев был сформирован 
коммунистический батальон в составе 500 человек и брошен в июле 1941 года на 
один из самых опасных участков фронта, в Белоруссию, под город Кричев. 
Большинство бойцов и командиров батальона погибли в этих боях, но ценой 
своей жизни они задержали противника на своём участке фронта, не пропустили к 

сердцу страны и нанесли ему значительные потери. 
За первые два с половиной года войны область 
направила на фронт 15641 человека, что составляло 
60% её состава. Всего Тамбовская область направила 
на фронт 418564 человека. Это очень большой 
процент для области с населением в 2 миллиона 
человек. Среди призванных в армию было 9185 
женщин. 

Ярким проявлением всеобщей решимости 
защищать Родину было создание в Тамбовской области народного ополчения. В 
июле 1941 года на всех крупных промышленных предприятиях области и в 
сельской местности были созданы подразделения народного ополчения. 
Областной штаб народного ополчения возглавил секретарь обкома ВКП(б) Н. И. 
Невежин. 

Осенью и зимой 1941 года прошли мобилизации в батальоны трудового 
фронта. Вслед за воинскими эшелонами на запад шли поезда с тысячами 
рабочих, колхозников, студентов, служащих - тамбовцы строили укреплённые 
рубежи в ближайшем тылу Центрального, Западного и Брянского фронтов. Только 
в декабре 1941 года было мобилизовано на строительство оборонительных 
рубежей 105 тысяч тамбовцев. Днём и ночью, часто под бомбёжкой, они копали 
противотанковые рвы и окопы под Смоленском, Курском, Орлом и Брянском - на 
самых опасных направлениях немецкого наступления. 



На тамбовской земле в годы войны шло формирование многих частей и 
соединений Красной Армии. Здесь осенью 1941 года были сформированы 323-я, 
325-я и 331-я стрелковые дивизии, которые ушли защищать Москву. Здесь была 
сформирована осенью 1942 года 2-я гвардейская армия под командованием 
генерала Р. Я. Малиновского (впоследствии Маршала Советского Союза), 
отправившаяся в декабре 1942 года под Сталинград. Армия сыграла важную роль 
в разгроме немецко-фашистской группировки войск под Сталинградом. В 
Тамбовской области были сформированы и многие другие части и соединения 
Красной Армии. 

Не было такого участка фронта, где бы ни сражались за Родину тамбовцы. 
Одним из первых Героев Советского Союза в годы 
Великой Отечественной войны стал лётчик-
истребитель 158-го истребительного авиаполка 
младший лейтенант П. Т. Харитонов, уроженец села 
Княжево Моршанского района. 28 июня 1941 года в 
районе города Остров он таранным ударом сбил 
вражеский бомбардировщик, пытавшийся прорваться к 
Ленинграду, а 25 августа того же года Харитонов 

совершил второй таран. 
В битве за Москву осенью 1941 года отличились башенный стрелок 4-й 

танковой бригады старший сержант И. Т. Любушкин, уроженец деревни Садовая 
Мучкапского района, уничтоживший только в одном бою 6 октября у села Первый 
Воин под Мценском восемь вражеских танков. Младший политрук И. Я. Бармин, 
уроженец села Репное Уваровского района, там же в боях под Москвой уничтожил 
в одном бою десять вражеских танков. И. Т. Любушкин и И. Е. Бармин стали 
Героями Советского Союза. 

Никогда не сотрётся в памяти народа великий подвиг защитников 
Сталинграда. Полгода днём и ночью шло гигантское сражение, ставшее коренным 
поворотом в ходе войны. В дни, когда фашисты рвались к Волге, тамбовцы были 
среди тех, кто встал насмерть на пути врага. 

В решающие моменты боя многие наши земляки сознательно шли на 
самопожертвование ради победы. Капитан А. Н. Авдеев, уроженец с. Луговая 
Жердевского района, в июне 1941 года направил свой горящий бомбардировщик 
на танковую колонну врага в районе Воложин-Ошмяны в Белоруссии. Такие же 
подвиги совершили капитан С. М. Алёшин, уроженец с. Воронцовка Знаменского 
района, майор С. А. Кибирин, майор Н. А. Кулигин, лейтенант Л. А. Халяпин, 
лейтенант Н. С. Фирстов и другие тамбовцы. 

Разгромив врага под Сталинградом и на Курской дуге, советские войска 
наступали по всему фронту, освобождая родную землю. Более 40 тамбовцев 
получили звание Героя Советского Союза за подвиги, совершённые при 
форсировании Днепра. Среди них командир стрелкового полка Н. П. Бударин, 
командир орудия В. П. Беляев, сапёр И. И. Осипов, пехотинец П. Я. Клоков. 
Миномётный расчёт сержанта Б. А. Котова, уроженца села Пахотный Угол 
Бондарского района, несколько дней удерживал захваченный плацдарм на 
правом берегу Днепра, недалеко от Киева, отбивая непрерывные атаки 
фашистов. Когда кончились мины, красноармейцы бросились в штыки. В этом бою 
погиб Борис Котов, отважный воин и прекрасный поэт. Ему посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Командир дивизиона торпедных катеров Черноморского флота мичуринец 
капитан-лейтенант С. Н. Котов защищал Одессу и Севастополь, бил врага под 
Новороссийском и Керчью. 156 боевых походов совершил С. Н. Котов. Командир 
подводной лодки «Щ-205» Черноморского флота капитан 3-го ранга моршанец П. 



Д. Сухомлинов потопил четыре вражеских корабля и транспорта. Его лодка стала 
первой гвардейской подводной лодкой на Черноморском флоте. С. Н. Котов и П. 
Д. Сухомлинов впоследствии стали контр-адмиралами, кавалерами многих 
боевых орденов, а С. Н. Котову было также присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Десятки фашистских кораблей и самолётов уничтожил, защищая 
Заполярье, наши и союзные морские караваны, воздушный ас моршанец В. С. 
Стрельцов. Он совершил 146 боевых вылетов. Прорывал блокаду Ленинграда, 
брал город Тосно и станцию Мгу. В боях на литовской земле погибли Герои 
Советского Союза артиллерист А. М. Кустов и танкист К. И. Жуков. Под жестоким 
огнём первой форсировала Западную Двину рота старшего лейтенанта И. А. 
Мартынова и, отразив десятки атак врага, удержалась на плацдарме. 

Очистив от фашистов советскую землю, Красная Армия несла народам 
Европы освобождение от гитлеризма. В летопись её славных побед на 
территории других стран вписаны и имена многих наших земляков. Немало 
польских городов и сёл освободила гвардейская механизированная бригада 
уроженца Мичуринска полковника В. Е. Рывжа. В числе первых пришли на помощь 
восставшей Праге в мае 1945 года танки бригады полковника А. И. Ефимова. 
Бесстрашно штурмовал форты Кенигсберга батальон Н. И. Мамонтова. Десятки 
танков и самоходных установок в уличных боях в Берлине уничтожила батарея П. 
А. Синельникова. 

Сотни тамбовских патриотов сражались в партизанских отрядах в тылу 
врага. Всему миру известно имя отважной комсомолки Зои Космодемьянской, 
уроженки села Осиновые Гаи Гавриловского района. Её бессмертный подвиг стал 
символом беззаветной преданности нашей молодёжи своей Родине. 
Четырнадцать эшелонов врага пустил под откос Герой Советского Союза Н. М. 
Фролов из с. Отхожее Ржаксинского района. В лесах Белоруссии в партизанском 
отряде имени А. Гастелло сражалась диверсионная группа, возглавляемая 
тамбовцем В. Ф. Шутовым. Она пустила под откос 23 фашистских эшелона. 

Немало тамбовцев сражалось в отрядах Сопротивления в странах Европы. 
Подвиги наших земляков навсегда записаны в историю Великой 

Отечественной войны. Именами многих героев войны названы населённые 
пункты, школы, техникумы, колхозы, улицы сёл и городов, им воздвигнуты 
памятники, обелиски, в их честь установлены мемориальные доски. 

Дважды Героям Советского Союза А. К. Рязанову и В. В. Сенько 
установлены бронзовые бюсты. Памятники на Родине и на местах их гибели или 
совершения подвига установлены Героям Советского Союза А. Ф. Авдееву, С. М. 
Алёшину, А. Н. Бербешкину, В. Л. Исакову, 3. А. Космодемьянской, Б. А. Котову, И. 
С. Бирюкову, Н. Я. Медведеву, С. Н. Перекальскому, А. А. Космодемьянскому, 
генералу В. А. Глазкову. Бороздят морские и океанские просторы корабли и суда с 
именами на борту: «Адмирал Александр Николаев», «Зоя Космодемьянская», 
«Александр Поздняков», «Виктор Стрельцов», «Георгий Попов». 

Именами героев-тамбовцев названы улицы: А. Ф. Авдеева в Москве и 
Новой Усмани в Воронежской области, С. В. Артамонова в городе Коломыя, А. А. 
Бербешкина в городе Городенка и пгт Инжавино, А. И. Ермакова в Волгограде, И. 
И. Киреева в городе Рудня Смоленской области, В. С. Левина в пгт Суздун 
Новосибирской области, А. М. Кустова, Н. В. Максимова в Инжавино, В. А. 
Михайлова, Б. А. Фёдорова, А. М. Московского, 3. А. Космодемьянской в Тамбове, 
Н. Я. Моторина в с. Петровском Тамбовской области, К. Г. Мохова в пгт. 
Башмаково Саратовской области, С. Г. Мухортова, Н. Д. Цыплухина в Рассказово, 
В. П. Мякотина в Сосновке Тамбовской области, С. Н. Перекальского в Курске, М. 
П. Полякова в селе Белевитино Тамбовского района, Ф. М. Соннова в Умёте, В. С. 



Стрельцова в Моршанске, М. П. Тарасова в Луцке, Н. А. Филиппова в Мичуринске, 
Б. А. Котова в Горловке Донецкой области и Усмани Липецкой области, Н. П. 
Шапкина в Мучкапе, Я. М. Синёва в Инжавино и Сумгаите в Азербайджане и др. 

Тамбовский автотранспортный техникум носит имя своего воспитанника М. 
С. Солнцева, колхоз в селе Ольгино Ржаксинского района - своего земляка Г. А. 
Пономарёва, посёлок в Калининградской области назван в честь А. А. 
Космодемьянского. 

Смерч войны унес 102 тысячи наших земляков - они погибли на полях 
сражений, более 77 тысяч пропали без вести. 

Война потребовала не только укрепления Вооруженных Сил страны, но и 
перестройки всей жизни государства на военный лад, организации всесторонней 
помощи фронту. 

В сложившейся военной обстановке, когда Тамбовская область стала 
ближайшим тылом фронта, возросло её военно-хозяйственное значение. 
Продукция промышленности и сельского хозяйства области занимала видное 
место в экономике страны. Через территорию Тамбовского края передвигались 
воинские части, перевозились боевая техника, продовольствие, различные 
военные и народнохозяйственные грузы. 

Оборонительные рубежи в 1942 году прошли уже по тамбовской земле. 
Многие тысячи тамбовцев возводили противотанковые рвы и строили рубежи 
обороны уже на подступах к Тамбову и Мичуринску. 

В таких суровых условиях проходила перестройка народного хозяйства 
области на военный лад. 

Первостепенное значение в решении этой задачи принадлежало переводу 
промышленных предприятий на выпуск военной продукции. Промышленные 
предприятия Тамбовской области приступили к освоению и выпуску различных 
видов современного оружия, ремонту боевой техники, производства боеприпасов, 
обмундирования. Была проведена мобилизация трудоспособного городского 
населения в возрасте от 16 до 45 лет для работы на производстве. 

Все рабочие и служащие предприятий военной промышленности и 
обслуживающих её отраслей объявлялись мобилизованными до конца войны, 
закреплялись за фабриками и заводами, на которых они работали. Значительное 
количество рабочих-пенсионеров возвратилось на предприятия. Работа в тылу 
требовала порой не меньше мужества, физических и нервных сил, чем на фронте. 
Так было, когда рабочие не выходили из цехов по нескольку суток подряд, когда в 
нетопленом корпусе эмульсия на изношенном станке покрывалась льдом, когда 
требовалось лезть в горящую паровозную топку. 

С первых дней войны началась также перестройка работы колхозов, 
совхозов, МТС применительно к условиям военного времени. Оккупация врагом 
важнейших аграрных районов страны, резко обострившаяся потребность в 
продовольствии и сырье поставили сельское хозяйство перед серьёзными 
трудностями. В Тамбовской области, где 85 из каждых 100 жителей жили в 
деревне, они ощущались с особой силой. Призыв сотен тысяч человек в армию 
означал, что в селе почти не осталось мужчин-работников. Колхозники работали 
не покладая рук. Трудовой день длился от зари до зари. Несмотря на все 
трудности первого военного лета, в области собрали богатый урожай. 
Большинство колхозов и совхозов убрали его вовремя и без потерь. 

Огромную роль в выполнении плана хлебозаготовок сыграли комсомольско 
- молодёжные транспортные бригады. В области их было 1335. На лошадях и 
волах, часто круглыми сутками юноши и девушки возили хлеб на заготовительные 
пункты, рассматривая свою работу как боевое задание Родины. 



Неразрывными узами были связаны между собой фронт и тыл в годы 
Великой Отечественной войны. Всем жертвовали советские люди ради свободы и 
независимости страны. В ноябре 1942 года колхозники сельхозартели «Красный 
доброволец» Избердеевского района начали сбор денег на создание танковой 
колонны «Тамбовский колхозник». Подхватив почин, трудящиеся области за две 
недели собрали 40 миллионов рублей. 14 и 15 декабря 1942 года танки с над-
писями на башнях «Тамбовский колхозник», построенные на эти деньги, были 
переданы Красной Армии. Ими были укомплектованы многие соединения и части. 

В 1943-1944 годах на средства тамбовцев были построены эскадрильи 
боевых самолётов, торпедные катера. 214 миллионов рублей поступило в фонд 
обороны от населения области в годы войны. Памятниками единства фронта и 
тыла стали танки, установленные в Тамбове и в селе Петровском - где начался 
патриотический почин. В центре Тамбова замерла на пьедестале 
«тридцатьчетвёрка» - одна из сотен боевых машин, рождённых почином 
тамбовских колхозников. 

Огромную заботу проявили жители Тамбовщины о раненых, 
эвакуированных, сиротах. В связи с близостью фронта Тамбовская область стала 
местом дислокации госпиталей первой линии. Уже в начале июля 1941 года 
Тамбов принял первых раненых. Поток раненых был велик. В зданиях школ, 
институтов, санаториев, больниц размещались госпиталя - всего их было 147 
(одни госпиталя прибывали, другие - перемещались в соответствии с 
потребностями фронта). Сюда санитарные поезда привозили с недалёкого 
фронта раненых и больных. Тысячи раненых и больных воинов вернулись из 
тамбовских госпиталей в строй. 

Наши земляки одними из первых в стране начали благодарное дело 
создания детских домов для детей, чьи родители погибли на фронте. Уже в 
первые месяцы войны в Тамбовскую область прибыли 25 детских домов и один 
Дом ребёнка, в них было 3200 детей. На тамбовской земле они нашли ласку и 
приют. 

Когда война покатилась на запад, оставляя после себя пепелища 
разрушенных городов и сёл, тамбовцы, сами перенёсшие немало невзгод, 
протянули руку помощи своим братьям - людям, жившим на только что осво-
бождённой территории. 

Бессмертные подвиги тамбовцев на фронтах, самоотверженный труд в 
тылу были частью общей победы советского народа в великой битве против 
фашизма и одновременно залогом будущих успехов страны. 

Вклад тамбовцев в борьбу против немецко-фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны отмечен в Указе Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 апреля 1961 года о награждении областного центра - города Тамбова 
- орденом Трудового Красного Знамени. 

Книга Памяти Тамбовской области. 
К 50-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне администрацией Тамбовской области было осуществлено 
издание Книги Памяти. Книга Памяти – памятник трагический и 
героический, памятник великой скорби и немеркнущей славы для 
живущих и грядущих поколений – посвящается подвигу народа, 
который ценой неимоверных усилий и жертв на фронте и в тылу 
защитил своё Отечество от немецко-фашистских захватчиков. 

В многотомном издании областной Книги Памяти поимённо 
названы около двухсот тысяч тамбовчан, не вернувшихся с полей 

сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, рассказывается о 
ратных и трудовых свершениях наших земляков. 



В первый том включены сведения о воинах, призванных в городе Тамбове и 
Тамбовском районе. Следующие тома Книги сформированы по городам и 
районам и расположены с учётом их названия по алфавиту. Все книги содержат 
статьи о вкладе наших земляков в Победу, поимённые сведения о погибших, 
умерших от ран и болезней, пропавших без вести, замученных в фашистской 
неволе. 

В книге подробно рассказано о нашей области как госпитальной базе 
страны, приведён скорбный список умерших в госпиталях фронтовиков и 
погибших в небе Тамбовщины лётчиков, похороненных на территории области. В 
ней рассказывается о формировании воинских частей на территории области, их 
боевом пути. Даны списки Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена 
Славы – наших земляков, рассказано о героях, совершивших наземные и 
воздушные тараны, закрывших своими телами вражеские огневые точки, о 
навечно зачисленных в списки воинских частей. Помещены и другие материалы, 
раскрывающие немеркнущий подвиг тамбовчан во славу Отечества. 

Герои Советского Союза. 
Прошло много лет с того дня 22 июня 1941 года, который навсегда 

останется в памяти многих поколений граждан России. 
Красная Армия продолжала сражаться с превосходящим по силе 

противником потому, что у неё оказалось много героев, способных драться до 
последней капли крови. Они - эти герои Отечества, ценою своих жизней не 
пропустили врага. Они имели высокое понятие о чести, о присяге, о Родине, не 
предали её в трудный час смертельных испытаний, не струсили, не согнулись. Мы 
обязаны жизнью этим людям. 

Отдавая должное всем защитникам Отечества, самое почётное место в их 
строю мы отдаём тем, кто отмечен высшей степенью отличия - званием Героя 
Советского Союза - самым мужественным, самым стойким, самым 
самоотверженным. 

В борьбе против немецко-фашистских захватчиков отличились многие 
тысячи наших земляков. Они сражались на всех фронтах и прославили своими 
боевыми подвигами Тамбовский край. Их имена чтит народ, их ратные дела 
отмечены боевыми наградами. 105527 рядовых, сержантов, старшин, офицеров и 
генералов Красной Армии, наших земляков, были удостоены за годы войны 
государственных наград - из них 42821 орденами и 62454 медалями. Более 260 
тамбовцев за подвиги, совершённые в годы войны, были удостоены высшей 
степени отличия - звания Героя Советского Союза, полными кавалерами ордена 
Славы стали более 50 тамбовцев. 

Герои Советского Союза - это наши народные герои. Мы их должны знать 
поимённо, на их подвигах воспитывать новые поколения. Кто они, каков их путь к 
подвигу, кто их воспитал, кто привил им любовь к Отчизне? Об этом 
рассказывается в книге Л.Г. Дьячкова «За Родину!». 

В книге «За Родину!» на примере подвигов героев-тамбовцев показана роль 
нашего народа-богатыря, победителя, пробуждая у сограждан гордость за свою 
Отчизну, за её героическую историю. В этом её значение, ибо нельзя воспитать 
готовность к подвигу не уважая подвигов уже совершённых. В книге около ста 
очерков о героях-тамбовцах. Её автор - Лев Григорьевич Дьячков - доцент, 
кандидат исторических наук, участник Великой Отечественной войны, кавалер 
боевых наград. Он старался воздать должное самым лучшим воинам и в первую 
очередь нашим землякам - Героям Советского Союза. 

Душой и разумом трудно смириться с тем, что сегодня в мирное время на 
границах России гибнут наши воины. У каждого солдата - своя война. Гибнут 
военные лётчики при выполнении боевых заданий, гибнут наши солдаты на 



территории Северного Кавказа в схватках с жестоким и коварным врагом, 
представляющим один из отрядов международного терроризма. И мы должны с 
благодарностью хранить светлую память о тех, кто погиб, защищая интересы и 
достоинство великой России. Многим из них присвоено почётное звание Герой 
России. 

 


