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Тамбовская земля с достоинством пережила Великую Отечественную войну, суровую и кровопролитную. Она, с ее поч-
ти двухмиллионным населением, располагала большими мобилизационными ресурсами. В первые же дни войны военкоматы 
области осаждали тысячи граждан с просьбой отправить их добровольцами на фронт. В начале июня в Тамбове из рабочих, 
студентов, партийных и советских работников был сформирован коммунистический батальон. 29 июня он уже принял бой 
под белорусским городом Кричевым.  

Ярким проявлением всеобщей решимости защищать Родину было создание в области народного ополчения. В июле 
1941 г. на всех крупных промышленных предприятиях и в сельской местности были образованы штабы ополчения. Област-
ной штаб возглавил секретарь обкома партии Н.И. Невежин. 

Осенью и зимой 1941 г. прошла мобилизация в батальоны трудового фронта. Вслед за воинскими эшелонами на запад 
шли поезда с тысячами рабочими, колхозников, студентов, служащих – тамбовцы строили укрепленные рубежи в ближай-
шем тылу Центрального, Западного, Брянского фронтов. Днем и ночью, часто под бомбежкой, они копали противотанковые 
рвы и окопы под Смоленском, Курском, Орлом и Брянском. 

С осени 1941 г. на Тамбовщине развернулось практическое обучение трудящихся военному делу – всеобучающие Цен-
тры военной подготовки молодежи были развернуты на заводах, в вагонных и паровозных депо. Уже к 1942 г. тамбовский 
всеобуч дал 4 тыс. истребителей танков и более 3 тыс. автоматчиков, пулеметчиков, снайперов. Военное обучение проходи-
ли и женщины. 

В сложившейся военной обстановке резко возросло военно-хозяйственное значение Тамбовщины. Продукция ее про-
мышленности и сельского хозяйства занимала видное место в экономике страны. Через территорию края передвигались во-
инские части, перевозились боевая техника и прдовольствие. Осенью 1941 г. практически вся продукция тамбовских заводов 
стала военной. Тамбовские вагоноремонтники выпускали бронепоезда, санитарные и банно-прачечные поезда, мины. «Рев-
труд» делал электрооборудование и боеприпасы, рабочие «Комсомольца» собирали минометы, авиационные и морские при-
боры. Одевали Красную Армию суконные фабрики Моршанска, Арженки, Рассказово. На оборону работал Котовск. Необ-
ходимые фронту продукты давали хлебзаводы, табачные фабрики, сахарные и маслозаводы – все 9 тыс. больших и малых 
предприятий Тамбовщины. 

Заводы давали огромное количество вооружения и военного оборудования. 2 млн. 120-миллиметровых мин, 40 броне-
поездов выпустил ТВРЗ, весь пеницилин в стране готовили на линиях, сделанных на заводе «Комсомолец». В 1944 г. про-
мышленность Тамбовщины добилась наивысших показателей за все годы войны. Выпуск продукции на крупных предпри-
ятиях вырос по сравнению с 1942 г. более чем на 142 млн. рублей. Успешно работала промышленность области и в 1945 г., 
приближая общую победу. 

С первых дней войны началась перестройка работы колхозов, совхозов, МТС применительно к условиям военного вре-
мени. Оккупация врагом важнейших аграрных районов страны, резко обострившаяся потребность в продовольствии и сырье 
поставили сельское хозяйство перед серьезными 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 муж-
чин-работников. Для работы в промышленности по заданиям Государственного Комитета Обороны только в 1942–1943 гг. 
было направлено почти 150 тыс. тамбовцев, главным образом из сельской местности. Колхозы, совхозы, МТС передали ар-
мии много автомашин, тракторов, лошадей. Колхозники работали не покладая рук. Трудовой день длился от зари до зари. 
Каждый старался работать за двоих-троих. В большинстве колхозов скирдовали и молотили круглые сутки. Из Рудовского 
района сообщали, что на работу выходят все колхозники, даже старики и школьники. Такая помощь населения была по всей 
области. Героями уборки 1941 г. стали А. Стрыгина из Селезневской МТС, А. Егорова из Ржаксинского района и тысячи 
других. 

Неразрывными узами были связаны между собой фронт и тыл в годы Великой Отечественной войны. Всем жертвовали 
русские люди ради свободы и независимости страны. «Все отдаст русский крестьянин, ни перед чем не остановится, ничего 
не пожалеет для Родины», – говорили тамбовские колхозники. Они первыми в стране начали сбор средств в помощь фронту. 
В ноябре 1942 г. колхозники сельхозартели «Красный доброволец» Избердеевского района начали сбор денег на создание 
танковой колонны «Тамбовский колхозник». Подхватив почин, трудящиеся области за две недели собрали 40 млн. рублей. 
14 и 15 декабря 1942 г. танки с надписями на башнях «Тамбовский колхозник», построенные на эти деньги, были переданы 
Красной  
Армии. Ими был полностью укомплектован 2-й танковый корпус. В Тамбове есть место, где по сей день возвышается на 
пьедестале Славы фронтовой танк, который известен не только жителям города, но и далеко за пределами Тамбовщины. 

В 1943–1944 гг. на средства тамбовцев были построены торпедные катера, бомбардировщики, истребители. 214 млн. 
рублей поступило в фонд обороны от населения области в годы войны.  

В общее дело разгрома врага внесли немалый вклад и медики Тамбовщины. Нужно сразу заметить, что Тамбовская об-
ласть уже с первых дней войны стала одной из крупнейших госпитальных баз страны. В Тамбове и области на тот момент 
было развернуто 172 госпиталя. А возврат в строй раненых был порядка 80 %. Понятно, что все это было достигнуто ценой 
огромных усилий врачей, медицинских сестер и нянь. 

Многие из присягнувших клятве Гиппократа ушли добровольцами в действующую армию и самоотверженно оказывали 
медицинскую помощь. Когда на временно оккупированной территории широко развернулось партизанское движение, меди-
цинские работники проявили просто чудеса героизма при оказании медицинской помощи партизанам.  

                                                           
 Работа выполнена под руководством канд. ист. наук  М.Ю. Антимонова. 



Тамбовская область стала местом формирования многих воинских частей и соединений, сыгравших важную роль в раз-
громе немецких войск. На ее территории самоотверженными усилиями медиков и всех горожан выхаживались и возвраща-
лись в боевой строй тысячи раненых красноармейцев, командиров, партизан. Город непременно поставлял фронту боевую 
технику и боеприпасы, военное снаряжение и продовольствие. 

Огромную заботу проявили жители Тамбовщины о раненых, эвакуированных, сиротах. В начале июля 1941 г. Тамбов 
принял первых раненых. В зданиях школ, институтов, санаториев, больниц размещались госпитали, всего их было 112. Сюда 
санитарные поезда привозили с недалекого фронта раненых и больных. Кроме медсестер и сандружиниц в госпиталях без-
возмездно работали тысячи домохозяек, студенток, школьников. Самоотверженно трудились тамбовские врачи 
З.С. Бочарникова, Л.Ф. Бурнштейн, Т.М. Гроздов, Г.С. Силип и многие другие. 

Тысячи тамбовцев отдавали свою кровь для спасения раненых. В одном лишь областном центре было 16 тыс. доноров. 
Каждый четвертый раненый, лечившийся на Тамбовщине, получал кровь местных доноров. Школьники читали раненым 
газеты, помогали писать письма, собирали книги и подарки, давали самодеятельные концерты. Тысячи раненых и больных 
воинов вернулись из тамбовских госпиталей в строй. 

Тамбовская земля приютила тысячи эвакуированных и беженцев из Прибалтики, Белоруссии, Украины, соседних об-
ластей. Уже в первые месяцы войны в область прибыли 25 детских домов и один Дом ребенка, в них было 3200 детей. Их 
размещали в селах, где было легче с продуктами. Тамбовские колхозники начали создавать детские дома для детей, родители 
которых погибли на фронте. Первым в июне 1943 г. открылся Избердеевский детдом на 100 ребят. Через год в области было 
уже 40 колхозных детских домов, где воспитывалось 1740 детей. Все лучшее – одежда, продукты, постройки – отдавалось 
им. 

Немалую помощь тамбовцы оказывали освобожденным районам страны. Трудящиеся области взяли шефство над шах-
тами Донбасса, колхозами Воронежской области, городом-героем Сталинградом. Им направляли эшелоны со стройматериа-
лами, оборудованием, продуктами. Тамбовская молодежь помогала восстанавливать из руин города, предприятия. Колхоз-
ники Тамбовщины передали в 1943 г. Смоленской, Курской, Орловской и Воронежской областям свыше 50 тыс. голов скота. 
В 1944 г. в эти области и Белоруссию было отправлено более 600 тракторов, сотни плугов, сеялок, культиваторов, вместе с 
ними выехало более двух тысяч механизаторов. 

Наши предприятия, перешедшие на военный режим работы, бесперебойно выполняли фронтовые заказы, а горожане, 
испытавшие огромные трудности с продовольствием, заботились о том, чтобы бойцы Красной Армии были обеспечены всем 
необходимым для победы над врагом. 

Великая Отечественная война явилась всесторонней проверкой жизнеспособности, духовных и физических сил нашего 
народа. Это испытание было выдержено с честью.  

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