
Наш  край в годы Великой Отечественной войны. 
 На долю России в ХХ веке выпало немало перемен. Это революции, 

воины, смена правительств, катастрофы, эпидемии. Важнейшим испытанием, 

показавшим духовную крепость нашего народа в истории XX века была 

Великая Отечественная война. Это урок мужества, героизма, урок гордости. 

Все дальше уходит в прошлое это трагическое и героическое время. 

Все меньше остается людей, для которых война не страница давней истории, 

а часть собственной жизни. Десятки миллионов сыновей и дочерей не 

вернулось с войны. Даже теперь, столько лет спустя после Победы, матери 

ждут сыновей, жены - мужей, дети - отцов. Память и надежда. Они живут 

всегда с нами и в нас.  

А какую роль, какой вклад внесла наша малая родина в историю 

Великой Отечественной войны?  

Следуя Директиве Совнаркома Союза СССР и ЦК ВКП(б) партийным и 

советским организациям прифронтовых областей. Тамбовская область 

должна была «…организовать всестороннюю помощь Армии, обеспечить 

организованное проведение мобилизации запасных, обеспечить снабжение 

Армии всем необходимым»
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. На территории нашей области с первых дней 

войны началась перестройка народного хозяйства на военный лад. Здесь 

готовились новые резервы, формировались воинские части, отряды 

народного ополчения, противовоздушной и противотанковой обороны, 

истребительные батальоны. Шла массовая подготовка стрелков, 

пулеметчиков, снайперов, связистов, санитаров, медицинских сестер, других 

военных специалистов. Промышленные предприятия переходили на выпуск 

военной продукции. Война приобрела поистине всенародный характер.  

С августа 1942 года по май 1943 года в Никифоровском районе 

базировался 1-й гвардейский авиационный полк дальнего действия. Отсюда 

авиаторы на 4-х моторных самолетах- бомбардировщиках ТБ-3 наносили 

бомбовые удары по немецким войскам под Сталинградом, Ростовом, 

Харьковом, Воронежем, на Кубани, в Донбассе. В парке Никифоровки 

захоронены летчики 3-его тяжело-бомбардировочного полка: капитан 

воронежец Т.И.Пожидаев, старший техник украинец Т.Ф. Коряка. Здесь 

всегда порядок и тишина в память о доблести и славе.   

Осенью и зимой 1941 года прошла мобилизация в батальоны трудового 

фронта. Жители нашей малой родины строили укрепительные рубежи, часто 

под бомбежкой они копали окопы. В селе Озерки живет Жидкова Нина 

Филипповна, которая  была одной из участниц трудового фронта. Из ее 

воспоминаний: «… трудовой день начинался с 4-5 часов утра и продолжался 

до позднего вечера. Каждый старался работать за двоих, за троих 

…Железнодорожная узловая станция Кочетовка подвергалась частым 

налетам с воздуха, и тогда можно было видеть зарево пожаров. Было 

страшно, но мы знали, что все это во имя победы!» 
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Каждый день из городов и сел нашей области отправлялись на фронт 

эшелоны. Уходили рабочие и инженеры, учителя и студенты, агрономы, 

колхозные и совхозные механизаторы. Всего тамбовщина проводила на 

защиту Отечества свыше 400 тыс. человек, из них 9 тысяч женщин. С 

территории Никифоровского района в ряды Красной Армии были призваны 

более 14 тыс. человек.  

Важнейшим источником и основой всех побед над фашистскими 

захватчиками были единство и взаимная поддержка фронта и тыла. В 

тяжелые дни войны они были связаны крепкими узами единства, дружбы и 

взаимной поддержки. Вся жизнь тамбовской области  изменилась. Так как 

область имела важное хозяйственное  и стратегическое значение. 

Промышленные предприятия Тамбовщины  выпускали различные виды 

оружия, бронепоезда, боеприпасы, ремонтировали боевую технику, 

изготавливали инженерное имущество, обмундирование.  

Наш район – сельскохозяйственный и поэтому он имел большое  

значение при сборе и поставке хлеба фронту. Молодежь села Сычевки 

хорошо знает, как в лихую годину молодые девушки взвалили на свои плечи 

тяжелую ношу – освоили машины и и самоотверженным трудом помогали 

громить немецко-фашистских захватчиков. Бригадир Никифоровской МТС 

Дегтярев Егор предложил директору Коробову П.П. открыть при МТС курсы  

трактористов  для девушек. Уговаривать девушек не приходилось. У каждой 

из них были на фронте близкие и родные. За 21 день они изучили трактор, 

научились работать на них, заменили мужчин – механизаторов. Гусеничных 

машин не было: на колесных и пахали, и сеяли, и культивировали. На 

тракторе ХТЗ по норме нужно было засеять 16 га. , а Анна Сычева, Мария 

Чуканова, Мария Конобева и Анна Дегтярева засевали за смену по 23-25 

га.пашни.  Девушки одними из первых, в районе,  откликнулись на призыв 

избердеевцев, отдали родине свои денежные сбережения.   

Уже в первые месяцы войны в область прибыли 25 детских домов, в 

них было 3200 детей
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, которые так же были размещены и на территории 

Никифоровского района. 

Наша область  уже с первых дней войны становится одной из 

крупнейших госпитальных баз страны. В городах и селах было развернуто 

108 госпиталей.  

Патриотизм советских людей нашел яркое выражение не только в 

самоотверженном труде на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, но и в 

народной инициативе по оказанию помощи фронту: создании фонда обороны 

массовом сборе  средств на строительство и танков, самолетов, боевых 

кораблей и другого вооружения, помощи раненым и семьям фронтовиков. 

Рабочие, служащие отказывали себе в заслуженном отдыхе, оставались 

на сверхурочные работы, трудились в выходные дни, а заработанные деньги 

отчисляли в фонд обороны. Осенью 1942 года колхозники области положили 

начало новому этапу патриотического движения – массовому сбору средств 
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на строительство вооружения для Красной Армии. В сельхозартели 

«Красный доброволец» Избердеевского района родилась мысль построить 

танковую колонну. Члены этой сельхозартели первыми сделали денежные 

взносы и приняли обращение к колхозникам и колхозницам Тамбовской 

области: «Товарищи! Братья и сестры! Люди колхозной деревни! 

Поддержите наш почин, организуйте сбор средств на строительство 

танков. Дадим Красной Армии мощную колонну движущихся крепостей и 

назовем ее «Тамбовский колхозник». Пусть грозной бурей врываются наши 

танки в самую гущу боя, пусть разят они поганых немецео-фашистских 

захватчиков огнем своих пушек и давят их гусеницами, пусть защищают 

вольную и радостную жизнь колхозного крестьянства.»
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Это письмо было опубликовано 12 ноября 1942 года в «Тамбовской 

правде». И сразу же во всех колхозах и совхозах, МТС области после 

митингов, комсомольских и партийных собраний принимались решения об 

отчислении денег на строительство танков. В селе Ярославка 21 сентября 

1941 года состоялось комсомольское собрание, где секретарь комсомольской 

организации Нагин сказал: «…войну выигрывает тот, у кого больше 

производится танков». Было решено на строительство танков перечислить 

230 трудодней. Таким образом, наш район дружно поддержал тружеников 

Избердеевского района. А 14 и 15 декабря 1942 года делегация тамбовских 

колхозников в торжественной обстановке передали боевые машины своей 

танковой колонны гвардейской танковой части Красной Армии и 

Сталинградскому автобронетанковому центру Приволжского военного 

округа. Машинами колоны «Тамбовский колхозник» был полностью 

укомплектован один из гвардейских танковых корпусов. 

  Но Красная Армия нуждалась не только в вооружении, но и в 

продовольствии. «Дадим 300 тыс. пудов хлеба в фонд Красной Армии, 

построим  25 авиаэскадрилей самолетов!»  Под этим  лозунгом начался 

новый этап в патриотическом движении тамбовских колхозников. К 1 января 

1943 года колхозное крестьянство Тамбовщины внесло на строительство 

боевых самолетов 41,5 млн. рублей, 214 00 пудов хлеба, 594 000 пудов 

картофеля и овощей, 4700 пудов мяса, 6 500 штук овчин, 3600 кг. Шерсти.
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В газете «Тамбовская правда» от 13.12.1942г. есть яркое 

подтверждение тому, что жители Никифоровского района с большим 

энтузиазмом оказывали помощь фронту. В статье говориться: «…в фонд 

Красной армии колхозы С.Покровского сельского совета сдали более 150ц. 

хлеба. После митинга колхоз «Первое мая» отправил на ссыпной пункт – 

50ц, «Авангард» - 70ц, «Победитель» - 30ц. 

По инициативе председателя колхоза Назарова в день Красной Армии 

колхозники отправили государству обоз с картофелем. Из своих личных 

хозяйств колхозники вносят по 1-2 ц. картофеля».
5
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В 1943 году продолжая славную традицию комсомола, комсомольцы 

тамбовщины взяли шефство над одним из соединений Балтийского флота. На 

средства собранные молодежью, были построены торпедные катера. 

Молодежь нашего района собрала 98 тыс. рублей на строительство 

торпедного катера «Никифоровский комсомолец». Мощными ударами по 

врагу отметили свое рождение стремительные корабли с надписями на 

боевых рубках: «Тамбовский комсомолец», «Тамбовский пионер», 

«Тамбовский колхозник», «Тамбовский учитель», «Тамбовский 

ремесленник», «Тамбовский рабочий», «Трудящиеся Тамбова», «Моршанец», 

«Тамбовец». Всего от трудящихся области поступило в фонд обороны СССР 

и фонд Красной Армии 214 млн. рублей.  

Не остались в стороне и жители нашего района. В Государственном 

архиве Тамбовской области хранится  газета «Тамбовская правда», где в  

статье «В помощь Красной Армии» написано: «Активно проходит сбор 

средств на постройку боевых самолетов колхозники колхоза «Первое мая» 

решили построить один самолет. Они собрали уже 100 тыс. рублей»
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Не щадя жизни советские войны сражались с немецко- фашистскими 

захватчиками. Немало подвигов совершили наши земляки.  

У стен Ленинграда сражался капитан Летуновский П.В., уроженец села 

Летуновка Никифоровского района. За храбрость и мужество он награжден 

четырьмя орденами Красного знамени. Интересный материал можно найти о  

участнике Великой Отечественной войны Л.А. Сосине в школьном 

краеведческом  музее р/п Дмитриевка. Он так же был защитником 

Ленинграда. 

Интересна судьба людей, которые живут рядом с нами, а мы порой о 

них ни чего и не знаем. В районном поселке живет Костин Василий 

Иосифович, участник Великой Отечественной войны. Он  сражался под 

Москвой, принимал участие в сражении у стен Сталинграда, участвовал в 

Курской битве. Он  рассказывает: «В 1939 году я был призван на срочную 

действительную службу в летные войска. Там же нас известили о начале 

войны. На тот момент мне было 19 лет. С первых дней войны я сражался на 

Западном фронте. В феврале 1942 года осуществлял  противовоздушную 

оборону Москвы. В марте 1942 года  на калининском фронте  был ранен  в 

ступню правой ноги.  Однако, через несколько месяцев вместе со своими 

боевыми друзьями я вновь был в строю. И вновь Западный, Юго- Западный, 

Сталинградский, Северо-западный, центральный, Белорусский фронты. 

Войну я закончил в звании гвардии старшего сержанта. За боевые заслуги  

награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За 

взятие Германии», «За освобождение Варшавы». Прошло столько лет, но я 

как сейчас помню, когда после освобождения Курска меня отпустили в 

краткосрочный отпуск домой. Всего два дня. Но за это время у меня 

усилилась вера в нашу победу. Я не знал вернусь ли я домой или нет, увижу ли  
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семью. Ноя с огромным облегченьем добирался на попутных машинах до 

части. Победу над фашистами я встретил в Германии.» 

Жители села Озерки с большим уважением относятся к Жидковой 

Марии Егоровне участнице Великой Отечественной войны. Которая  

награжденная орденами и медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Ленинграда». Она всю войну служила в звании сержанта в войсках ПВО. 

Передавала и принимала сводки, носила под пулями секретные материалы и 

пакеты. 

Среди наших земляков участниками Великой Отечественной войны 

также являются: Кривец Р.И., Конобеева М.М., Немцова А.С., Глушкова 

Н.А., Конобеева А.И., Ильякова А.В., Сибирская К.С., Полякова В.З.,  

Крысанов В.З., Растяпин И.М., Андреев А,А. Евсеев А.М., Попов В.И. и 

многие другие. Все они награждены орденами и медалями за мужество и 

героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.  

Всего за годы войны боевыми орденами и медалями награждено свыше 

ста тысяч тамбовчан. Из них 46 стали полными Кавалерами Ордена Славы, 

254 удостоены звания Героя Советского Союза среди них и наши земляки 

никифоровцы. Это: Гришаев Иван Ильич, уроженец села Сабурово. 

Сражался на трех фронтах. Заместитель командира  и штурман эскадрильи 

лейтенант Гришаев совершил 102 успешных боевых вылета на штурмовку и 

бомбардировку войск противника, уничтожил много живой силы и боевой 

техники врага. Медведев  Николай Яковлевич (с. М.Сурена) 22-х летним 

юношей воевал на 3-ем Украинском фронте. Вместе со сослуживцами 

получил приказ овладеть городом Николаевом, Трисполем, Одессой. Из 68 

участников десанта в живых осталось только 12 человек. Всем им было 

присвоено звание Герой Советского Союза. Шкурдалов Евгений 

Викторович с первых дней войны был в составе 181-ой танковой бригады. 

Воевал на Юго-Западном, Брянском, степном и 2-ом Украинских фронтах. 

Звание Героя Советского Союза ему присвоено 10 марта 1944 года. 

Мужественно сражался в битве за Днепр Алексей Никитович Михин . Он 

был тяжело контужен и ранен, но не смотря на это уничтожил много 

вражеских орудий и свыше 10 тыс. гитлеровцев. Получил Звезду Героя 

Советского Союза.  Алексей Трифонович Макаров сражался на Западном 

фронте. В годы войны сделал 122 боевых вылета. Громил фашистов в небе 

Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Берлина. Принимал участие в 

штурме вражеских войск во многих районах. 

Полными кавалерами ордена Славы стали Е.Н. Кольтюков 

(с.Лебедево., ст. сержант) и И.М. Растяпин (ст Никифоровка), В.В. 

Старшинов. 

 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.  

 
 


