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1941 – 1945 годы 

•

Девятого мая наш народ отмечает великий 

праздник – День Победы над фашисткой 

Германией. Особую страницу в истории нашей 

области занимает Великая Отечественная война 

1941 – 1945 гг. Тамбовчане проявляли в боях с 

врагом невиданную стойкость и мужество. Около 

400 уроженцев тамбовской земли стали в годы 

войны Героями Советского Союза. Полными 

кавалерами Ордена Славы стали более 50 

тамбовцев.

Тысячи наших земляков сражались на всех 

фронтах, как в регулярных частях Красной 

Армии, так и в партизанских отрядах на 

временно-оккупированной территории. 

Бессмертные подвиги тамбовцев на фронтах, 

самоотверженный труд в тылу были частью 

общей победы советского народа в великой битве 

против фашизма.



22 июня 1941 года

Казалось, было холодно цветам,

И  от росы они слегка поблекли.

Зарю, что шла по травам и кустам,

Обшарили немецкие бинокли.

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки.

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг

Влезали в танки, закрывали люки.

Такою все дышало тишиной,    

Что вся земля еще спала казалось.             

Кто знал, что между миром и войной

Всего каких – то пять минут осталось!

С. Щипачёв

«Внимание! Говорит Москва! Работают все 
радиостанции Советского Союза …»

…Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления 
каких- либо претензий к Советскому Союзу, без 
объявления войны, германский войска напали 
на нашу страну, атаковали наши границы во 
многих местах и подвергли бомбежке со своих 
самолетов  наши города – Житомир, 
Севастополь, Киев, Каунас и некоторые другие.

Наше дело будет правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами».



Брестская крепость

• Первой приняла удар фашистов 

Брестская крепость. Ее защитники 

показали, что люди готовы, не щадя 

своей жизни, сражаться за свое 

Отечество. Навеки останется в 

народной памяти подвиг защитников 

Брестской крепости. Под 

командованием майора П. Гаврилова  

они больше месяца, находясь в осаде, 

сражались с превосходящими силами 

противника. Большинство из них 

погибло, лишь немногим удалось 

уцелеть. Среди них наш земляк Иван 

Михайлович Солдатов.



Брестская крепость

• Потом была атака эсесовцев, вспоминал 
Солдатов Иван. Они шли пьяные, с 
закатанными рукавами, палили из автоматов, 
не жалея патронов. И защитники крепости 
приняли бой.  В приказе по гарнизону  
майора Гаврилова было всего лишь две 
фразы: «Командование беру на себя. Атаку 
отбить». Две волны взошли на гребень 
земляного вала: откормленные, с полным 
запасов патронов фашисты и едва 
пришедшие в себя после жестокой 
бомбардировки наши солдаты с лютой 
ненавистью к завоевателям, сразу 
заполнившей всю душу. И вот – обе волны –
мышиная – фашистская, и зеленая – наша, -
сошлись. Сколько солдат погибло в том, 
первом бою, - не перечесть – вспоминает 
Иван  Михаилович, - Но мы победили. А 
потом нас снова бомбили.



Брестская крепость

В одной из схваток Солдатов Иван был ранен, и 

находясь в бессознательном состоянии попал в 

плен. Из плена его освободила Советская Армия. 

Он продолжал сражаться в ее рядах в 

освобождении Чехословакии.

За боевые заслуги в Великой Отечественной 

войне награжден двумя орденами Красной  

Звезды, несколькими медалями.



Битва под Москвой
То было в сорок первом под 
Москвой.
На нас валом валила вражья сила.
Крепчала стужа. Пылью снеговой
Метель траншеи наши заносила.
И танков лязг, и пушек гром не 
молк,
От бомб земля дрожала, как 
живая.
Приметно таял наш гвардейский 
полк,
По семь атак за сутки отбивая.
А немец жал... Из тьмы, из-за 
леска,
Во всей красе своих высоких 
башен,
До слез, до боли каждому близка,
Вставала белокаменная наша.

Алексей Сурков

• В ходе войны было несколько битв, 
которые определили ее исход. Одна из 
них - битва под Москвой. Здесь в 
декабре 1941 года немецкая армия 
потерпела серьезное поражение и была 
остановлена. Под Москвой сражалась 
знаменитая Панфиловская дивизия. Ее 
политруку В.Клочкову принадлежать 
слова, ставшие известными всей 
стране: «Велика Россия, а отступать 
некуда: позади Москва!»

•



Битва под Москвой

О судьбе столицы думал и Илья Бармин, наш земляк, 
уроженец села Репное, Тамбовской области. На самой 
границе он встретился с врагом. Уже более четырех 
месяцев почти не выходил он из танка. Теперь он 
защищает Москву.

Из деревни Шилово показалась большая колонна. Около 
восьмидесяти немецких танков и бронетранспортеров 
направлялись к деревне Городище. Они приближались, 
вздымая снежную пыль. И вдруг раздались залпы. Первым 
открыл огонь Бармин по головным танкам. Три машины 
вспыхнули, как факелы. Всего с полчаса  продолжался 
этот бой. Бармин сжег одиннадцать вражеских танков. Для 
1941 это было нечто невиданное.

12 апреля 1942 года Илье Елизаровичу Бармину было 
присвоено звание Героя                 Советского Союза.



Блокада Ленинграда

Птицы смерти в зените стоят.

Кто идет выручать Ленинград?

Не шумите вокруг — он дышит,

Он живой еще, он все слышит:

Как на влажном балтийском дне

Сыновья его стонут во сне,

Как из недр его вопли: «Хлеба!»

До седьмого доходят неба…

Но безжалостна эта твердь.

И глядит из всех окон — смерть.

И стоит везде на часах

И уйти не пускает страх.

Автор: А. Ахматова

История человечества не знает такой 

самоотверженности, такого беспримерного 

мужества, какой проявили воины и жители 

Ленинграда, защищая свой город, находящийся в 

блокаде

8 сентября 1941 года над городом сомкнулось 

кольцо блокады длиною в 900 дней и ночей. В 

кольце блокады Ленинграда оказалось 2 млн. 887 

тыс. человек. Но солдаты Советской Армии 

продолжали оборону города.



Блокада Ленинграда
Под Ленинградом, в воздушном бою, один из первых 
летчиков страны Петр Харитонов, наш земляк из деревни 
Кряжево, совершил воздушный таран. 

Петр Харитонов понимал, что не имеет права пропустить 
бомбардировщик к Ленинграду, но горючее  на исходе, 
патроны кончились. И тогда он решил идти на  таран. Петр 
Харитонов прибавил скорость. Расстояние между 
самолетами быстро сокращалось. Дальше действия 
развивались молниеносно. Точно рассчитав, Петр 
вплотную подводит винт своего самолета к хвосту 
фашистской машины. Мощный удар. Толчок. В разные 
стороны полетели куски хвостового оперения «юнкерса». 
Еще секунда, и, потеряв управление, он с ревом ринулся к 
земле. А через несколько минут колеса истребителя 
Харитонова благополучно коснулись посадочной 
площадки.

Так был совершен первый в истории Великой 
Отечественной войны таран вражеского 
бомбардировщика. Петру Тимофеевичу Харитонову было 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза.



Сталинградская битва

Открытые степному ветру,

Дома разбитые стоят.

На шестьдесят два километра

В длину раскинут Сталинград.

Как будто он по Волге синей

В цепь развернулся, принял бой,

Встал фронтом поперек России-

И всю ее прикрыл собой.

Сергей Орлов

Окончательный перелом в войне –
Сталинградская битва, в которой немецкая 
армия потерпела поражение. С этого 
времени началось ее отступление из нашей 
страны.

А кто защищял Сталинград? Кто стал в нем 
железной стеной? Русские люди рядом  с 
украинцами и белорусами, узбеками, 
грузинами, армянами, азербайджанцами, 
сынами всей многонациональной страны. 
«За Родину! Ни шагу назад!»- с этими 
словами шли в бой славные защитники 
Сталинграда… Среди них были и наши 
земляки – тамбовцы.



Сталинградская битва

Наш земляк – Афанасий Ермаков сражался в 
самом Сталинграде. По всему фронту 
гремела слава о подвигах пулеметчика. На 
стенах домов и на заборах в те дни 
появились надписи: «Держись, как 
пулеметчик Ермаков. Герой- гвардеец не 
отступил ни на шаг. Он уничтожил 300 
немцев и победил».

5 ноября 1942 года Афанасию Ивановичу 
Ермакову присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Бесстрашный пулеметчик прошел с боями 
через всю Украину и закончил войну за 
рубежами нашей Родины.



Сталинградская битва

Много тяжелых испытаний 

легло на плечи солдат во 

время обороны Сталинграда. 

В ожесточенных боях 

принимал участие и моршанец

Николай Матвеевич Ломов.

Из воспоминаний Николая Матвеевича: «Ранним  утром 

нас обстреляли. Командир роты поручил мне уточнить, кто 

ведет обстрел, и передать координаты расположения 

наших частей. Стал продвигаться вдоль железнодорожной 

линии и, не доходя  до моста, увидел свежий след к 

блиндажу. Быстро туда спустился и  тихонько приоткрыл 

дверь. На лежанке спал немец, а на столе я разглядел 

взрывное устройство. Закрыв снаружи дверь, побежал к 

мосту и увидел кабель, протянутый из блиндажа. Было 

ясно, что мост заминирован».

Потом Николай Матвеевич найдет командира взвода и 

передаст ему координаты наших передовых частей. 

Задание выполнили успешно. Мост был разминирован.

За боевые заслуги Н. В. Ломов награжден двумя орденами 

Отечественной войны второй степени, медалями «За 

оборону Сталинграда», «За освобождение Белграда», «За 

взятие Будапешта».



Мы дошли до Берлина 

расквитались с войной
Вот и пришла пора расплаты.

Даёшь Берлин! Крутые дни.

Пошли советские солдаты

В последний бой за честь страны. 

Гремит салют во всём Берлине.

Гремит салют над всей страной.

Мы победили, и отныне

Затих четырёхлетний бой.

Владимир Тяптин

• Завершающий этап войны – взятие 

Берлина. 30 апреля 1945 года сержант 

Егоров и младший сержант Кантария под 

непрерывным огнем немцев водрузили 

над рейхстагом Знамя Победы.

https://stihi.ru/avtor/parus4
https://stihi.ru/avtor/parus4


Мы дошли до Берлина 

расквитались с войной

Встретила Победу в Берлине и наша землячка –
Мария Алексеевна Москвитина. Она служила 
начальником военно – телеграфной станции 
отдельной роты связи. Долгожданное сообщение о 
капитуляции Германии связисты, конечно, узнали 
первыми и сразу же передали его в Москву. Была 
огромная, ни с чем не сравнимая радость. Были 
счастливые слезы, многоголосые крики «Ура!». В 
небо взлетали осветительные ракеты салюта. 9 
мая 1945 года Мария Алексеевна в числе многих 
оставила свою роспись на рейхстаге.

За вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения в 2005 году М.А. 
Москвитиной было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Моршанска».



Подвиг Зои Космодемьянской

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. 



«Все для фронта, все для Победы!»

Чтоб  войск наших крепли удары –

Колхозы советской земли

Теперь не взаймы, а в подарок

Несут государству рубли.

И каждый их взнос превратился

Усильем руки трудовой-

В стальную гудящую птицу,

В грохочущий танк боевой.

Ответ на фашисткие козни

Понятен и ясен без слов:

Колонна «Тамбовский колхозник»

Без устали давит врагов…

Павлов

В годы Великой Отечественной войны, в ноябре 
1942 года родился патриотический почин 
тамбовских колхозников, собравших более 40 
миллионов рублей на строительство танковой 
колонны «Тамбовский колхозник».



«Все для фронта, все для Победы!»

• За годы войны было передано 

соединениям и частям Красной 

Армии  372 танка. Боевые пути 

соединений и частей, имевших 

на вооружении эти танки, одна 

из славных  страниц истории 

Тамбовского края, 

свидетельство единства фронта 

и тыла в годы войны.



«Все для фронта, все для Победы!»

Скромные моршанские ткачихи

В дни войны,  работая без сна,

Ткали версты (написать бы книги!)

Доброго армейского сукна.

Всей великой Армии Советской

Город мой махорку слал в войну.

И бойцы в стране чужой, немецкой

Говорили,  радуясь по- детски:

«Дай своей, моршанской… потяну!..»

И. Шамов

• «Все для фронта, все для 
Победы!»- как много глубокого 
патриотического смысла 
вкладывали люди в этот призыв в 
годы войны. Труженики тыла 
прилагали все немыслимые усилия 
для обеспечения армии 
вооружением, боеприпасами, 
обмундированием, 
продовольствием- всем 
необходимым, всем, чем могли. 
Тысячи и тысячи стариков, женщин 
и детей в то время на своих плечах 
испытали тяжелый труд.



«Все для фронта, все для Победы!»

• Труженики тыла внесли 
немалый вклад в Победу. 
И очень важно,  что в 
знак признания их заслуг 
перед Родиной у нас в 
городе Моршанске  
установлен памятник 
патриотам – моршанцам –
труженикам тыла 1941-
1945 годов



1941 – 1945 годы 

Салют и слава годовщине

Навеки памятного дня!

Салют Победе, что  в 
Берлине

Огнем попрала мощь огня.

Салют ее большим и малым

Творцам, что шли путем 
одним,

Ее бойцам и генералам,

Героям павшим и живым.

А. Твардовский

В презентации мы взяли  лишь небольшой период 
Великой Отечественной войны. Долгих четыре 
года полыхали бои, четыре изнурительных года 
вел народ освободительную Священную войну.
Вклад жителей Тамбовщины 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.
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