


Оглядываясь назад, мы всегда будем помнить тех 

кто не щадил себя для Победы над врагом нашей Родины. 

Г. Жуков. Маршал Советского Союза 

Вклад наших земляков в 

Великую Победу 

Поклонимся великим тем годам 



Митинг на площади им. В. И. Ленина  

г. Тамбов 22 июня 1941 года 



В соответствии с постановлением 

Государственного Комитета обороны 

СССР от 25 октября 1942 года в 

Тамбове был создан Городской 

Комитет обороны 

Н.А. Логинов -  в 1940-1942 гг.  председатель 

Тамбовского городского комитета обороны 



Из добровольцев 

коммунистов и 

комсомольцев Тамбова  

был сформирован 

коммунистический батальон 

в составе 500 человек. 

Уже в июле 1941 года 

батальон воевал на 

одном из самых 

опасных участков 

фронта, в Белоруссии, 

под городом Кричев 



Всего Тамбовская 

область направила 

на фронт 418564 
человека.  

За первые два с половиной года войны 

область направила на фронт 15641 человека, 

что составляло 60% её состава.  

Среди призванных 

в армию было 

9185 женщин Моршанский район. 

Перед отправкой на фронт 



323-я стрелковая дивизия 

Памятник 

формированию 2-й 

гвардейской армии 

на Тамбовской земле 

в г.Тамбов 

маршал  

Советского Союза 

Малиновский Р. Я. 



Герой Советского Союза — высшая степень отличия СССР. 

Почётное звание, которого удостаивали за совершение подвига или 

выдающихся заслуг во время боевых действий, а также, в виде 

исключения, и в мирное время 

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко–

фашистскими захватчиками, 23 нашим землякам было 

присвоено звание Героя Советского Союза 



Лётчик-истребитель 158-го 

истребительного авиаполка младший 

лейтенант 

П. Т. Харитонов 

Бореев Николай Ильич 

Командир батареи 1958  

истребительного полка. 

Герои земляки 

Заместитель командира эскадрильи 

95-го авиационного полка 14-й 

смешанной авиационной дивизии 

Военно-воздушных сил Северного 

флота, капитан В. С. Стрельцов  



Только в декабре 1941 

года было мобилизовано 

на строительство 

оборонительных 

рубежей 105 тысяч 

тамбовцев 

Тамбовцы копали 

противотанковые рвы и 

окопы под Смоленском, 

Курском, Орлом и 

Брянском - на самых 

опасных направлениях 

немецкого наступления.  



Канифольный завод (ныне ООО 

«Моршанскхиммаш») стали 

выпускать зажигательную смесь в 

бутылках. Уже к ноябрю 1941года 

было изготовлено 700 тысяч 

бутылок с зажигательной смесью 



Моршанская суконная 

фабрика перешла на 

выпуск продукции для 

армии. За годы войны 

текстильщики 

выработали для армии 

сотни тысяч метров 

шинельного сукна 



В окопной темноте сырой  

Дожди идут слезою горькой.  

Нас выручает, друг, с тобой  

Моя Моршанская махорка.  

Свернёшь цигарку поплотней  

( За всю войну их было сколько!)  

Других припасов поважней  

Моя Моршанская махорка.  



освобождали города и села 

Ростовской области, 

Донбасса, Харьковщины, 

громили гитлеровцев на 

Курской огненной дуге и во 

многих других сражениях.  

Тяжелые танки с надписями 

на бортах «Тамбовский 

колхозник» приняли боевое 

крещение в степях под 

Сталинградом, участвовали в 

уничтожении окруженной близ 

Волги группировки врага,  

Некоторые из опаленных 

огнем боев танков-подарков 

добивали врага и в Берлине. 



Во время войны в Моршанске 

располагались 14 

эвакуационных госпиталей. 

Всего за годы войны 

моршанцы сдали для 

раненых 3125 литров крови 



В первый год войны был выращен богатый урожай. Необходимо 

было убрать его без потерь и вовремя. В Моршанской машинно–

тракторной станции были созданы женские бригады.  

За ударную работу Моршанский 

район был награжден переходящим 

Красным знаменем. 

Наши труженики колхозов 

получили благодарность от 

командующего Брянским 

фронтом за своевременную 

поставку картофеля.  



В Тамбовской области 

в годы войны была 

создана сеть лагерей 

для военнопленных 

Рабочие батальоны 

военнопленных рыли 

пруды в Моршанске и 

работали на заводах в 

Тамбове. 



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 города 

Тамбова – орденом Трудового Красного Знамени 

Вечная им Память!  

15540 моршанцев не вернулись с 

полей сражений 

Всего от Тамбовской области пошли на 

фронт более 420 тысячи человек.  

Из них погибли - 250 тысяч.  



Спасибо за 

внимание 


