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Введение  

О войне мы хорошо знаем из уроков истории: её основных этапах, 

значимых событиях, о героях, известных всей стране, но мало знаем о том, 

как помогали обычные люди – труженики тыла. Война заставила страдать 

весь народ, и каждого в отдельности. Не было ни одного равнодушного 

человека, который не мечтал бы пойти на передовую и защищать свою 

Родину с оружием в руках. Те, кто остался в тылу, помогали приближать 

победу, трудясь в цехах, на полях, в госпиталях. Даже маленькие дети, 

школьники, студенты не оставались в стороне и помогали взрослым 

посильным трудом. Вот об этих помощниках, «кузнецах Победы», о которых 

не писали в учебниках истории, я и решила узнать больше. Безликие 

труженики тыла, чья история тесно переплелась с историей войны, не 

должны оставаться в тени. Их подвиги так же важны для Победы, как и 

подвиги солдат, отдавших жизни на полях сражений.  

1 Историческая справка. 

В июле 1942 года начались военные действия под Воронежем. Он стал 

настоящим городом-фронтом. Тамбов же, став ближайшим тылом фронта, 

обеспечивал продукцией промышленности и сельского хозяйства города 

нашей большой страны.  

На территории г. Тамбов боёв не было, но нам известно, что вражеские 

налеты были нередки. Так в чем же причина? Ответ прост – в г. Тамбов 

располагалась Энгельская школа летчиков, в последствии переименованная в 

высшее военное авиационное училище летчиков имени М.М. Расковой, а в 

народе просто «Лётка», которая в годы войны готовила авиаполки. К тому же 

Тамбов был важным промышленным и продовольственным центром. 

2. Помощь фронту. 

Мои земляки наравне с другими воинами защищали Родину. Сколько 

же человек отправилось на фронт? Сколько вернулось? А сколько пало на 

полях сражений? Этот вопрос не давал мне покоя долгое время. В нашем 

сельском совете есть «Книга памяти» и книга «Они вернулись с победой». В 
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них поименно перечислены все солдаты, ушедшие на фронт с тамбовской 

земли, но отдельной книги, собравшей списки жителей сел Стрельцы и 

Пушкари, нет. Изучив эти книги, я переписала данные всех моих 

односельчан. Таким образом, я узнала, что всего ушло на фронт из сел 

Пушкари и Стрельцы 614 человек. Вернулось домой – 186 человек. Пало – 

428 человек. Эти данные могут быть неверными, т.к. в книгах есть записи, 

где место рождения не указано. Все фронтовики с честью защитили Родину и 

внесли свой вклад в дело Победы. 

А что же выпало на долю тех, кто не отправился на фронт? Тех, кто в 

силу своего возраста или положения остался в тылу? Как обычные жители 

помогали приближать Победу? 

Заинтересовавшись данной темой, я решила узнать, остались ли в 

наших селах свидетели тех страшных лет. Ответ – да, остались! 

Одна из них – Гололобова Мария Ивановна. Родилась она в 1919 г 1 

июля в с. Стрельцы. Работала в колхозе. Она вспоминает: «Работала на 

сеялках. Пыль, грязь. Однажды попала под волокушку, но осталась жива, - до 

сих пор живу (смеется). Как колхоз назывался, забыла, то ли «Красная 

Путиловка»?». Война забрала у Марии Ивановны, в прочем, как и у многих, 

мужа, отчима и младших братьев. С войны вернулся один лишь брат. К 

началу войны у Марии Ивановны было трое малолетних детей. Их 

приходилось оставлять с больной бабушкой, а самой идти на работу. «- 

Ездили на рытье окопов. Ставили оборонительные «ежи»» 

Как рассказывает Мария Ивановна, в самой Тамбовской области войны 

не было, но бомбы взрывались часто. Всем селом бегали тушить пожары 

после бомбежек. Бомбили Вал и местность за речкой. Помогали фронту, чем 

могли: вязали теплые варежки, носки и посылали их вместе с 

продовольствием посылками на фронт. В то время через Тамбов шли солдаты 

на фронты и жители брали их на постой. «Все с ружьями, дети их очень 

боялись».  
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Какой же вклад могли внести жители сел в дело победы? Из слов 

Марии Ивановны: «Помогали раненым, когда их привозили на 

железнодорожный вокзал: кому хлебца, кому рану обмыть, кого помочь 

перевязать, а потом их отправляли в госпитали». 

Когда я спросила о впечатлении от войны, выражение лица Марии 

Ивановны изменилось, столько боли читалось в ее глазах. Она сказала, что 

это «было страшное, голодное время, очень тяжело было выжить с 

маленькими детьми, когда голод и холод... В конце войны похоронила 

младшего сына, а затем и старшую дочь».  

Тяжело пришлось не только Марии Ивановне. Как вспоминает Клавдия 

Михайловна Худякова, уроженка с. Пушкари, «работали на полях колхоза: 

пололи, молотили цепями, палками зерно. Рыли окопы. Вместе с бабушками 

вязали носки и варежки военным на фронт. Было очень страшно. Бомбили 

тогда. Летали немецкие самолеты. Тяжелое было время». На тот момент 

Клавдии Михайловне было всего 14 лет, но она уже познала тяжесть труда и 

горечь от потерь родных, близких ей людей. 

Еще одна моя односельчанка, Толмачева Анна Петровна, родилась в с. 

Стрельцы. Войну встретила, будучи студенткой педагогического училища. 

Анна Петровна вспоминает: «Есть нечего было. Бывало, сядешь, наревешься 

и как поела. Тяжело жилось». Во время войны Анна Петровна вместе с 

другими студентами помогала на полях: «На поле-то босиком работали, 

голодные вечно. Ноги в крови, а сама не чуешь». На фронт у Анны Петровны 

ушел отец и старший брат. Брат после войны вернулся инвалидом, а отец 

погиб. Кроме старшего брата и Анны Петровны в семье было еще пятеро 

детей. Всех надо было кормить и присматривать за ними. Младшей было 2,5 

месяца. Анна Петровна рассказывает:  

«- Ели тогда лепешки желудевые. Как-то «побирушка» пришла, так 

мама ей этих лепешек не дала. Я и спрашиваю почему? А она говорит: 

– Вдруг помрет от них, меня судить будут.  

Я ей:  
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- А мы-то едим.  

– Вы мои дети, а она чужая. – Так вот было» 

В Тамбове во время войны работало 47 военных госпиталей. Они 

принимали раненых бойцов со всех фронтов. Многие были без рук или ног 

на гране жизни и смерти. Агриппина Ивановна Якушова в те тяжелые годы 

работа в госпитале № 59-52. Она вспоминала: «Лифтов тогда еще не было. 

Приходилось выносить раненых на руках. Умерших вывозили и хоронили 

сами». Тяжело раненные бойцы требовали особого ухода. Работали и день, и 

ночь. Особенно тяжко было слышать их мольбы: «Няни, предайте нас 

смерти», - но мы вместе с врачами старались их приободрить, донести до 

них, что они нужны своим семьям, их любят и ждут несмотря ни на что.  

Многое пришлось пережить в то время моим односельчанам. Вклад их 

в дело Великой Победы огромен. Среди них есть и те, кто воевал на полях 

сражения, и те, кто работал не покладая рук в тылу. Совсем юными многие 

из них встретили эту войну. Труд каждого важен для Победы. Нельзя 

забывать о подвиге этих людей. Подвиге, приблизившем Великую Победу, 

Великий Май!  
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