
Рязанская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
                                            Четыре года пушки грохотали 

                                        И, сея смерть, 

                                                                                      катился черный вал. 

                                          Но час настал, 

                                          когда в победном мае 

                                Последний выстрел гулко прозвучал. 

                                                                                По всей земле - 

                                           от края и до края - 

                                                                                Сады вскипели, славя бытиё, 

                                                                                И воцарилась тишина - 

                                                 такая, 

                                                                      Что сразу стало страшно за неё. 

 

А. Потапов 

 

1418 дней и ночей длилась война. 27 миллионов советских людей 

заплатили своей жизнью за победу над ненавистным врагом. И среди них 

наши земляки, воевавшие на всех фронтах с первого и до последнего дня. 

Свыше 300 тыс. рязанцев в годы лихолетья ушли на фронт, 180 тыс. 

погибло, 70 тыс. за боевые подвиги были награждены орденами и медалями, 

300 стали Героями Советского Союза, из них 44 - посмертно, 60 рязанцев - 

полные кавалеры ордена Славы, 16 - навечно зачислены в списки личного 

состава воинских частей. 

Рязанцы вступили в бой с фашистами буквально с первых минут 

войны, показав беззаветную преданность Родине, бесстрашие, отвагу и 

мужество. 

22 июня 1941 г. в 4 часа 15 минут командир звена 124-го 

истребительного полка младший лейтенант Д. В. Кокорев, уроженец с. 

Юрьево Пителинского района, таранным ударом сбил вражеского разведчика 

в районе г. Замбров (Западная Украина), за что был награжден орденом 

Красного Знамени. Отважный летчик дрался в небе Москвы, геройски погиб 

в бою за станцию Сиверская под Ленинградом. 

Не предусмотренный ни одним уставом, кроме устава любви к Родине 

и личной ответственности за ее защиту, таран с первых часов войны был взят 

на вооружение нашими летчиками. За годы войны было совершено более 600 

воздушных и 503 наземных тарана. На счету 25 летчиков по два тарана, А. С. 

Хлобыстова - три, Б. И. Ковзана - четыре. 

30 июня 1941 г. близ г. Даугавпилс (Латвия) впервые в истории 

Великой Отечественной войны совершил в одном бою двойной таран - 

воздушный и наземный - уроженец с. Бетино Касимовского района летчик, 

младший лейтенант П. С. Игашов. Экипаж бомбардировщика сбил лопастью 

винта вражеский "мессершмитт", затем направил свой горящий торпедоносец 

на танковую колонну врага. За этот подвиг все члены экипажа самолета 

посмертно награждены орденом Отечественной войны 1 степени. В 1995 г., 

через 54 года, им было присвоено звание Героев Российской Федерации. 



На восемнадцатый день войны, 9 июля 1941 г., в районе станции 

Кузнецовка Псковской области совершил таран на горящем 

бомбардировщике уроженец г. Рыбное лейтенант А. В. Курочкин. 

Несколько наших земляков повторили подвиг Виктора Талалихина и 

Николая Гастелло. 

Михаил Егорович Асташкин в бою над Одессой 14 сентября 1941 г. 

поджег немецкий самолет "Юнкерс-88", а затем направил охваченный 

пламенем самолет на скопление вражеской пехоты. 

Младший лейтенант Е. И. Пичугин, уроженец с. Шумашь Рязанского 

района, защищая небо Москвы, 19 марта 1942 г. сбил вражеский истребитель 

и сам погиб. 

Летчик-истребитель, младший лейтенант И. П. Грачев, уроженец д. 

Фролово Кораблинского района, защищая Ленинград, сбил 13 вражеских 

самолетов. О нем узнала вся страна. Вышла в свет почтовая открытка, на 

которой был изображен Герой Советского Союза И. П. Грачев. Он погиб в 

воздушном бою под Ригой, таранив самолет врага. 

Непревзойденным мастером таранных ударов был летчик-истребитель, 

уроженец с. Захарово-2 (ныне с. Елино), Алексей Степанович Хлобыстов. В 

небе Мурманска сбил четыре самолета противника, совершив при этом два 

тарана в одном бою! Такого случая не было в истории авиации. Третий таран 

Алексей Хлобыстов совершил своим горящим самолетом 14 мая 1942 года. 

Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Старший лейтенант В. Т. Алексухин, уроженец п. Воропаевка 

Шиловского района, в бою в районе Яновка (Житомирская область) направил 

объятый пламенем самолет на скопление танков врага, повторив 

бессмертный подвиг Николая Гастелло. 

Гвардии капитан А. И. Перегудов, уроженец п. Сапожок, выполняя 

задачу по уничтожению вражеской дальнобойной артбатареи, 

обстреливавшей Ленинград, попал под ураганный зенитный огонь 

противника. Когда самолет был подбит и загорелся, А. И. Перегудов 

направил его на позиции вражеской артиллерии. Звание Героя Советского 

Союза присвоено посмертно. 

"Иван Завражный - трижды отважный!"- говорили летчики об Иване 

Дмитриевиче Завражнове, командире 72-го Петрозаводского 

разведывательного авиаполка 6-й воздушной армии, подполковнике, 

уроженце г. Рязани. Командующий 6-й воздушной армией генерал Ф. П. 

Полынин писал о нем: "...в самую ненастную погоду он уходил на задания и 

неизменно привозил исчерпывающие сведения о противнике... Его в армии 

знали буквально все. То, что рассказывали о нем, было сродни легенде..." 

28 августа 1943 г. при выполнении боевого задания И. Д. Завражнов 

погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. 

Участником двух Парадов Победы (1945, 1995 гг.) был уроженец с. 

Канищево (ныне в черте г. Рязани) Герой Советского Союза Илья 

Филиппович Андрианов. На фронте с 4 ноября 1941 г., совершил 386 боевых 

вылетов и в 77 воздушных боях сбил 23 самолета противника. 



Почетное место в строю героев-воинов занимает старший лейтенант, 

командир танкового взвода Д. С. Фоломеев. Боевое крещение получил на 

подступах к Москве. 24 часа провел отважный воин в подбитом танке, 

отражая беспрерывные атаки врага, и вышел из этой схватки победителем. К 

1943 г. на его личном счету было 8 подбитых танков, 12 уничтоженных 

орудий и 238 солдат и офицеров противника. За проявленные мужество и 

отвагу Д. С. Фоломееву  присвоено звание Героя Советского Союза. 

В битве за волжскую твердыню отличились многие рязанцы, среди них 

Николай Акимович Курков, тракторист из с. Шехмино Рыбновского района. 

Он прошел трудный фронтовой путь от Волги до Эльбы. Прибыв в отпуск 

домой, Герой Советского Союза старший лейтенант командир стрелковой 

роты Н. А. Курков заявил односельчанам: "Я свою землю отстаиваю, ту 

землю, где пахал. Обещаю бить врага еще крепче" (Сталинское знамя. 1945. 1 

мая). 

Уроженец с. Канино Сапожковского  района капитан А. В. Косарев с 

саперным батальоном 100 дней и 100 ночей, отрезанные от своих частей, 

удерживали клочок родной земли в районе завода "Баррикады" г. 

Сталинграда. 

Яркой страницей в историю Великой Отечественной войны вписан 

подвиг связиста сержанта Сергея Петровича Зорина. 6 июля 1943 г. в бою на 

Белгородчине у села Крутой Лог он 12 раз под огнем противника 

восстанавливал порванную связь, выполняя еще и обязанности пешего 

посыльного. Доставляя донесения комбата на командный пункт полка, С. П. 

Зорин противотанковыми гранатами подбил два фашистских танка. В 

жестоком бою 30 августа 1943 г. С. П. Зорин погиб, 2 ноября 1943 г. ему 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В память о 

Герое Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 января 1966 г. 

село Самодуровка Ухоловского района, где он родился и вырос, было 

переименовано в село Зорино. 

Многие рязанцы участвовали в сражении на Курской дуге, которое 

завершило коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

На Дмитровско-Орловском направлении 11 августа 1943 г. 

беспримерный подвиг совершил орудийный расчет братьев Овинниковых. 

Артиллеристы уничтожили два вражеских танка, несколько огневых точек, 

наблюдательный пункт врага на колокольне, два пулеметных расчета  и до 

100 гитлеровцев. Но и сами понесли тяжелые потери: был смертельно ранен 

наводчик Николай Овинников, а командир орудия Сергей Овинников убит 

вражеским осколком. 

С. М. Овинникову посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. Его брат Николай награжден орденом Отечественной войны 1 

степени. Их орудие № 2593 установлено в Музее Вооруженных Сил в 

Москве, а в г. Дмитровске есть улица братьев Овинниковых. 

Немало бессмертных подвигов было совершено в единоборстве с 

вражескими танками. Стремясь остановить их, не пропустить через свои 

боевые позиции, советские воины, исчерпав все другие средства 



вооруженной борьбы, со связками гранат бросались под гусеницы 

фашистских бронированных машин и ценою жизни уничтожали их. Так 

поступили рязанцы: ефрейтор Василий Александрович Игонин, гвардии 

рядовой Александр Степанович Мишин, рядовой Василий Арсентьевич 

Сухов. 

Невиданный героизм проявили советские воины в тяжелых боях при 

форсировании Днепра. Около двух тысяч солдат, сержантов, офицеров и 

генералов были удостоены звания Героя Советского Союза. Эту высокую 

награду получили и 52 воина-рязанца, среди них Н. А. Аникин, Н. И. 

Грибков, А. Т. Зеленин, Н. Д. Ольчев, В. С. Савин, В. Я. Кондаков, В. И. 

Сиротинкин, В. Т. Корнеев и другие. В числе первых форсировали Днепр 

командир пулеметного взвода лейтенант М. А. Кирюхин, уроженец с. Благие 

Новодеревенского района, и  командиры стрелковых взводов младшие 

лейтенанты С. Ф. Козырев и В. П. Комаров. 

Яркий пример самопожертвования показали  воины, которые во имя 

спасения жизни товарищей и победы в бою бросались на амбразуры 

вражеских дзотов и дотов, бойницы огневых точек. На сегодняшний день 

известны имена более 300 советских воинов, прикрывших собой огневые 

точки противника, среди них - четверо рязанцев. 

Гвардии рядовой, пулеметчик А. Ф. Типанов, уроженец с. Устье 

Сасовского района, в бою за освобождение Красного Села под Ленинградом 

17 января 1944 г. бросился на амбразуру вражеского дзота и закрыл ее своим 

телом. 

Младший сержант, командир отделения стрелкового полка А. И. 

Каширин, уроженец д. Насурово Рязанского района, 23 января 1945 г. в ходе 

наступления в районе г. Скуодас (Литва) в критический момент боя своим 

телом закрыл амбразуру вражеского дзота. Звание Героя Советского Союза 

было присвоено обоим посмертно. 

Почти через всю войну прошел сержант Леонид Рытиков, на четырех 

фронтах воевал: Ленинградском, Калининском, 1-м и 4-м Украинских, был 

трижды ранен. Из наградного листа: "15 февраля 1945 г. в бою за населенный 

пункт Хибе (Польша), командуя отделением, Рытиков блокировал дом, 

превращенный гитлеровцами в опорный пункт обороны. Когда рота 

поднялась в атаку, внезапно застрочил вражеский пулемет. Тогда Рытиков, 

чтобы предовратить потери в роте, пожертвовал своей жизнью, бросился на 

вражеский пулемет и закрыл его своим телом..." 

Повторил подвиг Александра Матросова и уроженец с. Поляки ныне 

Путятинского района младший сержант, пулеметчик А. Я. Фирсов. В бою за 

г. Дуннин (Северный Китай) 11 августа 1945 г. при прорыве укрепленного 

района первым проник к вражескому доту и, израсходовав боеприпасы, 

закрыл своим телом его амбразуру. Ценой жизни способствовал выполнению 

боевой задачи подразделением. Звание Героя Советского Союза присвоено 

посмертно. 

Широко известно в стране имя Героя Советского Союза И. И. 

Поликахина, уроженца с. Павловское Милославского района. Отличился в 



боях при штурме вражеских укреплений на Сапун-горе и освобождении 

Севастополя. Подвиг его запечатлен на полотне диорамы "Штурм Сапун-

горы". 9 мая 1944 г. в составе группы разведчиков Илья Поликахин 

прорвался в центр Севастополя и, несмотря на два ранения, шел впереди 

своих товарищей, выбивая гитлеровцев из домов и блиндажей, уничтожил 14 

вражеских солдат и подорвал гранатой станковый пулемет врага вместе с 

расчетом. 

Самоотверженно сражались рязанцы и  на  белорусской  земле. 

Отважный экипаж танка Т-34 под командованием младшего лейтенанта Д. Г. 

Фроликова первым ворвался в Минск 2 июля 1944 г. и более 12 часов  вел  

бой  с оккупантами,  уничтожая огневые точки и живую силу врага. 24 марта 

1945 г. Д. Г. Фроликову, уроженцу с. Красное Сапожковского  района,  было  

присвоено  звание Героя Советского Союза посмертно. 

Особая страница в летописи Великой Отечественной – женщина на 

войне. 800 тыс. женщин принимали непосредственное участие в боевых 

действиях, из них 91 стала Героем Советского Союза, в том числе рязанки - 

Антонина Зубкова, Екатерина Рябова и др. 

Почетное место в строю воинов-героев занимает штурман эскадрильи 

125-го бомбардировочного авиаполка А. Л. Зубкова, уроженка с. Семион 

Кораблинского района. Всего за время войны она совершила 68 вылетов, 

сбросила на вражеские позиции 50,5 тонн бомбового груза, уничтожая 

фашистскую боевую технику и скопление войск под Сталинградом и в 

Крыму, на Кубани и под Смоленском, в Орше, Витебске, Кенигсберге и 

Пиллау. 

Е. В. Рябова, уроженка с. Гусь-Железный Касимовского района, была 

штурманом эскадрильи 46-го гвардейского авиаполка ночных 

бомбардировщиков. К январю 1945 г. совершила 816 ночных боевых 

вылетов, а к концу войны - 890, сбросила 96 тонн бомбового груза, 

разбросала над территорией неприятеля свыше полумиллиона листовок. 

Двадцать два года посвятила авиации Мария Николаевна Колотилина, 

уроженка с. Собчаково Сапожковского района. Воспитала эта женщина, 

летчик-инструктор, 306 пилотов, среди них 17 Героев Советского Союза, в 

том числе Виктора Талалихина. За самоотверженный труд награждена 

орденом Отечественной войны 2 степени, многими медалями. 

За годы войны из Рязанской области в действующую армию было 

направлено около трех тысяч девушек: радисток, телеграфисток, пулеметчиц, 

снайперов и 1290 медицинских сестер и сандружинниц. 

От стен Сталинграда до  Австрии трудными дорогами войны 

прошагала рязанская сестра милосердия Мария Андреевна Федюкова 

(Мелехова). 

В период боев за волжскую твердыню ее группой было доставлено в 

передовую медсанбата свыше двухсот тяжелораненых бойцов и командиров 

и более пятисот погружено на плавсредства и эвакуировано из Сталинграда 

на левый берег. После войны М. А. Федюкова работала патронажной сестрой 

Рязанского общества Красного Креста и медсестрой в здравпункте п. 



Никуличи при 9-й поликлинике. 25 декабря 1981 г. была награждена высшей 

наградой Международного Красного Креста - медалью имени "Флоренс 

Найтингейл". К боевым наградам М. А. Федюковой прибавилась еще одна, 

названная в честь женщины, имя которой считается международным 

символом милосердия. В нашей стране этой почетной награды удостоены 38 

женщин, среди них М. А. Федюкова, наша землячка. 

В боях за Родину отличились рязанские санинструкторы В. И. Жданова 

и Е. И. Аристархова, воевавшие в составе 149-й стрелковой дивизии. 

Елизавета Аристархова вынесла с поля боя 816 раненых бойцов и 

командиров. Валентина Жданова за два года войны спасла жизнь 287 воинам. 

Обе они были награждены орденами Красного Знамени. 

Пол-Европы прошла дорогами войны офицер войсковой разведки 

Ирина Михайловна Бабаева (Георгиевич) в составе войск Закавказского, 4-го 

и 3-го Украинских фронтов. Вылазки, бои, допросы, ранения и снова бои, а за 

время войны она провела их более трехсот, - такой нелегкий путь выпал на 

долю двадцатидвухлетней девушки. 

Многие рязанские девушки были на войне снайперами. Успешно 

окончив Центральную женскую школу снайперской подготовки, попали на 

фронт. 

От Великих Лук до Берлина - такой путь в течение 1943-1945гг. 

прошла в составе 3-й ударной армии рота девушек-снайперов, отмеченных 

боевыми наградами. 3012 немецких солдат и офицеров уничтожили бойцы 

роты снайперов. Таков их вклад в общее дело Победы над врагом. Среди 

надписей на рейхстаге можно было прочитать слова: " Мы - из Рязани" 

снайперской пары Ани Носовой и Полины Крестьяниновой. 

Мужественно и отважно сражались рязанцы и в тылу врага. Пропал без 

вести,  прорываясь из вражеского кольца, командир объединенных 

партизанских отрядов имени Буденного, старший лейтенант пограничных 

войск Герой Советского Союза И. И. Копенкин, уроженец с. Ново-Бокино 

Сараевского района. 

Всей стране известно имя одного из организаторов и руководителей 

подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" И. А. 

Земнухова, уроженца д. Илларионовка Шацкого района. 

Погиб во вражеской тюрьме раненый капитан госбезопасности В. А. 

Молодцов, уроженец г. Сасово, резидент советской разведки в 

оккупированной врагами Одессе. 

Одним из руководителей Малинской подпольной организации 

Житомирской области был П. А. Тараскин, Герой Советского Союза, 

уроженец с. Старочернеево Шацкого района. 

Воины-рязанцы проявили героизм, мужество и бесстрашие, сражаясь с 

врагом на территории стран Европы. 

Среди них достойное место занимает уроженец с. Катино Скопинского 

района Федор Андрианович Полетаев, Герой Советского Союза и 

Национальный Герой Италии. Летом 1944 г. он с группой советских 



военнопленных бежал из гитлеровского лагеря близ Генуи и присоединился к 

партизанам. Погиб в бою 2 февраля 1945 г., вызвав огонь на себя. 

Многие уроженцы Рязанской  земли стали крупными военачальниками, 

среди них уроженец с. Поляны Рязанского   района, генерал-лейтенант М. Ф. 

Терехин, командующий 2-й Краснознаменной Дальневосточной армией,  

герой войны в Испании и боев на Халхин-Голе, генерал-майор, Герой 

Советского Союза П .Ф. Зарецкий, генерал-майор авиации, Герой Советского 

Союза Г. М. Прокофьев и др. 

Два рязанца заслужили самые высокие звания: Алексей Иванович 

Прошляков - Маршала инженерных войск, Сергей Семенович Бирюзов - 

Маршала Советского Союза. 

Генерал-полковник А. И. Прошляков был начальником инженерных 

войск Южного, Сталинградского, Донского, Центрального и 1-го 

Белорусского фронтов. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 мая 

1945 г. 

Видным советским полководцем стал уроженец г. Скопина Сергей 

Семенович Бирюзов. Герой Советского Союза, Народный герой Югославии, 

Маршал Советского Союза С. С. Бирюзов был начальником штаба 3-го 

Украинского фронта, командующим 37-й армией, заместителем председателя 

Союзной контрольной комиссии по Болгарии и Главным советником 

Болгарской Народной армии. 

В 1950-60-е гг. С. С. Бирюзов был начальником Генштаба ВС СССР и 

первым заместителем министра обороны страны. Он многое сделал для 

подготовки Советской Армии к современной войне. Погиб в авиакатастрофе 

во время визита в Югославию 19 октября 1964 г. Похоронен в Кремлевской 

стене. 

Герои Великой Отечественной, второй мировой войны прошли 

достойный путь. Вечная им слава! Рязанцы гордятся своими земляками, 

внесшими достойный вклад в спасение человечества от фашистского 

порабощения. 
 

Труд во имя победы. 

 

Исход войны решался не только на полях сражений, но и в тылу. Все 

было подчинено одной задаче: обеспечить фронт всем необходимым для 

победы. 

Промышленность Рязанской области к 1941 г. была представлена в 

основном средними и мелкими предприятиями легкой, пищевой и лесной 

промышленности. К ним относились: "Рязсельмаш", электроламповый и 

деревообделочный заводы, ватная фабрика "Красный Октябрь", Касимовская 

сетевязальная, Мурминская суконная, Касимовская овчинно-шубная 

фабрики, Истьинский машиностроительный завод, Нижнемальцевский 

химический, Лашманский чугунолитейный, Рязанский кожевенный, 

Скопинский механический заводы, Ухоловский завод "Сельмаш". Все они - 

большие и маленькие, артели кустарей и учебные мастерские - производили 



военную продукцию, около 200 видов наименований. Это авиабомбы и 

мины, гранаты и части к самолетам, десантные лодки и военные повозки, 

бутылки с зажигательной смесью, шинельное сукно и солдатские сапоги, 

плащ-палатки, лыжи, маскировочные костюмы и сети, гимнастерки и другую 

продукцию для нужд фронта. Массовым явлением стало многостаночное 

обслуживание, совмещение профессий, замена мужского труда женским, 

выполнение заданий на 200-500%. 

Инвалид Отечественной войны токарь Н. Чирков давал по 8-10 норм в 

смену, работницы Рязанской швейной фабрики № 1 А. Чернова и Е. 

Аксенова выполняли норму на 395 и 490%. 

Пятисотником стал слесарь рязанской артели "Смена" Александр 

Карелин. 

Отдельные ударники рязанских предприятий выполняли нормы на 700-

1000%. Так, токарь Рязанского моторемонтного завода Казаков 27 января 

1944 г. выполнил сменное задание на 1120%. Это был поистине 

замечательный результат. Передовиков, перевыполнявших нормы, называли 

гвардейцами тыла. В 1942 г. в Рязани работало 50 фронтовых бригад, к концу 

войны на предприятиях области их стало 674. Девизом бригад было: "В труде 

как в бою!" 

Одной из первых в Рязани звания фронтовой была удостоена бригада 

17-летней Л. Смирновой. 

Фронтовая бригада А. И. Лампель из литейного цеха депо Рязань-1, 

выполнявшая норму на 300%, за высокие достижения в труде была удостоена 

права называться бригадой имени Героя Советского Союза Н. Гастелло. 

На заводе "Рязсельмаш" образцы в труде показывали бригады В. Ф. 

Головкова, Е. Е. Кокоревой, Н. В. Блохина, выполнявшие норму на 300-

400%. Боевая работа бригад способствовала успешному выполнению заказов 

фронта. Родина высоко оценила самоотверженный труд рабочих и служащих 

ряда предприятий области. 

Коллективы кожевенного завода, хлебозавода и холодильника (Рязань) 

получили третьи Всесоюзные премии, а 19 предприятий завоевали 

переходящие Красные знамена наркоматов. 

Яркий пример патриотического выполнения своего долга показали 

скопинские шахтеры. 1400 человек в условиях суровой зимы 1942 г. при 30-

градусном морозе, в затопленных водой шахтах трудились по 12-14 часов в 

сутки, выполняя по 2-3 нормы в смену. В результате самоотверженной 

работы трест через 3-4 месяца достиг довоенной добычи. Производство угля 

в области постоянно росло и в 1945 г. составило более 1 млн. тонн. Подвиг 

скопинских шахтеров был отмечен высокими наградами Родины. Орден 

Ленина получил забойщик шахты № 37 С. Хомяков, проработавший на шахте 

35 лет, орден Трудового Красного Знамени - А. Скоморохов, горняк с 1909 г., 

орден "Знак Почета" - А. Мычкина, заменившая в забое шахты № 44 своего 

мужа, ушедшего на фронт. Значком "Отличник социалистического 

соревнования Наркомугля СССР" были награждены 45 человек. 



По-фронтовому трудились, обеспечивая военные и 

народнохозяйственные перевозки, железнодорожники Рязанской области. 

Вплоть до начала 1943 г. они подвергались ударам вражеской авиации. Но 

это не смогло помешать бесперебойной работе путей сообщения. Десятки 

поездных бригад под бомбежками и артиллерийским обстрелом врага 

мужественно вели к фронту составы с живой силой и боевой техникой. 

Героический поступок совершил сигналист станции Дивово И. Беликов, 

который во время налета фашистских самолетов был ранен. Истекая кровью, 

он не покинул поста до прихода смены. 

При бомбежке воинского эшелона на перегоне Ясаково-Половское 

погиб в паровозной будке, не оставив поста, машинист В. Н. Смирнов. 

Широкое развитие на транспорте получило лунинское движение и 

движение за создание фронтовых бригад. 

Образцы в труде показывали  машинисты депо Рязань-1 П. И. Петров, 

А. И. Чумаков, А. И. Орлов. Им в 1943 г. было присвоено звание "Лучший 

машинист Рязанской области". Старший машинист депо Д. А. Бербиков 

первым перевел свой паровоз на хозрасчет. За 1941 г. он добился экономии 

государственных средств в размере 8 тысяч рублей. Его замечательный 

почин был подхвачен всеми железнодорожниками области. 

Рязанские железнодорожники активно участвовали во Всесоюзном 

социалистическом соревновании. Инициатором областного 

социалистического соревнования неоднократно выступали рыбновские 

железнодорожники. 

Особенно прославились машинисты станции Рыбное Д. П. 

Дормидонтов, И. В. Крутов, А. И. Лялин, А. И. Мордасов и другие. А. И. 

Лялин был награжден орденом Красной Звезды, и ему присвоено звание 

"Лучший паровозный машинист Рязанской области". 

В 1943 г. рыбновцы заняли первое место на Ленинской железной 

дороге, завоевав переходящее Красное знамя. В этом же году они были 

удостоены звания "Лучшее депо Рязанской области" и "Лучшая станция 

Рязанской области". 

В 1944 г. рыбновцы стали победителями Всесоюзного 

социалистического соревнования, завоевав переходящее Красное знамя ГКО. 

Немалая заслуга в славных делах рыбновцев принадлежала начальнику 

станции Н. Р. Колобову, который был награжден в начале войны орденом 

Ленина, а в 1943 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. 

47 лет трудился на железной дороге И. В. Пронкин. В годы войны он 

руководил восстановительными работами на Рязанском отделении, 

показывая пример мужества и отваги. В один из налетов вражеской авиации 

на перегоне Дивово-Алпатьево (ноябрь 1941 г.) был подожжен состав с 

горючим. Иван Васильевич, сопровождавший поезд, рискуя жизнью, отцепил 

горевшие цистерны. И, пока машинист уводил остальную часть  состава 

подальше от опасного места, И. В. Пронкин с помощью подоспевших 

путейцев сумел сбить огонь песком. 



В те же дни совершил подвиг его сын - бригадир слесарей 

восстановительного поезда Василий Пронкин. В сводке, посланной в 

Управление дороги, о его героических действиях сказано: "На станции 

Шереметьево 25 ноября 1941 г. вражеской авиацией был разбит состав, 

груженный боеприпасами. С горящих вагонов пламя перекинулось на 

соседний путь, где стоял санитарный  поезд с ранеными. Здесь, 

самоотверженно работая, погиб на боевом посту слесарь, помощник 

машиниста крана комсомолец В. И. Пронкин. Из объятых пламенем вагонов 

он вынес 24 тяжелораненых бойца и двоих детей". За проявленные мужество 

и отвагу И. В. Пронкин награжден орденом Красной Звезды, такой же 

награды удостоен посмертно его сын Василий. 

Рязанцы, способствуя слаженной работе всей Московской железной 

дороги, внесли свой вклад в дело разгрома врага. 

Серьезную помощь в завоевании победы на фронте оказали и 

работники речного транспорта. Рязанский технический участок в течение 

всей войны шел в числе первых по Московско-Окскому бассейновому 

управлению пути. Он два года подряд - в 1941 и 1942 гг. - завоевывал первые 

места в социалистическом соревновании участков, за что был занесен на 

Доску почета и получил переходящее Красное знамя. 

Коллектив парохода "Ковров" занял первое место по бассейну в 1942 г. 

Хорошо работали речники Касимовских судоремонтных мастерских, где  

семь производственных бригад получили в 1943 г. звание фронтовых. За 

образцовое выполнение заданий Родины по обеспечению бесперебойной 

перевозки грузов большая группа работников речного транспорта была 

удостоена правительственных наград. 

Заслуживает самой высокой оценки трудовой подвиг колхозного 

крестьянства Рязанского края, вынесшего на своих плечах все тяготы 

напряженного труда в годы войны. 

К 1941 г. в области, помимо 55 совхозов и 86 МТС, было 3300 колхозов 

с 300 тыс. крестьянских дворов, в которых жило в 1940 г. 1 279 тыс. человек. 

К 1945 г. их население составляло только 1 081 тыс. человек. Подавляющая 

часть мужчин трудоспособного возраста была мобилизована в армию. В 

сельской местности остались только старики, подростки и женщины. На 

женщин и легла вся тяжесть крестьянского труда. На пахоте, севе, уборке 

урожая они заменили мужчин. К 1945 г. женщины составляли 86,5% 

трудоспособного населения в рязанской деревне. Их физическая 

работоспособность была меньше, чем у мужчин. Работать же приходилось 

больше и в более тяжелых условиях, чем до войны. 

Сильно сократился уровень механизации сельского хозяйства. Уже в 

1941 г. 70% автомашин, большая часть тракторов, значительное количество 

лучших лошадей и повозок была мобилизована в армию. Основная часть 

полевых работ выполнялась вручную или машинами на конной тяге. 

Несмотря на огромные трудности, колхозы и совхозы ежегодно 

расширяли посевные площади, повышали урожайность 

сельскохозяйственных культур, увеличивали поголовье скота. Наибольших 



успехов они добились в 1944 г., когда область сдала зерна на 7,5 млн. пудов 

больше, чем в 1943 г., картофеля - на 1 319 т, мяса – на 13,176 ц, шерсти - на 

119 ц. Выполнение повышенных заданий Родины обеспечивалось 

героическим трудом сельчан. Они делали все возможное и невозможное для 

обеспечения фронта продуктами питания, а промышленности - сырьем. 

На всю страну гремела слава о женской тракторной бригаде из 

Рыбновской МТС во главе с Д. М. Гармаш. С лета 1942 г. бригада несколько 

лет подряд занимала первое место среди всех механизаторов СССР. Ее 

награждали Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ, премиями Наркомата 

земледелия СССР, в 1944 г. - Государственной премией СССР. 

По-фронтовому трудились тракторные бригады П. Н. Пирожкова из 

Муравлянской МТС, И. И. Бортаковского из Можарской МТС, Е. П. 

Коноваловой из Мервинской МТС, Е. С. Уразовой из Сараевской МТС, Т. А. 

Анипко из Букринской МТС, А. Кирьяновой из Захаровской МТС, К. 

Клинковской из Кораблинской МТС и другие. Все они, участвуя во 

Всесоюзном социалистическом соревновании механизаторов, неоднократно 

занимали призовые места и завоевывали переходящие Красные знамена. 

За высокопроизводительную работу в 1943 г. 70 девушек-трактористок 

были награждены значком "Отличник социалистического соревнования". 

Своим героическим трудом прославились на всю страну и рязанские 

животноводы: доярки П. С. Корнечихина и П. Н. Коврова из колхоза 

"Фундамент социализма" Шиловского района, телятницы О. Г. Дюкова из 

колхоза "Большевик" Спасского района и М. В. Шарашкина из Рязанского 

горсовхоза и др. 

О больших достижениях рязанской колхозницы А. Н. Романовой на 

вязке снопов писала в 1943 г. газета "Правда". Высокопроизводительный 

метод ее работы нашел широкое распространение в стране и в области. 

В течение всех военных лет ударно трудились колхозы "Красная 

звезда" Рязанского района, им. Степана Разина Семионовского района, 

"Россия" Рыбновского района, им. Кирова Шиловского района, "Красная 

культура" Спасского района и другие. 

Значительных успехов добивались и рязанские совхозы. Только совхоз 

им. Розы Люксембург Шацкого района дал фронту и стране в годы войны 20 

893 ц молока и 1 068 ц мяса, что значительно превысило плановые задания. 

Хозяйство за эти годы получило около 1 млн. рублей прибыли. 

Достойный вклад в дело общей победы внесли своим героическим 

трудом сельская молодежь, пионеры и школьники. 

Только в 1943 г. на полях колхозов и совхозов, в МТС Рязанской 

области работало 30 тыс. комсомольцев. Они приняли активное участие в 

развернувшемся по стране соревновании звеньев высокого урожая, которые 

вели борьбу за внедрение передовой агротехники, за получение стопудовых 

урожаев. В 1945 г. из 2106 звеньев высокого урожая 1500 были 

комсомольско-молодежными. 

Образцы в работе показывали звенья М. Кирюшкиной из 

сельскохозяйственной артели "Борьба" Сасовского района, М. Киселевой из 



колхоза "Победитель" Сараевского района, М. Мордвиновой из колхоза 

"Красный пахарь" Сараевского района. Звено М. Мордвиновой собрало с 

пяти гектаров по 20 ц яровой пшеницы, с двух гектаров по 25 ц проса и с 

трех по 300 ц картофеля. Это был невиданный на Рязанщине рекордный 

урожай. В 1944 г. звено М. Мордвиновой заняло первое место по области и 

третье по стране во Всесоюзном соревновании. Награды получили также 

молодежные звенья Т. Царьковой из колхоза "Герой труда" Кораблинского 

района, П. Бакунина из колхоза "Борьба" Спасского района; Е. Игониной и А. 

Цепляевой из колхоза им. Красной Армии Спасского района. 

Переходящее Красное знамя Наркомзема СССР и первую премию 

завоевал коллектив Кутуковской средней школы Спасского района - 

победитель Всесоюзного социалистического соревнования пионеров и 

школьников за участие в сельскохозяйственных работах в 1942 г. Школьники 

выработали за лето 50 214 трудодней. Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ 

были награждены отряды Тульской, Песочинской, Пехлецкой, Глядковской 

средних школ. Грамоты получили 17 учителей и 40 школьников. 

В результате упорного напряженного труда тружеников тыла за годы 

войны сельское хозяйство области поставило государству более 65 млн. 

пудов зерна, около 55 млн. пудов картофеля, 11 млн. пудов овощей, 3,5 млн. 

пудов мяса. 

Подлинно народный характер в Рязанской области, как и во всей 

стране, приняло движение за создание Фонда обороны страны и Фонда 

Красной Армии. В Фонд обороны рязанцы вносили деньги, ценные вещи, 

облигации, проводили воскресники, засевали "гектары обороны", создавали 

хлебный и мясной фонды. 

Авиаэскадрилья "Рязанский рабочий", танковая колонна "Рязанский 

колхозник", бронепоезд "Рязанский железнодорожник", самолеты "Рязанский 

пионер" и "Рязанский лесоруб" были построены на средства трудящихся 

области. 

Всего за годы войны по займам, денежно-вещевым лотереям, другим 

добровольным взносам от населения Рязанской области поступило 868,7 млн. 

рублей, на строительство боевой техники свыше 220 млн. рублей. 

Так, женская тракторная бригада Мервинской МТС, руководимая Е. П. 

Коноваловой, подписалась на государственный заем на 300 тыс. рублей, из 

них 100 тыс. Е. Коновалова внесла из личных сбережений. Этому поступку 

рязанских девушек посвятил стихотворение поэт В. И. Лебедев-Кумач: 

     Почитай, товарищ, и послушай, 

     Как идет подписка на заем, 

     Как родная русская Катюша 

     Бьет фашистов трудовым рублем... 

 

                  Пусть растут ряды советских пушек, 

                  Пусть сильнее залпы прозвучат, 

                  Чтобы помнил немец про Катюшу, 

                  Про ее прославленных девчат! 



Неисчислимы патриотические дела, трудовые подвиги  жителей 

Рязанской  области. Здесь и сверхплановая сдача хлеба в фонд Красной 

Армии, дополнительная продажа его государству из личных запасов, 

активное участие в сборе теплых вещей и подарков для воинов, забота о 

детях-сиротах, инвалидах войны, помощь в восстановлении хозяйства 

освобожденных районов. 

Всего за годы войны колхозы, совхозы и колхозники сдали сверх плана 

в фонд Красной Армии 3 млн. 20 тыс. пудов хлеба, 2 млн. 220 тыс. пудов 

картофеля и 76 тыс. пудов овощей. Было трудно самим, но область приняла у 

себя более 400 тыс. эвакуированных из других районов страны. 

В освобожденные Донбасс, Орловскую, Смоленскую, Калининскую, 

Воронежскую, Ленинградскую, Сталинградскую, Курскую области шли из 

Рязани эшелоны с хлебом, скотом, строительными материалами, 

медицинским, типографским оборудованием, книгами. 

Жители сел и городов собрали немало денежных средств на 

возрождение разрушенных районов страны. Например, колхоз "1 Мая" 

Рязанского района внес на восстановление Сталинграда 150 тыс. рублей. 

Весомый вклад в дело разгрома врага внесли медицинские работники. 

Они наряду с лечением раненых сохраняли здоровье и гражданского 

населения. 

Всего, по неполным данным, в Рязанской области располагалось более 

100 военных госпиталей, в которых было принято и размещено более 170 

тыс. раненых воинов, благодаря чему были спасены многие тысячи жизней. 

Шефами госпиталей стали организации, колхозы, школы. 

За 1941-1945 гг. колхозы передали госпиталям 50 тыс. кг мяса, более 14 

тыс. кг муки,  крупы и много других продуктов, школьниками было собрано 

30 тыс. книг. 

Перед ранеными бойцами часто выступали артисты. Областной 

драматический театр и театр юного зрителя были желанными гостями в 

госпиталях. Средства от 57 спектаклей они передали в Фонд обороны 

Родины и на оборудование госпиталей. 

Бойцы с фронта не раз присылали письма, полные благодарности и 

любви к врачам и всему медицинскому персоналу. 

Большую заботу о раненых проявляли специальные молодежные 

санитарные дружины, которые круглосуточно дежурили на вокзалах. Они 

помогали в организации подвоза продуктов и воды к поездам во время 

стоянок эшелонов с ранеными бойцами. 

Огромное значение сыграло добровольное донорство. Только на 

обувной фабрике "Победа Октября" было более 300 доноров. Рязанская 

областная станция переливания крови снабжала 1-й Украинский и 3-й 

Белорусский фронты. 

Беззаветный труд работников тыла отмечался медалью "За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.". Ею были 

награждены в области 256 тысяч человек: 173,4 тыс. колхозников, 4,2 тыс. 



работников МТС, 4,7 тыс. работников совхозов, 73,6 тыс. рабочих и 

служащих предприятий, учреждений и организаций. 

Так работали труженики рязанского тыла, обеспечивая фронт всем 

необходимым, внося достойный вклад в общее дело Победы над врагом. 

 

 

Рязань в годы  войны. 

 

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием и для 

всей страны, и для Рязанской области. 22 июня 1941 г. на территории области 

было введено военное положение. Для руководства регионом в чрезвычайной 

обстановке 26 октября 1941 г. создан Рязанский городской комитет обороны 

(РГКО) во главе с первым секретарем обкома ВКП(б) С. Н. Тарасовым. РГКО 

возглавил работу по организации вооруженных отрядов для защиты города, 

строительству линии обороны вокруг него, эвакуации гражданского 

населения и имущества. На подступах к Рязани появились противотанковые 

рвы, огневые точки и окопы. 26 населенных пунктов области были 

превращены в опорные точки на дальних подступах к Рязани. 

Немецко-фашистские войска наступали на Москву. Уже через пять 

месяцев линия фронта подошла к территории области. Осенью-зимой 1941 г. 

она стала ближайшим прифронтовым тылом, а затем и театром военных 

действий. 

Первым свидетельством приближения фронта стали налеты вражеской 

авиации. Противовоздушную оборону города осуществлял с октября 1941 г. 

291-й зенитный дивизион ПВО. Немецкие самолеты совершили в течение 

осени 18 налетов, сбросили около 320 авиабомб, разрушили 34 жилых дома, 

12 магазинов и палаток. Погибло 36 и ранено 65 жителей города, было 

повреждено здание вокзала Рязани-1. Общий ущерб составил 264 млн. 

рублей. 

Для непосредственной защиты Рязани был создан добровольческий 

рабочий полк, численностью около 2 тысяч человек. В течение короткого 

времени полк получил необходимое вооружение и снаряжение. 

Железнодорожники Рязанского узла построили для него бронепоезд, рабочие 

завода "Рязсельмаш" снабдили бойцов противотанковыми гранатами. 

Работницы швейных мастерских пошили белье и полевые сумки. 

После необходимой боевой подготовки подразделения полка заняли 

оборонительные позиции в 25-30 километрах от Рязани. Один батальон был 

выдвинут в район села Алексеевка Рязанского района для защиты города со 

стороны Ряжска и Пронска. Другой - на позиции Сысоево-Мушковатово для 

отражения противника со стороны Михайлова. Третий резервный батальон 

оставлен в Рязани. 

Для отпора врагу в области были созданы истребительные батальоны, 

общей численностью около 5 тысяч бойцов и 51 партизанский отряд, общей 

численностью более 1200 человек. На случай оккупации готовились к работе 

27 подпольных районных комитетов ВКП(б). 



8 ноября 1941 г. в Рязани был введен комендантский час, 27 ноября - 

осадное положение. Вокруг города было построено два оборонительных 

рубежа общей протяженностью 300 километров. На строительстве 

укреплений ежедневно работало 15-20 тыс. человек и 1,5-2 тыс. подвод. 

Созданы лесные завалы протяженностью 80 км, глубиной 100-200 м. 

На защиту родного города поднялось все население. "Не пропустить 

врага!  Истребить его на подступах к Рязани. Нет сейчас для нас, 

непосредственных участников обороны столицы, более ответственной и 

почетной задачи, чем эта задача", - писала областная газета "Сталинское 

знамя" 3 декабря 1941 г. 

Рабочие рязанских предприятий сделали более 10 тыс. 

противотанковых рогаток, которые были установлены на дорогах, ведущих к 

городу, и в местах соединения противотанковых рвов. 

Для борьбы с вражескими танками на заводах было изготовлено 32 тыс. 

ручных гранат и свыше 30 тыс. бутылок с горючей смесью. Для баррикад 

подготовлено 150 тыс. кулей с песком. Город был разделен на десять 

оборонительных участков, готовился к уличным боям. У моста через р. 

Павловка, на Московском шоссе и на других танкоопасных направлениях 

появились противотанковые ежи,  надолбы. В юго-западной части города, где 

вражеский удар был наиболее вероятным, проходил противотанковый ров. 

Всего в Рязани было построено 570 огневых точек, сооружено 58 

баррикад, установлено 1052 противотанковые рогатки. Готовили позиции и 

истребительные группы из вооруженного населения для ведения боев в 

Рязани. Но силы были неравны. Вооруженные легким стрелковым оружием 

отряды добровольцев не могли надолго задержать танки и мотопехоту врага. 

25-26 ноября 1941 г. немецко-фашистские войска оккупировали многие 

населенные пункты семи юго-западных районов области: Горловского, 

Михайловского, Скопинского, Чапаевского, Чернавского, Захаровского, 

Милославского. К этому времени из 11 железных дорог, ведущих от Москвы 

в глубь страны, 7 были уже перерезаны немцами. Вклиниваясь в Рязанскую 

область вражеские войска могли перерезать еще две стратегические ветви, 

ведущие на Воронеж - Ростов и на Куйбышев. К началу декабря фашисты 

заняли железнодорожную линию между станциями Михайлов и Павелец. 

Разведывательные отряды врага появились на ближайших подступах к 

Рязани, а его передовые части находились в 30 км от областного центра и в 

15 км от Ряжска. Но оставшееся расстояние враг преодолеть так и не смог. 

Именно в этот момент войска Красной Армии перешли в контрнаступление. 

В конце ноября в Рязань стали прибывать войска 10-й армии под 

командованием генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова. Они повели наступление 

на г. Михайлов и 7 декабря освободили его. К 10 декабря 1941 г. все районы 

Рязанской области были освобождены от противника, 2 января 1942 г. снято 

осадное положение. 

Таким образом, защищая Рязань, рязанцы защищали столицу нашей 

Родины - Москву. 
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