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ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ 

 

 «Всё для фронта,  всё для победы!» - под таким лозунгом жила вся 

страна и все жители Тамбовщины в страшные годы Великой Отечественной 

войны. Помочь фронту,  помочь Советской Армии сделать всё для скорейшей 

победы – это было главным для всех.  

Я родился в Тамбовской области посёлка Первомайский, поэтому  хочу 

рассказать о том, как мои земляки старались приблизить Победу. Жуткий 

молох войны катился по родной земле. Враг подошел к границам нашей 

области. 

Не обошла стороной Великая Отечественная война 1941-45 годов и 

посёлок Первомайский.  До войны Первомайский, как и большинство других 

населённых пунктов средней полосы России, утопал в зелени садов. Люди были 

заняты мирной работой, готовились к летним отпускам. Старшеклассники-

выпускники мечтали о вступлении во взрослую жизнь после сдачи экзаменов 

на аттестат зрелости, строили планы на будущее. Но... война ворвалась 

внезапно в тихий и размеренный ритм жизни миллионов советских людей. Всё 

сразу изменилось: пропали смех и веселость, дети взрослели на глазах. 

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!», «Все для 

фронта, все для победы!» - главные лозунги и смысл жизни нашего народа в 



 
 
борьбе с немецким фашизмом. Уже в первые часы после объявления о 

вероломном нападении врага на СССР тысячи людей разного возраста стали 

осаждать военные комиссариаты с просьбой и требованием об отправке на 

фронт. 

Жители нашего посёлка, как и всё население огромной, 

многонациональной страны, встали на защиту Родины. На фронты Великой 

Отечественной войны ушли и сражались с врагом многие жители 

Первомайского района. Во время войны были развёрнуты госпитали и 

медсанбаты.  

Большую часть войны посёлок находился в тылу войны, помогал 

фронтовикам продовольствием, одеждой, боеприпасами. Но в самом посёлке не 

переставали работать школы. Не хватало продовольствия, все продукты 

питания (в основном хлеб) продавались только по карточкам.  

Наш посёлок располагается на станции Богоявленск, которая, являясь 

важным железнодорожным узлом, в 1942 году не один раз подвергалась 

вражеской бомбардировке. Жители пережили немало страшных минут 

воздушной тревоги. Бомбы, сброшенные фашистами, к счастью, не 

разорвались. Ни одна!  

Отважно земляки сражались на фронте, а оставшиеся в тылу стремились 

всеми силами помочь армии. 

В годы войны в полной мере проявились присущие людям чувства 

сострадания, желание помочь нуждающимся во внимании, заботе. У нас 

действовал детский сад-ясли, где жили эвакуированные дети из Ленинграда, со 

Смоленщины, с Украины. Заведовала им всю войну Маргарита Петровна 

Тимофеева.  

В фонд здоровья колхозницы колхоза имени Молотова 

Малоснежетовского сельского Совета сдавали в госпитали из личных хозяйств 

молоко, помидоры, огурцы,  другие продукты. «Александра Сухова, мать 



 
 
четверых сыновей-фронтовиков, сдала одного гуся, 55 литров молока, 40 яиц, 

50 килограммов овощей», – так писала районная газета.  

Труженики района поддержали почин избердеевцев и сдали на 

строительство знаменитой танковой колонны «Тамбовский колхозник» более 

миллиона рублей. За первые две недели в области было собрано более 40 

миллионов рублей. Об этом благородном почине наших земляков узнала вся 

страна из газеты «Правда», где была опубликована статья о помощи тамбовцев 

фронту. Телеграмму направил И.В. Сталин секретарю обкома ВКП(б) И.А. 

Волкову,  в которой была выражена благодарность трудящимся Тамбовской 

области от воинов Советской Армии.  

Это патриотическое начинание тамбовских крестьян становится 

всенародным. 15 декабря 1942 года на станции Рада делегаты от всех 43 

районов области передали первые танки танковой колонны «Тамбовский 

колхозник» воинам 128-го и 136-го танкового полка. Всего танковая колонна 

«Тамбовский колхозник» насчитывала 161 танк, и действовала в составе 2-го 

Краснознаменного танкового корпуса. 23 военнослужащих этого корпуса стали 

Героями Советского Союза. Этим корпусом в боевых действиях было 

уничтожено более 2 тысяч немецких танков, более 2 тысяч орудий, 3 тыс. 

пулеметов и 120 тысяч вражеских солдат и офицеров. Всего тамбовчанами 

было собрано свыше 50 миллионов рублей. 

 Жители нашей области собрали и отправили на фронт более 350 тысяч 

теплых вещей и большое количество подарков для бойцов Красной Армии 

(более 20 железнодорожных вагонов), в том числе были и вещи, собранные в 

нашем районе.  

За годы войны из района ушло на фронт свыше 16 тысяч  человек. В 

Книгу памяти занесено свыше 6889 имён моих земляков, не вернувшихся с 

полей сражений. Особо хочется отметить воинов, чьи имена золотыми буквами 

вписаны в летопись Великой Отечественной войны.  Это Герои Советского 



 
 
Союза – Сергей Ачкасов, Виктор Кочеров, Александр  Манохин, Михаил 

Толмачёв,  Яков Шипилов, Андрей Попов.  

                                
 

 Будут вечно в памяти народной 

Имена героев – земляков. 

И страной своей непокорённой  

Мы гордимся испокон веков! – так написала местная поэтесса Валентина 

Федорович о наших славных героях.  

 Осенью 1941 года в Тамбовской области были созданы отряды 

народного ополчения, которые насчитывали более 25 тысяч человек. Тогда же 

формировались трудовые батальоны. На строительстве оборонительных 

сооружений в Тамбовской области принимали участие более 100 тысяч 

человек. Для борьбы с вражеским десантом и диверсантами были созданы 

истребительные отряды, в которые вошли лучшие комсомольцы и коммунисты.  

Всего от Тамбовской области пошли на фронт более 420 тысячи человек. 

Из них погибли - 250 тысяч. Более 250 тамбовцев – удостоены звания  Герой  

Советского Союза,    50 стали  полными кавалерами ордена Славы,    свыше 50 

тысяч награждены орденами и медалями за проявленное мужество и героизм на 

полях сражений. Десятки миллионов сынов и дочерей потеряла наша Родина-

мать, цена воинского мастерства и цена Победы была очень дорогой. 

Победный май 45 года навсегда вошёл красной датой в историю страны. 

Наша задача, наш долг – помнить о том, какою ценой завоёвано счастье видеть 

мирное небо над головой! 
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МЫ ДОСТОЙНЫЕ ВНУКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
 

Война закончилась, 

И пушки замолчали, 

И годы сгладили великую беду. 

И мы живём, и мы опять встречаем 

67-ю Победную Весну! 

 

       Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Уходит поколение, 

вынесшее тяжелый груз тех страшных лет. Но народная память хранит и 

немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру людей в 

победу. 

        Я родилась в счастливое, мирное время, но  много слышала о войне, ведь 

горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких. Родной брат 

бабушки погиб в тысяча девятьсот сорок втором году, а ведь ему было всего 

восемнадцать. В самом пекле войны побывал мой прадед Василий, которого я 

знаю лишь по рассказам бабушки,  бережно хранящей его орденскую книжку и 

фронтовые реликвии. И воспоминания бабушки о далёком и страшном времени 

находят достойных слушателей в нас, внуках Победы. 

        «Шёл 1941 год… Лето вступало в свои права…», - начинается её рассказ, и 

на глаза накатываются непрошеные слёзы. Смахнув слезинку, бабушка 



 
 
продолжает: «Мне тогда пять лет было, я весной в 1936 родилась. Семья наша 

жила на улице Молотова (сейчас это улица Мичурина). На улице всего десять 

домов было. Всё цвело вокруг, сады благоухали. Помню весёлое беззаботное 

детство, только вечерами дома слышала о какой-то войне, немцах. 

        Начало же войны запомнила на всю жизнь. Плачущие мама и бабушка, 

молчаливый, угрюмый дедушка, хмурый папа всё меня на колени к себе 

усаживал. Слёзы и такое их поведение заставили и меня разрыдаться, причём 

так, что едва успокоили.  

        А в конце июня мы провожали папу – Фролова Василия Андреевича на 

фронт, меня сначала на вокзал брать не хотели, но папа настоял. Тяжёлые были 

проводы. Папа стоял один в тёмном вагоне и махал нам рукой. Таким я его и 

помнила все пять лет, пока не вернулся.  

      Наши войска отступали. Фронт стремительно приближался к посёлку (тогда 

это были Ново – Богоявленские выселки). В домах у нас разместились военные 

из отступающих частей. Нехитрое домашнее хозяйство помогало переживать 

голод, а офицер даже кусочек сахара иногда мне давал, как самой маленькой. 

      С фронта, с передовой, приходили редкие треугольнички – весточки от 

папы. В семье облегчённо вздыхали – жив! Папа был в войсках связи, поэтому 

всегда на передовой. 

      Немцы стремительно продвигались вглубь страны. Бомбили нашу станцию 

Богоявленск, станцию Кочетовку. Зарево пожара на станции Кочетовка и 

сейчас стоит у меня перед глазами. Как-то мы спасались от прилетевших 

немецких самолётов в канаве, вырытой для стока воды. От пролетающих 

«мессеров» отделялись капельки, как я думала. Это были бомбы, но я не 

понимала, что несли они смерть, даже любовалась ими. 

       Разбомбили санитарный поезд, в котором было много раненых. Вот тогда я 

поняла, как страшно, когда идёт война. Часть погибших солдат лежит теперь на 



 
 
нашем кладбище в братской могиле, куда каждый год мы, выжившие в ту 

далёкую пору, идём отдать дань уважения погибшим, несём цветы. 

       А ещё было страшно, когда заклеили все стёкла небольших окон полосками 

бумаги, чтобы во время бомбёжки не разбились.  

       Помню, как однажды на огороде нашла блестящую длинную игрушку и 

спрятала дома на полке. Каково же было моё удивление, когда у меня её 

отобрали, отругали, объяснив, что это пуля, с ней играть нельзя. 

      Самый радостный момент в суровые годы был, наверное, тот, когда по 

радио объявили, что немца остановили (фашисты были совсем рядом), наши 

войска перешли в наступление, что нам не надо никуда уезжать – 

эвакуироваться. Мы, маленькие, ликовали вместе со взрослыми… 

       Часто вспоминаются те, казалось бы, далёкие дни и сжимается тревожно 

сердце. Молю Бога, чтобы никогда мои дети и внуки не знали войны…» 

       Волнующий рассказ бабушки заканчивается, но я знаю, что в следующий 

раз она снова со слезами на глазах будет вспоминать и другие подробности 

горького времени.  

       Какое в её воспоминаниях богатство чувств и мыслей! Собранные воедино, 

они воссоздают страницы героического прошлого, уже ставшего историей. 

Историей, которая не стареет от времени и всегда остается в памяти народной. 

Историей, нужной нам, живущим внукам Победы! Великой Победы, Победы 

наших прадедов, дедушек и бабушек, всего народа!  

        
 

 

 


