


До войны это были самые 

обыкновенные мальчишки и 

девчонки. Учились, помогали 

старшим, играли, бегали-

прыгали. 

В 1941 году  им пришлось  

взвалить на свои плечи, то 

что не   каждому мужчине 

было под силу.   





Алексеева Ираида Ивановна 
(1930 года рождения Рязанская область, Шиловский 
район , деревня Фролово): «Когда папа ушел на 
фронт, мама осталась с четырьмя детьми, потом 
младший брат умер. Работа в колхозе была тяжелой, 
да ещё свое хозяйство надо было обихаживать. Мы, 
дети, тоже работали: и картошку собирали, и сено 
сушили, и коров пасли. Мама работала в тракторной 
бригаде…»



Антипова (Кочергина) Мария Васильевна 

(1931 года рождения Рязанская область Сапожковский район 
село Новокрасное): «В 1941 году отца и старшего брата Ивана забрали в 
армию. Занимались хозяйством мы, дети, а мама работала сначала в 
хлебной палатке, потом в колхозе. Дома хозяйством руководила старшая 
сестра Анна. Дел было много: картошку натереть для хлеба, помолоть 
зерно. Дрова возили для дома на тележках и на салазках, сено для скота 
косили маленькими косами, выкашивали в кустах после сенокоса в 
колхозе. 
Колхозу мы, дети, тоже помогали, занимались прополкой. Мучительно 
полоть просо, в нем много пырея, который похож на просо. Сор от 
прополки собирали и на тележке привозили домой, сушили для своего 
скота. 
В уборочную собирали колоски и крутили 
свясла для связки снопов. Мама пряла 
овечью шерсть, а мы вязали носки, чулки
и даже кофты. Для фронта так же вязали 
перчатки из овечьей шерсти с двумя 
пальцами.  



Косякова Мария Григорьевна
(1931 года рождения Рязанская область Пронский район , 
деревня Рюмки): Пронский район принимал участие в 

тыловом обеспечении 10-й армии. За годы войны сельское 

хозяйство района поставило государству более 1 млн пудов 

хлеба, около 1 млн пудов картофеля, 700 тысяч пудов мяса. 

Свою лепту в это внесла и Маша Волкова (Косякова). С 

самого начала войны маленькая Маша вместе с другими 

детьми работала в поле, на ферме. Самое страшное 

воспоминание: в ноябре 1941 года через их деревню 

проходили немцы. Ну, а самым ярким воспоминанием — это, 

конечно же, сообщение о том, что война закончилась. 

Тогда ликовала вся деревня!



Соловов Иван Архиппович
22.08.1935  с. Муравлянка, Рязанской обл., Сараевского р-на. Он был юным 
тружеником тыла в годы Великой Отечественной Войны. Во время ВОВ Иван 
Архиппович был совсем ребенком.     Фотографий орденов и медалей,   к 
сожалению нет, но во взрослом возрасте имел знаки:

- ударник труда
- ветеран труда.

У нас, к сожалению, нет фотографий тех лет. Но прадедушка часто 
рассказывал как он еще ребенком, помогал женщинам, работал в колхозе, 
на полях, на току. Сажал  деревья вдоль железнодорожного полотна.  Как  и 
многие другие дети войны , измученные и полуголодные, сутками трудился, 
чтобы собрать урожай для фронта.
Его,  как труженика тыла, поздравляли в юбилейные годы Победы.
После войны Иван Архиппович, закончил школу, отслужил в армии. Затем,  
практически всю жизнь работал на электроподстанции в родном селе, 
обеспечивая   электроэнергией целый район.
Я очень горжусь своим прадедушкой  и буду стараться быть достойной его 
памяти.



Капленков Михаил Иванович, 17.09.1928 года рождения. 
Родился и жил в Шацком районе Рязанской области. Был 
награждён медалью "За доблестный и самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг."

Когда началась война, ему было 12 лет. Михаил 
Иванович не любил вспоминать годы войны, особенно 
трудности, с которыми пришлось столкнуться. Как и 
многие его сверстники, он работал на снабжение войска и 
тыл продуктами питания. Урожай убирали,  с рассвета до 
темна. Труд в основном был ручной. Домолачивая скирды 
в заснеженных полях, возили зерно, сортировали его, 
часть ссыпали в амбары на семена и фураж, а хорошо 
обработанное возили на станцию Нижнее Мальцево.

На животноводческих фермах заготавливали и 
подвозили корма животным. Особенно трудно было 
зимой. Кормов не хватало. Приходилось рубить для этого 
ветки.

Вечерами ездили в лес за хворостом, чтобы согреть 
избы. Именно тогда он полюбил дерево и начал учиться 
резьбе, а затем и всю свою жизнь работал с деревом, на 
местной пилораме, изготавливая рамы, двери, мебель и 
прочее.



Зеленидская Анна  Николаевна 
( 1928 года рождения Рязанская область Захаровский район 

Село Савино) вспоминала: «В 1942 году, нас подростков , с 

14 до 16 лет собрали и отправили в Орехово-Зуево на 

торфянник. Торф отправлялся на электростанции и 

заводы, которые ковали грозное оружие для разгрома 

врага.

Кормили нас кашей из разваренной пшеницы и на день 

давали 750 гр. ржаного хлеба. Было очень трудно – но мы 

не роптали – верили, что Победа будет за нами, и мы 

делали всё для её приближения



Вплоть до 1944 г. линия фронта проходила 

всего в нескольких сотнях километров от 

границ региона. Рязанский военный 

госпиталь стал главным фронтовым 

эвакогоспиталем для Западного, 

Брянского и Центрального фронтов.

Огромное значение сыграло добровольное 

донорство.  Школьники брали шефство 

над военными госпиталями. Благодаря 

этому были спасены сотни раненых.



В годы Великой Отечественной войны школа №1 

расположился госпиталь для раненых солдат 

действовавший до декабря 1945 г. В 1946 г двери 

распахнулись для девочек города и до 1954 года 

здесь была женская школа.

Школа № 13, располагающаяся по улице 

Первомайский проспект, дом 61, здание которой 

было построено в 1941 году. В нем разместился 

госпиталь № 3236, который действовал по 1945 

год. Здание школы построили в 1941 году, 

но 1 сентября 1941 года не прозвенел первый 

школьный звонок для учащихся – началась 

война и здание школы стало военным 

госпиталем. 

И только в 1946 году после майской Победы 

распахнулись двери для первых учениц женской 

семилетней школы.



Гущин Вячеслав Сергеевич (1937 года рождения 

г.Рязань, улица Михайловское шоссе): Для защиты вокзала и 
депо их окружили зенитками. Четыре орудия были 
установлены между домом и депо. Из того времени 
запомнилось постоянное чувство голода, страхи взрослых во 
время бомбёжек за детей, которых всегда старались загнать в 
бомбоубежище. Это только название грозное, а на самом деле 
это траншея, вырытая в саду, за домом, перекрытая в один 
накат сухими стволами яблонь и груш, которые вымерзли в 
суровую зиму. Защита в этом убежище была, скорее всего, 
моральная. Военное время тяжёлое, но закаляло характер на 
всю жизнь, становились более ответственными.

Это интересно: в 2019 году 12 ноября, в Рязани на 

Михайловском шоссе жители обнаружили предмет похожий 

на ржавую минометную мину. В 15.45 по вызову выехали 

сотрудники группы разминирования ОМОН Росгвардии по 

Рязанской области. Найденный предмет был 

идентифицирован как минометная мина калибра 82 

миллиметра времен Великой Отечественной войны (данный 

калибр использовался отечественными минометами). В этой 

части города во время войны разгружалось множество 

военных эшелонов, здесь же начиналась железнодорожная 

ветка.



Немецкое добро для детских игр
Еще в годы Великой Отечественной по откосам железнодорожной ветки в 
районе рязанского села Борки военные сваливали разбитую немецкую технику. 
Этот утиль  разбирали, перерабатывали и пускали в дело.  Конечно, такое 
событие не смогло пройти мимо мальчишек - рязанские дети любили лазать по 
изуродованным войной самолетам, танкам и автомобилям. Со свалки они 
несли  заряженные автоматы, патроны, неразорвавшиеся снаряды и мины. И 
невозможно озвучить хотя бы приблизительные цифры жертв этих детских 
авантюр.

- Чего там только не было, - вспоминает Евгений Иванович Дикалин (1936 
г.р.), - много в хорошем состоянии. Мы разжились немецким «добром»: 
касками, автоматами, ручным пулеметом. Бегали себе спокойно по рязанским 
улочкам, «стреляли» по спрятавшимся в подворотнях фашистам. А однажды 
днем на улице Полонского строгий мужчина нас остановил, построил и 
разоружил, забрав все наше оружие.

30 апреля 2017 года примерно в шесть часов вечера в восьмом 
районе поселка Борки при проведении хозяйственных работ на одном из 
дворовых участков в земле была обнаружена 50-миллиметровая немецкая 
мина. Такие наиболее часто применялись для стрельбы из ротного миномета 
G.W.36 образца 1936 года с целью поражения живой силы противника. На 
корпусе мины просматривался след прохождения через канал ствола, но по 
каким-то причинам много лет назад этот боеприпас так и не разорвался… 
Хорошо читалась и датировка - 1940 год.



Кузнецов В.Г. пишет: Поскольку мы очень любили играть в 
войну, то, естественно, что нам хотелось иметь у себя 
настоящую военную амуницию. Многие мальчишки хранили у 
себя в укромных местах каску советского солдата (желательно 
без царапин и с красной звездочкой), каску немецкого солдата 
(желательно ржавую и пробитую пулей) и солдатский котелок. 
Втайне от взрослых притаскивали мы с этой свалки патроны, 
лимонки, автоматы и винтовки. Причем у нас был очень 
большой выбор: если, например, приклад автомата подгорел, 
то мы его не брали. 
Принесла военная трофейная свалка рязанцам и пользу. 

Послушайте, историю, рассказанную Иваном Ермолаевичем

Алексановым (1927 гг.):

- С 1943 года работал в депо… Болтов не было, ничего не 

было, а ремонтировать-то нужно. Вот, бывало, подойдет 

мастер, скажет, идите, мол, с трофейной снимайте. И мы идем 

в Борки гайки, болты отворачивать. 

На этих немецких болтах и гайках, наверное, еще долго в 

послевоенные годы ходил по рязанским железным дорогам 

подвижной состав. Так гайки и болты, созданные для 

немецких машин-убийц, стали неожиданно для самих себя 

служить мирным, добрым целям.



Промышленность Рязанской области к 1941 г. 
была представлена в основном средними и мелкими 
предприятиями легкой, пищевой и лесной промышленности. 
Предприятия, имеющие наибольшее экономическое 
значение, подчинялись союзным наркоматам. К ним 
относились «Рязсельмаш», электроламповый и 
деревообделочный заводы, Касимовская сетевязальная 
фабрика и «Спирттрест». Все они производили военную 
продукцию. Основную массу работающих в промышленности 
составляли  подростки и женщины.



Рязанский край 
За годы войны сельское хозяйство области поставило

государству более 65 миллионов пудов зерна, около 55 млн.

пудов картофеля, 11 млн. пудов овощей, 3,5 млн. пудов

мяса.

Это был грандиозный подвиг колхозного крестьянства 
Рязанского края, которое вынесло на своих плечах все 
тяготы напряженного труда в годы войны. Большая часть 
полевых работ выполнялась вручную или машинами на 
конной тяге. Для износившейся техники не хватало 
запасных частей. В сельской местности 
остались только старики, подростки и 
женщины. Вся тяжесть крестьянского 
труда легла на плечи стариков, 
подростков в возрасте 12-16 лет и 
женщин. 



Война принесла народу огромные трудности и 

страдания. Резко ухудшилось питание населения. 

Недоедание и голод, связанные с этим болезни, стали 

постоянными явлениями. Но Рязанцы, как и вся 

страна, стойко переносили эти лишения и тяготы.

Но главной наградой для тех, кто трудился в тылу, 

стала достигнутая огромной ценой победа в Великой 

Отечественной войне. Она обеспечила мирную жизнь 

нескольким последующим поколениям 

соотечественников.





Советские люди проявили массовый 
героизм, совершили подвиг, равного 

которому ещё не знала история. 






