
Рязанский край в годы Великой 
Отечественной Войны



Одна минута до войны

В лесу, где стелется душица,
Замрут секунды тишины.

И закричит тревожно птица –
Одна минута до войны.

К рассвету сон нещадно крепок
И руки тянутся к теплу.

Еще шрапнель не режет веток
В четыре ровно – поутру.

Еще не слышен шум моторов
И у пленных нет вины.

Все это скоро. Очень скоро.
Одна минута до войны

Дмитрий Матвеевич Плоткин
Род. в 1958 г.
Рязанский поэт 





Это было так давно,
Но и нынче не забыть.
Наступила, как в кино,
Злая сила, вражья сила.
Разорвалась тишина,
Вся пропитанная страхом.
Пустоглазая война
Разнеслась смердящим
Прахом.
Будто мир сошел с ума,
Накалилась до предела.

Превращались в пыль дома, 
все стонало, все горело.
От бомбежки я оглох 
И ослеп от потрясенья:
Это что – переполох
Или светопредставленье?!
В дикой пляске сатаны,
Словно струны, рвались нервы
В самый первый день войны –
Самый первый, самый первый…

22 июня 1941

Минель Иосифович Левин
Участник Великой Отечественной 
Войны, рязанец
Род. в 1925 г.
22 июня 1999 г., Рязань





Занятия по изучению зенитного орудия у 
Кремлевского вала. В центре за орудием—
рязанка С. И. Ялымова, 1943 год.

На территории Рязанской 
области, входившей в состав 
Московского военного округа, 
шло формирование и 
пополнение воинских частей и 
соединений.



Пехотное училище на протяжении всей 
войны, за исключением зимы 1941-1942 
годов, оставалось в городе. Если в 
предвоенные годы подготовка пехотных 
командиров проходила в течение 3 лет, то 
с началом войны она занимала от 3 до 6 
месяцев.



На начало ноября 1941 года регулярных 
войск в городе практически не было. Для 
непосредственной его защиты создали 
Рязанский добровольческий рабочий 
полк численностью около 2 тысяч 
человек. Командиром полка утвердили 
И. Н. Ромадина, начальником штаба—
Д.И.Харламова.



В Рязанской области размещались 
фронтовые эвакогоспитали, через которые 
прошла основная масса раненных и больных 
бойцов Западного, Брянского и Центрального 
фронтов. Непосредственно в городе 
действовало 24 госпиталя, под которые 
отвели почти все крупные здания, где можно 
было разместить 200 и более раненных. За 
1941-1945гг. рязанская госпитальная база 
приняла 336 санитарных поездов, 170 тысяч 
раненных.



Все промышленные предприятия города и

области в годы войны были переориентированы

на работу для военных нужд. К наиболее крупным

в то время относились «Рязсельмаш»,

электроламповый и деревообделочный заводы,

Касимовская сетевязальная фабрика, Мурминская

суконная фабрика, Ухоловский завод «Сельмаш».

На завершающем этапе войны в 1945г. в Рязани

началось сооружение двух крупных заводов -

станкостроительного и счетно-аналитических

машин.



С огромным напряжением 
работали железные дороги 
Рязанской области. Вплоть до 
1943г. они подвергались ударам 
вражеской авиации. Но это не 
помешало их бесперебойной 
работе.



Главное, что мог дать фронту Рязанский край, помимо человеческих 
ресурсов, было поставка на фронт продовольствия и денежных 
средств. За годы войны, сельское хозяйство области поставило 
государству более 65 млн. пудов зерна, около 55 млн. пудов 
картофеля, 3,5 млн. пудов мяса, 11 млн. пудов овощей. Это был 
грандиозный подвиг колхозного крестьянства Рязанского края, 
несмотря на резкое сокращение уровня механизации (уже в 1941г. 
70% сельхозтехники мобилизовали в армию), а новая техника 
практически не производилась, сокращались человеческий 
ресурсы, т.к. подавляющая часть мужчин (70%) трудоспособного 
возраста была мобилизована в армию. В колхозах остались только 
старики, женщины и дети. Люди работали в нечеловеческих 
условиях - обязательный минимум трудодней увеличился с 60 до 
100, а работать приходилось по 12 часов в сутки.



Для замены трактористов, ушедших на 
фронт, летом 1941г. при МТС стали 
создаваться месячные курсы для 
подготовки трактористов. Отбирали 
молодых женщин. Всесоюзную известность 
приобрела женская тракторная бригада 
Рыбновской МТС во главе с Дарьей 
Гармаш. За добросовестный труд она была 
удостоена ордена Красного Знамени.
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Но роль тыла на этом не 
ограничивалась. Население 
добровольно делало денежные 
взносы в Фонд Красной армии и 
Фонд обороны. Жители 
отправляли письма со словами 
поддержки, подарки родным, 
близким и незнакомым бойцам. 
Начиная с зимы 1941г. постоянно 
производился сбор теплых вещей 
для солдат.



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 лишения и 
тяготы.



В цветах могила русского солдата.
Живое знамя Вечного огня…
Какой он?
Синеглазый?
Конопатый?
Похожий?
Не похожий на меня?
Не с ним ли шли к победному 
рассвету,
Когда земля качалась от шагов?
Он – на посту.
Он стережет планету.
Встречает зори.
Слышит шум лугов.
В нас – вечность.
Мы – России продолженье.
Он – жив во мне.
Мое бессмертье – в нем.

Я рядом с ним за жизнь иду в сраженье,
Чтоб так, как он, своим гореть огнем.
Так размахнись орлинокрылой песней,
Моя строка, над внешним гулом дня!
Пускай я вечно буду неизвестным, 
Но буду частью Вечного огня.

Б. Жаворонков, рязанский поэт


