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ПРЕДИСЛОВИЕ
Тамбовский край во все времена, и особенно в периоды тяжких испытаний для России, был ее опорой. Россия прошла через многие войны, и тамбовские жители всегда являли высокий патриотизм, собирая деньги, закупая для
армии вооружение и обмундирование, собирая посылки для воинов, помогая
раненым.
Но не было войн, равных Великой Отечественной, давшей миру примеры
не только величайшего героизма на фронтах, но и беспримерных подвигов в
тылу. Тамбовская область была здесь не на последнем месте.
Область, в основном сельскохозяйственная, пострадавшая более других в
период коллективизации и раскулачивания, к началу войны едва оправилась от
последствий репрессий. Сельское хозяйство понесло огромные потери в годы
войны – сократилась площадь посева, в 2,5 раза упала урожайность, погибла
большая часть эвакуированного скота, крайне сократилось народное потребление. Великая Отечественная война повысила ответственность колхозников,
обязав их не только успешно вести сельскохозяйственные работы, но и помогать фронту. 1
В историю Великой Отечественной войны вошел, как выдающийся патриотический подвиг, почин тамбовского крестьянства в сборе средств на строительство танковых колонн и эскадрилий самолетов.
7 ноября 1942 г. члены колхоза «Красный доброволец» Крутовского сельсовета Избердеевского района в ознаменование 25-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции выступили инициаторами сбора
средств на постройку танковой колонны «Тамбовский колхозник».2 Они внесли
в фонд строительства колонны 40000 рублей и обратились с призывом к колхозникам своего района следовать их примеру.
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Сборник документов «Патриотический почин тамбовских колхозников». Тамбов, 1952 г. Л.1.
ГАТО. Ф-Р3424. Оп.1. Д.3. Л.1, 27.

Труженики Избердеевского района поддержали своих земляков. Во всех
125 колхозах района состоялись митинги. 9 ноября 1942 г. избердеевцы обратились с призывом уже ко всем колхозникам и колхозницам Тамбовской области
- положить начало большому делу – организовать сбор средств на строительство танков для Красной Армии.
Призыв избердеевцев был подхвачен всеми колхозниками Тамбовщины.
В течение двух недель колхозники области внесли наличными на строительство
танковой колонны «Тамбовский колхозник» 40 миллионов рублей и на строительство самолетов «Тамбовский колхозник» 60 тысяч рублей и 550 пудов хлеба.
15 декабря 1942 г. делегация тамбовских колхозников торжественно передала колонну боевых машин воинской части. В этот знаменательный день делегация выступила на страницах «Тамбовской правды» с новым патриотическим предложением: сдать из своих личных запасов в фонд Красной Армии не
менее 300 тыс. пудов хлеба, организовать во всех селах и деревнях сбор средств
на строительство самолетов «Тамбовский колхозник». Это предложение было
подхвачено колхозниками всех районов области и трудящимися других областей.3
15 декабря 1942 г. на ст.Рада делегация представителей всех 43 районов
Тамбовской области передала боевые машины воинам-танкистам 128-го и 136го танковых полков. Танки 2-му корпусу 91-й отдельной 138-й тяжелой, 155-й
танковым бригадам и другим соединениям и частям вручались в Сталинградском автобронетанковом центре. В общей сложности 2-й танковый корпус получил от тамбовцев 161 танк, 133-я отдельная танковая бригада – 53 танка, 128й и 136-й танковые полки по 40 танков.
Танки с надписями на бортах «Тамбовский колхозник» участвовали в боях под Сталинградом, освобождали города и села Ростовской области, Харь-

Сборник документов «Патриотический почин тамбовских колхозников в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.)». Тамбов,1961 г. С.16-19.
3

ковщины, сражались на Курской огненной дуге и во многих других сражениях,
некоторые дошли до Берлина.
В 1949 году одна из боевых машин Т-34 (бортовой №266) из танковой колонны «Тамбовский колхозник» была доставлена в г.Тамбов и в торжественной
обстановке поднята на пьедестал Славы как символ героизма, мужества и бесстрашия советских людей в годы Великой Отечественной войны (проект архитектора В.Г. Самородова). Командиром этой боевой машины был Герой Советского Союза Ф.А. Гоков.4
На средства тамбовцев были построены и самолеты-истребители. Первая
партия боевых машин была передана летчикам делегацией колхозников 27 февраля 1943 г. Еще одна партия самолетов (32 машины «ЯК-20») передала делегация тамбовских колхозников 438-му истребительному полку 5 мая 1943 г. в
г.Рассказово.
В сентябре 1944 г. делегация трудящихся Тамбовской области передала
очередную группу истребителей «ЯК-9» с надписями на бортах «Трудящиеся
Тамбова – фронту» соединению генерал-майора авиации Демидова.
В 1943 году комсомольцы области взяли шефство над одним из соединений Краснознаменного Балтийского флота. На средства, собранные комсомольцами и молодежью (4500000 рублей) были построены торпедные катера: «Тамбовский комсомолец», «Тамбовский пионер», «Тамбовский колхозник», «Тамбовский школьник», «Юный тамбовец», «Тамбовский учитель», «Трудящиеся
Тамбова», «Тамбовский рабочий», «Моршанец», «Мордовский колхозник». Летом 1944 года их передали морякам 1-й Краснознаменной бригады торпедных
катеров Балтийского флота.
В боях под Ржевом, Смоленском, Вильнюсом, Каунасом участвовал бронепоезд «Тамбовский рабочий».
Всего за годы войны в фонд обороны от Тамбовской области поступило
около 214472680 рублей. 5
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В 1942-1943 гг. сотрудники ГАТО провели сбор документов, отражающих
историю патриотического почина, в результате чего была сформирована коллекция документов «Патриотический почин тамбовских колхозников в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Проверки наличия дел проводились в 1958, 1980, 2003, 2014 гг.
В 2014 году опись фонда была усовершенствована, в нее включены все
сохранившиеся документы, относящиеся к патриотическому почину тамбовских колхозников и имеющие научно-историческое значение, за 1942-1944,
1958 гг. в количестве 17 дел.
В опись включены:
- протоколы и выписки из протоколов общих собраний колхозников Бондарского, Жердевского, Избердеевского, Кирсановского, Мичуринского, Староюрьевского, Токаревского, Туголуковского, Уметского районов;
- списки колхозников, сдавших средства на строительство танковой колонны;
- производственные характеристики колхозников;
- воспоминания колхозников о сборе средств на строительство танковой
колонны и самолетов для составления сборника документов «Патриотический
почин тамбовских колхозников»;
- подписки колхозников на сдачу сельхозпродуктов и денежных средств в
фонд обороны;
- письма фронтовиков колхозникам и в редакции газет;
- областная и районные газеты со статьями о патриотическом почине.
В фонде отложились воспоминания инициаторов патриотического почина
- членов колхоза им.Ленина Я.И.Глотова, А.И. Носикова и других, записанные
в 1958 году.
К описи составлено оглавление, предисловие, список сокращенных слов.

Ведущий архивист
03.10.2014
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1

Протоколы и выписки из протоколов
общих собраний колхозников Граждановского, Грибоедовского и Подвигаловского сельсоветов Бондарского района за ноябрь-декабрь 1942 г.; сведения
редактора газеты «Колхозная трибуна»
о количестве собранных средств сельскими Советами Бондарского района на
строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник»; списки и производственные характеристики колхозников; письма-воспоминания участников
кампании по сбору средств; копия телеграммы И.Сталина колхозникам Бондарского района с благодарностью за
собранные средства

3 нояб.
1942 г.
21 марта
1943 г.

88

2

Протоколы заседаний правления и общих собраний колхозников Артемовского и Новорусановского сельсоветов
Жердевского района за октябрь - декабрь 1942 г.; списки и подписки колхозников на сбор сельскохозяйственных
продуктов и средств на строительство
танковой колонны «Тамбовский колхозник», эскадрильи самолетов; производственные характеристики на колхозников

19 окт.
1942 г.
21 окт.
1943 г.

37

Примечание

6

1
3

2

3
Протокол общего собрания колхозников колхоза «Красный доброволец» Избердеевского района от 7 ноября 1942г.,
на котором было решено собрать 40000
рублей на строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник» и обратиться к жителям района с призывом
поддержать почин; протоколы общих
собраний колхозников Крутовского и
Песковатского сельсоветов Избердеевского района за октябрь-декабрь 1942 г.,
письма фронтовиков колхозникам и в
редакцию газеты «За коммунизм» с благодарностью за сбор средств; воспоминания крестьян о сборе средств

4

Резолюции, принятые на митингах в
колхозах Голынщинского и Чутановского сельсоветов Кирсановского района; протоколы и выписки из протоколов
заседаний правлений и собраний колхозников за ноябрь 1942 г. – февраль
1943 г.; письма фронтовиков колхозникам и в редакции газет с благодарностью за сбор средств на строительство
танковой колонны «Тамбовский колхозник»

5

Протокол общего собрания членов колхоза «Ленинский труд» Мичуринского
района от 30 декабря 1942 г.; рапорты
председателей колхозов района Мичуринскому горкому ВКП(б) о количестве
собранных средств на строительство
танковой колонны «Тамбовский колхозник» и бронепоезда «Тамбовец»;
письма колхозников и фронтовиков в
редакцию газеты «Мичуринская правда»
Газеты «Колхозная правда» Мучкапского района от 17 и 26 ноября 1942 г. с
обращением к колхозникам о сборе
средств на строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник»; от 7 и
14 января, 29 апреля 1943 г. с письмами
о ходе сбора средств; от 2 мая 1943г. со
статьей лейтенанта Н. Карина «Танки
«Тамбовский колхозник» громят врага»,
производственные характеристики колхозников

6

4
7 нояб.
1942 г.
29 мая
1958 г.

5 февр.
1942 г.
23 окт.
1943 г.

5
81

39

8 нояб.
1942 г.
7 дек.
1943 г.

37

17 нояб.
1942 г.
21 окт.
1943 г.

8

6

1
7

2

3
Сведения о сдаче денежных средств
колхозниками колхоза «Великий перелом» Полетаевского района на строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник», письма фронтовиков
колхозникам

4
20 февр.
21 июня
1943 г.

5
6

8

Отчет Ржаксинского районного комитета ВКП(б) о сборе денежных средств на
строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник», эскадрильи самолетов и о сдаче зерна в фонд Красной
Армии

28 окт.
1943 г.

4

9

Выписки из отчета отдела пропаганды
и агитации Сампурского РК ВКП(б) о
ходе сбора средств на строительство
танковой колонны «Тамбовский колхозник» и эскадрильи самолетов; списки колхозников с указанием количества
сданных средств; газеты «Социалистический труд» Сампурского района со
статьями о патриотическом почине за
ноябрь-декабрь 1942 г., январь, апрель
1943 г.

15 нояб.
1942 г.
16 окт.
1943 г.

24

10

Протоколы заседаний правлений и общих собраний колхозников Поповского
сельсовета Староюрьевского района за
ноябрь - декабрь 1942 г.; воспоминания
колхозников о сборе средств на строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник»

12 нояб.
1942 г.
16 нояб.
1943 г.

25

11

Протоколы общих колхозных и бригадных собраний Васильевского сельсовета
Токаревского района за декабрь 1942 г.;
докладная записка секретарю Токаревского районного комитета ВКП(б) о
сборе средств на строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник»;
подписки колхозников на внесение денежных средств

21 дек.
1942 г.
23 окт.
1943 г.

17

12

Протокол и выписка из протокола общих собраний колхозников Туголуковского сельсовета Туголуковского района за ноябрь 1942 г; сведения колхозов
о сборе средств на строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник» и

18 нояб.
1942 г.
23 окт.
1943 г.

23

6

1

2

3
эскадрильи самолетов; воспоминания
колхозников о сборе средств

4

5

13

Отчет сельхозартели им.Куйбышева
Нижне-шибряйского сельсовета Уваровского района о сборе средств колхозниками на строительство танковой
колонны «Тамбовский колхозник» и эскадрильи самолетов; газеты «Коммунар» Уваровского района за ноябрьдекабрь 1942 г., январь, февраль, апрель
1943 г. со статьями о патриотическом
почине

16 дек.
1942 г.
18 окт.
1943 г.

12

14

Выписка из протокола № 17 общего собрания колхозников колхоза «Путь»
Любичевского сельсовета Уметского
района от 10 ноября 1942 г. о сборе
средств на строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник» и эскадрильи самолетов; воспоминания
колхозников о сборе средств

10 нояб.
1942 г.
16 дек.
1943 г.

7

15

Письма фронтовиков секретарю Тамбовского областного комитета ВКП(б),
в редакцию газеты «Тамбовская правда», колхозникам области с благодарностями за сбор средств на строительство
танковой колонны «Тамбовский колхозник»

4 дек.
1942 г.
3 февр.
1944 г.

19

16

Справка, выданная секретарем Каменского районного комитета ВКП(б) представителю управления НКВД по Тамбовской области, о неготовности документов о патриотическом почине и высылке документов в ближайшее время

25 окт.
1943 г.

1

17

Опись №1 фонда №Р-3424 «Патриотический почин тамбовских колхозников в
период Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.» за 1942-1944, 1958гг.,
усовершенствованная в 2014 году
1943 год6

6

Документы за данный год см также в д.д. №1-16

6

1

2

3
1944 год7

4

1958 год8

В опись №1 внесено 17 (семнадцать) дел, с №1 по № 17.
Ведущий архивист
03.10.2014
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Документы за данный год см также в д. №15.
Документы за данный год см также в д. №3.

А.И. Тарасова

5

6

Итого, в описи пронумеровано 11 (одиннадцать) страниц, с №1 по №11.
Ведущий архивист
03.10.2014

А.И. Тарасова

