


К НАЧАЛУ ВОЙНЫ 

• Тамбовская область на карте 

страны появилась осенью 1937 

года после неоднократных 

территориальных изменений с 

конца 20-х гг. прошлого века. Её 

территория была в два раза 

меньше бывшей Тамбовской 

губернии.  

• Но к началу войны Тамбовская 

область располагала крупными 

людскими ресурсами (около 1 

млн. 900 тыс. жителей).  
 



• Мобилизация в РККА охватила  

мужчин 1888-1927 годов 

рождения. Весной 1942 года 

началась мобилизация женщин. 
 

• На защиту Отечества ушло 

около 450 тыс. человек – 

четверть её предвоенного 

населения. 
 

• Около 250 тысяч тамбовских 

солдат погибли на фронте. По 

отдельным районам доля 

погибших составила от 45 до  

     64 % призванных в армию. 
 



 

• На Тамбовщине были 

сформированы 323-я, 325-я,  

   331-я стрелковые дивизии,  

   233-я танковая бригада. 

 

• Осенью 1942 г. была 

сформирована 2-я Гвардейская 

армия под командованием 

генерал-лейтенанта  

   Р. Я. Малиновского,       

   отправившаяся в декабре 1942 г.    

   под Сталинград. 

 
 



ТАМБОВЩИНА –
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГИОН 

     Тамбовщина – это прежде всего сельскохозяйственный регион, который поставлял фронту 

хлеб, махорку, мясо. В селе почти не осталось мужчин. Урожай убирали все – от детей 8-12 лет 

до стариков. Рабочий день длился от зари до зари. Вывозили собранную сельхозпродукцию на 

элеваторы и заготовительные пункты на лошадях, коровах и волах или «на себе» – пешком за 

10-20 км. Город помогал селу. Летом 1941 г. на колхозных полях трудились около 100 тысяч 

горожан.  



ВОЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТАМБОВЩИНЫ 

     Основная задача 

предприятий области – 

это производство 

военной техники. На 

предприятиях нашего 

города «Ревтруд», 

«Комсомолец», «ТВРЗ» 

производилась военная 

продукция, так 

необходимая армии.  
 



ГОСПИТАЛИ  
ТАМБОВЩИНЫ 

  Тамбовщина как прифронтовая 

область стала крупнейшей 

госпитальной базой.    

 Всего за 1941–1945 гг. в городах, 

райцентрах и крупных сёлах области 

размещалось более 250 госпиталей для 

раненых и больных красноармейцев, 

четыре госпиталя для военнопленных.  

     За войну они приняли более 600 

тыс. раненых и больных советских 

солдат и офицеров, т.е. фактически на 

каждых двух жителей области в годы 

войны пришлась забота об одном 

раненом или больном красноармейце.  
 



ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ       Построенное в начале века здание 

по улице Энгельса предназначалось для 

трехклассного училища для мальчиков 

и девочек.  

     После революции в 1918 году в 

здании размещалась  школа первой 

ступени №12 (начальные классы).       

     Лишь в 1939 году по улице 

Пионерской дом 11 было построено 

большое, 4-х этажное. В это здание 

были переведены часть классов из 

школы №11. Так в городе Тамбове 

появилась «Школа №21». В 1940 г. в 

школу были переведены начальные 

классы из школы №12, а здание по 

улице Энгельса было передано 

поликлинике №2.  



ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 

Школа второй ступени №11 до сентября 1937 года 



г. Тамбов, 30 мая 1933 года,  школа второй ступени №11 

ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 



    Здание по улице Пионерской с 01.09.1939 года – 

средняя школа №21. Именно в этом здании и 

учился будущий Герой Советского Союза Василий 

Николаевич Афанасьев, окончивший в средней 

школе №21 старшие классы. 

Герой Советского Союза,  

лётчик-штурмовик, 

выпускник школы №21 г. Тамбова  

В. Н. Афанасьев с матерью. 

ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 



     Однако, недолго школа 

пользовалась своим 

помещением. Как 

вспоминают выпускники,  

уже около 16 часов 22 июня 

1941 года из здания школы 

выносили парты, стулья, 

школу готовили под 

госпиталь. В годы войны там 

размещался госпиталь № 

1108 (1941 г.), а затем № 

5894 (с 21.09.1943 гг.). 

А. Е. Мещеряков –  

начальник ЭГ № 1108 

в 1941–1943 гг., полковник 

медицинской службы.  

ГОСПИТАЛЬ № 1108  



ГОСПИТАЛЬ № 5894  

     В этом госпитале, который предназначался для 

раненых в грудь и имел торокальный профиль, 

оперировал Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, 

митрополит Тамбовский и Мичуринский. После 

прибытия в Тамбов в начале 1944 года за неполные 

пять месяцев работы Валентин Феликсович провел 

507 операций (для сравнения во втором полугодии 

1943 года в этом госпитале провели только 81 

операцию). 

В. Ф. Войно-Ясенецкий, доктор медицины, архиепископ Тамбовский и Мичуринский, главный 

консультант, хирург эвакогоспиталей Тамбовского облздравотдела в 1944-1946 гг. Тамбов, 1944 

г. 

 



МЫТАРСТВА ШКОЛЫ ДО 1942/43 УЧ.Г. 

Кол-во классов Общая численность 

1941/42 32 1131 

     1941/42 учебный год  школьникам 

пришлось начинать в здании ветеринарной 

лаборатории на ул. Тельмана, затем перевели в 

здание на углу Флотской и Набережной, к 

концу ноября пришлось заниматься в не 

отапливаемых бараках в районе Первомайской 

площади. Как вспоминает Ю. Левшина 

«Стояли уже холода, и мы все сидели в пальто, 

шапках и варежках, чернила замерзали…».     

     Школу перевели в здание бывшей 

церковно-приходской школы при 

Варваринской церкви (в данном здании после 

войны долгое время располагалась городская 

детская библиотека). Заниматься приходилось 

даже в полуподвальном помещении. Но здесь 

было тепло. Здание было старинной 

кирпичной кладки, с широчайшими 

подоконниками и толстыми стенами. 
 



ЖЕНСКАЯ ШКОЛА №21 

Дорохова  

Ольга Дмитриевна, 

директор школы с 1943 г. 

Кол-во классов Общая численность 

1942/43 24* 989 

1943/44 19 652 

1944/45 18 600 

    С начала 1942/43 

учебного года школу 

переводят в здание по ул. 

Энгельса, 73. В 1943 году 

в школах в столицы, 

областных центров 

вводится раздельное 

обучение мальчиков и 

девочек. Школа №21 

становится женской, а 

Школа №8 (второй корпус 

лицея) – мужской. Новым 

директором школы была 

назначена Ольга 

Дмитриевна Дорохова, 

работавшая до назначения 

завучем школы. 



ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учащиеся начальных классов средней школы 

№ 21  г. Тамбова.  Осень 1941 год. 

      В классах училось в среднем по 33-35 

человек: 

• в 5-7 классах – 39 учеников 

• в 1945 году 10 класс окончило 11 

выпускниц. 

 

 Учились в 3 смены, уроки были по 35 минут:  

-    в первую смену занимались ученики 1 

ступени (1-4 классы),  

- во вторую смену – учащиеся 8-10 классов,  

- в третью – 5-7 классы. 

 

     Нередко последние уроки в 3 смене 

приходилось отменять, особенно зимой, так 

как темнело рано, а освещать помещения 

было нечем. 
 



ПОЧЕМУ УХОДИЛИ ПОСЛЕ 7 КЛАССА? 

     Обязательно было семилетнее 

образование. 
 

     Причины ухода из школы после 

7 класса были: 

• сложность программы в 8-10 

классах;  

• чувство большей помощи фронту, 

если работал или учился в ФЗО;  

• более существенный паек хлеба у 

учащихся ФЗО или работающих - 

не 300, а 700 грамм.  

  



КАК УЧИЛИСЬ? 

       

     Количество обучающихся на «4» и «5» было 

небольшим.  

По итогам  1943/44 уч. г.  

• 19% учащихся были оставлены на повторный 

курс обучения;  

• 21% учащимся предстояли дополнительные 

занятия, которые завершались вновь 

экзаменами; 

• лишь 43% обучающихся 5-7 классов по итогам 

года были переведены в следующий класс. 

     В 10-м выпускном классе 36% учениц учились 

на «4» и «5». 

     Учащихся, окончивших школу на «4» и 

«5» брали без экзаменов в институты. 

 

 

 



ПОЧЕМУ УЧИЛИСЬ ПЛОХО? 
Интересный факт 

• учебник на черном рынке стоил 400 рублей,  

• буханка черного хлеба на черном рынке стоила от 250 до 
300 рублей.  

• оклад учителя в 1942/43 учебном году составляла 150 
рублей.  

 
 

• Выдавали только 4 тетради в год. 

• Писали ручками с перьями, чернила 

изготавливали из химических карандашей, 

заливая грифель водой. 

• Учебники давали бесплатно для 1-4 классов, 

начиная с 5 класса, некоторые учебники 

приходилось докупать. Школа закупала, а 

затем перепродавала учебники учащихся. 

• Из-за нехватки учебников домашнее задание по 

устным предметам (история, география) учили 

наизусть на уроках.  
 



ОТОПЛЕНИЕ ШКОЛЫ 

Дрова и торф заготавливали силами 

учащихся в течение года. Торф собирали на 

Татановских торфяных болотах, куда ездили 

с санками по 7-8 девочек  вместе с 

учителем.  

 

• В школе было калориферное 

отопление.  

• В подвале истопник Иван 

Генералов топил торфом печь.  

• Тепло поднималось по 

специальным трубам и 

температура в школе была не 

ниже +12, во всяком случае 

чернила в отличие от других 

школ никогда не замерзали. 
 



ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ 

     Каждый день дежурный учитель 

варил для старшеклассников из 

крупы «то ли кашу, то ли суп», в 

которую добавляли ложечку 

рыжикового (рапсового) масла. 
 

     Девочкам младших классов 

давали кусочек хлеба, посыпанный 

сахаром. 
 

     Выдавали каждому полстакана 

отвара из еловых веточек. 
 



ОТКУДА ПРОДУКТЫ? 

Школьники на посадке картофеля 

Тамбовская область, 1944 г. 

• Часть продуктов давали шефы – 

сотрудники УНКВД Тамбовской 

области, выделяя из своих 

пайков. 

• Часть продуктов (картофель, 

капусту, морковь) с 

пришкольного участка и участка 

за Тезиковым мостом (ныне 

район парка Дружбы). 

• Привозили  продукты  с 

сельскохозяйственных работ.  
 



ШЕФЫ ШКОЛЫ - УНКВД 

Договор о взаимной помощи  

 

УНКВД: Помощь в 

обеспечении топливом, 

питанием, ремонтом школы. 

 

Школа: обрабатывала землю 

в подсобном хозяйстве НКВД. 
 



ВЕДРО КАРТОФЕЛЯ 

     «Однажды Ольга Дмитриевна попросила нас 

принести по 1-2 картофелины, чтобы посадить на 

пришкольном участке. Мы посадили, а когда пришли на 

следующий день, оказалось, что их выкопали.  

     Мы очень расстроились. Ольга Дмитриевна 

позвонила шефам и вскоре пришел офицер из НКВД.  

Были собраны жители близлежащих домов и офицер 

сказал: «К нам не приезжали выкапывать картофель из 

Мучкапа или Бондарей, не приходили от тюрьмы, это 

сделали вы - соседи. Если еще хоть что-то подобное 

повториться, судить будем по законам военного 

времени».  

     Больше подобных инцидентов не было, а еще шефы 

подарили нам ведро картошки, которую мы и посадили»  

Из воспоминаний  Н.С. Шрамковой 
 



ПОМОЩЬ ШКОЛЬНИКОВ 

Уборка урожая 

Тамбовская область, 1944 г. 

   Школьники в войну не только  

учились, но и помогали. Кому 

же помогали школьники? 

• Помощь дошкольникам. 

• Участие в сельхозработах, 

лесозаготовках, 

торфозаготовках, работа на 

заводе. 

• Сбор лекарственных 

растений, металлолома. 
 



«ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ» (1943 Г.) 
     «В мае каждый классный руководитель объявил в своем 

классе о том, чтобы учащиеся явились с лопатами для 

выхода на копку пришкольного участка.  

      Некоторые девочки,  не  имея на то причин, не явились. 

После вторичной беседы классного руководителя часть 

девочек снова не явилась. Директор объявила в приказе 

этим учащимся (Любич, Гусевой – 7 класс, Романовой, 

Комендантовой – 9 класс, Зелинской – 8кл. и др.) строгий 

выговор со снижением оценки за поведение в текущей 

неделе до балла «4».  

     На следующий день все учащиеся свою норму копки 

выработали, а во время сева ученицы 7 класса отличились 

хорошей, добросовестной работой на пришкольном 

участке. Приказом директора выговор был с некоторых из 

них снят и объявлена благодарность» 

Из отчета школы за 1943/44 уч.г.  
 



ПОМОЩЬ ГОСПИТАЛЮ 

ЭГ № 1108 размещался в здании школы № 21 

по адресу: г. Тамбов, ул.Пионерская, 11 

 

     «Три дня в неделю мы работали в 

госпитале фактически санитарками. 

Ухаживали за ранеными на 3 этаже, так 

как до войны именно на этом этаже мы 

учились, поэтому и попросили начальника 

госпиталя работать там.  

     На этаже располагалось отделение для 

раненных в область живота. Мы шли в 

палаты и работали до ночи, а затем сторож 

развозил нас на санях (зимой) по домам.»  

 

Из воспоминаний  Н.С. Шрамковой, 

выпускницы 1945 года 

 
 



ПОМОЩЬ ГОСПИТАЛЮ  

     В госпитале школьники показывали 

концерты, которым раненые были 

рады, так как вспоминали своих детей.  

Во время концертов показывали 

спектакли, читали стихи, пели песни. 

     Учитель литературы А.В. 

Сохранский рассказывал раненым о 

легендах Тамбовского края, которые 

он собрал. 
 



ПОМОЩЬ ГОСПИТАЛЮ  

В операционной ЭГ №5899 

Тамбовская область, 1945 г. 

      

     Пионеры и комсомольцы школы в ходе 

воскресников благоустраивали 

территорию госпиталя, окапывали 

деревья, сажали клумбы, обрабатывали 

огород госпиталя. В 1943/44  в госпиталь 

было передано: 

•  469 книг,  

• 280 карандашей,  

• 890 листов бумаги,  

• 25 тарелок,  

• 12 вилок,  

• 7 ножей,  

• 360 носовых платков. 

Для раненых бойцов было: 

• изготовлено 650 кисетов, 

• сшито 360 наволочек и 60 полотенец.  

 

Из отчета школы за 1943/44 уч.г. 
 



     На средства собранные комсомольцами и молодёжью Тамбовской области были построены 

торпедные катера: «Тамбовский пионер», «Тамбовский школьник», «Тамбовский учитель», 

«Тамбовец» и другие. 

 

     Учителя и учащиеся школы № 21 приняли участие в этой акции, ими было 

отчислено в фонд главного командования  5000 рублей, за что была получена 

благодарность от И.В. Сталина. 
 

ПОМОЩЬ ФРОНТУ  



9 МАЯ 1945 ГОДА… 

г. Тамбов 9 мая 1945 года 

«О Победе я узнала 9 мая, когда шла в 

школу. Помню был теплый солнечный 

день, по улице шли люди и кричали: 

«Ура, Победа!» На всех заборах было 

написано: «Да здравствует Сталин! За 

Родину!». Занятия в школе отменили, 

был проведен митинг и мы 

отправились по домам». 

 Из воспоминаний Невзоровой Галины 

Кузьминичны. 

 
 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ШКОЛЫ  
В ГОДЫ ВОЙНЫ 

Быстрова Лидия Константиновна, 

учитель математики 

Тарасов Анатолий Александрович, 

учитель истории 

Дорохова Ольга Дмитриевна,  
директор школы, 

Сохранский Александр Васильевич,  
учитель русского языка и литературы 

  

У нас нет фотографии педагогического коллектива в годы войны. Но в школьном архиве 

сохранились имена тех, кто учил и работал в годы войны. 
 



В истории школы 

в годы войны есть 

немало других 

интересных 

страниц, которые 

ждут своих 

исследователей и 

читателей!!! 


