Рязань
в годы
Великой
Отечественной
войны
1941-1945

22 июня 1941 года
началась
Великая Отечественная
война.
Страна поднялась
на священную борьбу
против фашистских захватчиков.
Вера в правоту и справедливость
своего дела рождала в людях
могучие патриотические чувства,
готовность пойти на любые жертвы
ради Победы.
Рязанцы не стали исключением.
Более 300 тысяч земляков ушли на
фронт, чтобы спасти Отечество.

I.Рязань фронтовая

Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 23 июня 1941 г. Рязанская область
переводилась на военное положение:
• рязанские промышленные предприятия
получили план эвакуации
• значимые заводы и фабрики вывозились на
Урал и в Сибирь.

--Линия фронта подошла к Рязанской
области через пять месяцев после начала
Великой Отечественной войны. Осеньюзимой 1941 года в ходе Московской битвы
Рязанская область стала ближайшим
прифронтовым тылом, а затем и театром
военных действий.
--С октября германская авиация приступила
к бомбардировкам Рязани. Вражеские
самолеты совершили в течение осени 18
налетов на Рязань, сбросили около 320
авиабомб, разрушили 34 дома. Погибло 36
и ранено 65 жителей города, получило
серьезные повреждения здание вокзала
Рязань-1.
--При строительстве укреплений на
подступах к городу ежедневно работали по
15-20 тысяч рязанцев. В течение осени
1941 года построили систему
противотанковых рвов, огневых точек и
окопов. Вокруг города создали цепь из 54
баррикад. У моста через Павловку на
Московском шоссе появились
противотанковые ежи и надолбы.
--8 ноября в Рязани ввели комендантский
час,
27 ноября—осадное положение.

-Для защиты создали Рязанский добровольческий рабочий полк

численностью около 2 тысяч человек.
Полк вооружили трехлинейными винтовками, станковыми пулеметами и
минометами.
Рязанские железнодорожники построили для полка бронепоезд, рабочие
завода «Рязсельмаш» снабдили бойцов противотанковыми гранатами,
работницы швейных мастерских пошили белье и полевые сумки. После
необходимой боевой подготовки подразделения полка заняли
оборонительные позиции в 25-30 километрах от Рязани.
Один батальон выдвинулся в район села Алексеевка Захаровского района
для защиты города со стороны Ряжска и Пронска.
Другой—на позиции Сысоево-Мушковатово для отражения противника со
стороны Михайлова.
Третий, резервный батальон, оставался в Рязани.
-Бойцы полка принимали активное участие в ликвидации последствий
неоднократных бомбардировок города:
помогали тушить пожары,
разбирали завалы,
оказывали помощь пострадавшим,
патрулировали улицы,
следили за светомаскировкой.
-Осадное положение на территории
Рязанской области
сняли 2 января 1942 года,
из зоны боевых действий
она вновь стала прифронтовой полосой.

II.Рязань тыловая

-На протяжении 1941 -1943 годов
в Рязани и Рязанской области
размещались фронтовые эвакогоспитали.
Созданный еще до войны Рязанский гарнизонный
военный госпиталь преобразовали в сортировочный
эвакогоспиталь на 800 коек. Он занимал в городе два
здания—Редутный дом и бывшее здание богадельни «Для
увечных на войне» (на ул. Семинарской).
-Всего в Рязани в военные годы действовало 24 госпиталя,
под которые отвели почти все крупные здания, где можно
было разместить по 200 и более раненых.

До войны в Рязани размещались
1. созданное еще в 1918 г.
Пехотное училище
имени К. Е. Ворошилова
(в наши дни—Рязанское училище ВДВ).
Пехотное училище на протяжении всей
войны, за исключением зимы
1941-1942 г.г. , оставалось в городе.
Училище подготовило 7 000 офицеров
для Красной Армии, в том числе около 1400 женщин.
16 выпускников стали Героями Советского Союза.
Также училище подготовило сотни офицеров для польской, румынской и
чехословацкой освободительных армий. В 1943 году это учебное
заведение наградили орденом боевого Красного Знамени.
2. и организованное в 1938 г. Артиллерийское училище. Последнее в
1941 г. эвакуировали в Казахстан, где оно находилось до конца войны.

С 1940 г. Рязань стала важным центром подготовки авиационных кадров.
В Дягилево размещалась Рязанская высшая авиационная школа
штурманов, начальником которой состоял выдающийся советский
летчик А. В. Беляков. За годы войны здесь подготовили 2 600
специалистов для бомбардировочной авиации, 20 из них были
удостоены звания Героя Советского Союза.
В 1943 г., когда линия фронта стала продвигаться на запад, из
Красноярского края в Рязань перевели Автомобильное училище , до 1942
г. размещавшееся в городе Орджоникидзе.

В 1945 г., на завершающем этапе войны,
в Рязани началось создание
двух новых крупных заводов
счетно-аналитических
станкостроительного
машин

III.
Помощь
рязанцев фронту
-население начало делать денежные и вещевые
взносы в Фонд Красной Армии и Фонд обороны
-отправлялись письма и подарки на фронт—не
только родным и близким, но и незнакомым бойцам
и командирам Красной Армии
-в начале 1943 г. по инициативе коллектива завода
«Рязсельмаш» начался сбор средств на постройку
авиационной эскадрильи «Рязанский рабочий»
-коллектив депо Рязань-I выступил с инициативой
сбора средств на бронепоезд «Рязанский
железнодорожник»

Беззаветный труд работников тыла
отмечался медалью
«За доблестный труд
в годы
Великой Отечественной войны».

Ею в Рязанской
области были
награждены
256 тысяч
человек,
в том числе
в городе Рязани
— 14570 человек.

