
Статья «Всё для фронта! Всё для Победы!» 

 

12 марта, команда МБОУ «Горельская СОШ» 

посетила музей второй гвардейской армии, 

который находится в 12 лицее г. Тамбова. 

Места в нём немного, однако он может 

похвастаться четырьмя сотнями экспонатов и 

полутора тысячами документов в архиве — 

это и фотографии, и фронтовые письма, и 

наградные листы! Правда, тексты подлинные переданы в музеи Москвы, 

Волгограда, Тамбова, причём среди них есть письма Василевского, 

Пономарева, Бондарева и Чухрая. 

      От руководителя музея, Лазутиной Людмилы 

Сергеевны мы узнали о том, что это оперативное 

войсковое соединение формировалось в совершенно 

секретной обстановке на территории Тамбовской 

области.  Армию нужно было подготовить в рекордно 

короткие сроки. 23 октября 1942 года пришёл приказ 

ставки Верховного главнокомандующего о создании 

2-ой гвардейской армии. К 25 ноября войсковое соединение должно было 

быть подготовлено. К этому времени под Сталинградом уже полгода шли 

ожесточённые бои, и советская армия несла колоссальные потери. 2-я 

гвардейская была создана из дивизий, которые уже принимали участие в 

сражении, солдат морфлота, курсантов тамбовских и пензенских военных 

училищ. Кроме того, тамбовские добровольцы тоже шли на фронт. Армию 

укомплектовывали не только опытным командным составом, но и снабжали 

самой передовой по тем временам военной техникой: пулемётами, 

миномётами, противотанковыми ружьями 

      В ходе экскурсии мы узнали историческую судьбу наших земляков — 

Баранова Валентина Петровича, кандидата исторических наук, который во 

время войны служил пулемётчиком в 50-ом артиллерийском полку 24 

гвардейской стрелковой дивизии; Поповой Таисии Михайловны, которая, 

будучи медсестрой, прошла в составе 33 гвардейской стрелковой дивизии 

путь до Севастополя, и многих других людей, которые жертвовали всем во 

имя Родины. 

  Также мы узнали, что происходило тогда на Тамбовщине, как набирались 

гвардейские корпуса, как отличились наши земляки во время Великой 

Отечественной войны. 

      Более миллиона солдат были награждены медалями, 9 человек поимённо 

увековечены на гранитных плитах.  

    Вместе со 2 гвардейской армией совершили мы 

поход от нашего родного Тамбова до далёкого 

Кёнигсберга, который был взят нашими, хотя считался 

совершенно неприступным. Конечно, между двумя 

этими пунктами прошло множество сражений, сотни и 



тысячи убитых и раненых, и состав армии изменился. Но разве все эти люди 

не были связаны единой мечтой — победить?! Все 120 тысяч человек 2-ой 

гвардейской понимали, что их готовят к выполнению стратегически важных 

задач. И все их они выполнили, ни разу не потерпев 

поражений. 2 февраля армия Паулюса полностью 

капитулировала. Но на этом боевой путь 2-ой 

гвардейской не закончился.  Дальше были Донбасс, 

Севастополь, советская Прибалтика, восточная Пруссия 

и взятие Кенигсберга. Армию расформировали в 

сентябре 1945 года.  

 ...Нам показали небольшую фигурку (подарок ветерана), ничем особо не 

примечательную, кроме того, что сделана она из разорвавшихся снарядов 

той самой, 2 гвардейской армии. Эта маленькая 

вещь вмещает в себя необъятное и ужасное 

понятие — война. Но тут же рождает чувство 

гордости за тех, кто уже никогда не вернётся, и 

клятву не повторять это вновь. Такое повторяться 

не может и не должно, и во имя тех, кто положил 

свои жизни за нас, мы сделаем всё, для того, 

чтобы   не забыть. Не забыть никогда и ни за что! 

 

Команда МБОУ «Горельская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


