
Мичуринцы в годы Великой Отечественной войны 

В прекрасном весеннем месяце мае произошло событие, отмеченное как величайшее во всей 
мировой истории. Это была победа не просто в одной из бесчисленных войн на земле. 
Человечество избавилось от грозящего ему кошмара порабощения самыми темными, 
мрачными силами, каким явил себя гитлеровский фашизм. Советский Союз, весь наш народ 
принял на себя удар, перед которым дрогнула вся Европа. И не будет в нашей стране ни 
одного города или села, откуда не встанет в строй бойцов, не пройдет с оружием в руках весь 
героический путь освобождения советский человек.  

Достойный вклад в победу над фашизмом внесли  и мичуринцы.  

В первые же дни грозового июня 41-го года в военный комиссариат вместе с призывниками 
шли и добровольцы.  

Остались свидетельства настроений наших земляков, уходящих на фронт в числе первых 
добровольцев. Вот строки из заявления в горком комсомола слесаря паровозоремонтного 
завода Гаврилова: «В эти грозные дни на нас ложится большая ответственность за судьбу 
Родины. Для нас не  может быть более высокой и почетной задачи, чем защита любимой 
Родины от гитлеровских банд. Я прошу горком комсомола направить меня добровольцем на 
фронт».  

Сорок шесть тысяч бойцов и командиров из Мичуринска и Мичуринского района сражались на 
фронтах Великой Отечественной. За мужество и стойкость тридцать семь тысяч наших 
земляков награждены орденами и медалями. Высшего отличия воинской доблести - звания 
Героя Советского Союза - удостоены тридцать пять фронтовиков. Трое стали полными 
кавалерами ордена Славы.  

В нашем городе уже в 1942 году, оказавшемся фронтовым, готовились боевые резервы, 
отряды народного ополчения, противовоздушной обороны, истребительные батальоны. Шла 
массовая подготовка стрелков, пулеметчиков, снайперов, связистов, санитаров, медицинских 
сестер, других необходимых фронту специалистов.  

Славой покрыли себя сформированные в Мичуринске воинские части. Это две стрелковые 
дивизии. Более семи тысяч километров, освобождая родную землю, Польшу и Чехословакию, 
пройдет, приближая победу, 161-я дивизия. Она войдет в историю Великой Отечественной под 
названием Станиславской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого. Более тридцати 
солдатам и офицерам, воевавшим в ней, было присвоено Звание Героя Советского Союза.  

Славный боевой путь прошла 331-я стрелковая дивизия, сформированная на территории 
города. Она участвовала в битве за Москву, Ржевско-Вяземской (1943), Смоленской, 
Белорусской, Восточно-Прусской и Пражской наступательных операциях. За боевые заслуги 
дивизия удостоена почетного наименования «Смоленская» (сентябрь 1943 г.), награждена 
двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени. В энциклопедии «Великая 
Отечественная война 1941-1945» дивизия названа в числе особо отличившихся соединений в 
годы Великой Отечественной войны.  

Не щадя жизни сражались мичуринцы с врагом. Достоянием гордости за своих земляков стали 
подвиги многих из них. Бывший детдомовец шестнадцатилетний воспитанник музыкального 
взвода 44-го стрелкового полка Володя Казьмин в июне 1941 года нес службу в Бресте. Один 
из героев бессмертного гарнизона Володя, в числе немногих оставшихся в живых, попал в 
плен. Не один раз совершал побеги из концлагеря. Но и в невыносимых условиях неволи 
сохранил он мужество и достоинство. Жил в Мичуринске, стал инженером, работал 
начальником высоковольтных сетей Мичуринского района. Разведчик Валентин Иванович 
Школин в марте 1945 года был тяжело ранен, лишился обеих ног, кисти левой руки и зрения. 



Надвигом стала его жизнь и в мирное время: портрет Валентина Ивановича в числе 
передовиков предприятия Всероссийского общества слепых - тому подтверждение.  

Никогда не сотрется в памяти подвиг защитников Москвы, среди которых сражалось немало 
мичуринцев. Зенитчик Леонид Петрович Пренко сбивал фашистские самолеты в небе над 
Волоколамском. Серафим Георгиевич Сафонов, ставший впоследствии полным кавалером 
ордена Славы, отличился на подступах к Москве, командуя одним из орудийных расчетов 
противотанкового истребительного батальона. Великая битва за Москву вписала славные 
строки в солдатскую биографию мичуринцев В.М. Каленюка, Е.С. Никулъшина, М.А. Лунина и 
многих других.  

Беспримерная в истории оборона Ленинграда стала испытанием на стойкость и мужество для 
наших земляков, служивших в 151-м полку НКВД. Это подразделение охраняло особо важные 
объекты в городе на Неве, а затем отражало атаки врага под Чудовом, крупным железно-
дорожным узлом на подступах к северной столице. Храбро сражались в этом полку совсем 
молодые тогда - будущие художник Алексей Вострокнутов, журналист Иван Скоркин. С 
гордостью станут называть себя ленинградцами ветераны обороны города Михаил Логунов, 
Николай Черепов, Василий Улыбышев, Николай Гаврилов, Иван Мордасов, один из 
сегодняшних почетных граждан Мичуринска, заслуженный врач России Федор Алексеевич 
Баранов. 

Под осажденным Ленинградом действовал партизанский отряд под командованием еще од-
ного нашего земляка - Павла Елисеевича Кривоносова. Этот человек - легенда, партизанский 
Батька на станции «Измайлово» Московского метро запечатлен в скульптурной группе работы 
замечательного ваятеля Манизера. 

Не только на суше, но и в море мичуринцы били рвущихся в Ленинград фашистов. Среди них 
подводник, капитан второго ранга Константин Грибанов. Боевые корабли, транспортники 
немцев шли на дно, пораженные торпедами субмарины Константина Евграфовича.  

А затем Константин Евграфович сражался в составе Дальневосточного подводного флота про-
тив Японии. Грудь отважного воина украшают 15 орденов и медалей, в том числе ордена 
Ленина, Красного Знамени, Суворова, Отечественной войны, Красной Звезды. 

Сталинградская битва. И в ней, оказавшей решающие по своим последствиям влияния на 
судьбы нашего Отечества и мира, храбро сражались с захватчиками мичуринцы. Здесь 
командовал стрелковой дивизией Петр Селиверстович Хаустович, танковой - Дмитрий 
Григорьевич Григорьев. За умелое руководство дивизией, проявленное мужество и героизм в 
Сталинградской битве звания Героя Советского Союза удостоен и гвардии полковник Сергей 
Григорьевич Николаев.  

Уроженец Мичуринска Баранников Александр Алексеевич, заместитель командира стрелковой 
роты, в первом же бою за Сталинград подбил фашистский танк, за что был награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

Имя батальонного комиссара Петра Стрельникова выбито среди имен павших героев на ле-
гендарном  Мамаевом кургане. Доблестно выполняли свой фронтовой долг в битве за город на 
Волге артиллеристы Николай Комаров, Евгений Морозов, Анатолий Васнев, летчик Георгий 
Агарков, командир стрелковой роты Иван Ширанков.  

Еще далеко до победы. Как могли приближали ее на Орловско-Курской дуге наши земляки 
солдаты и командиры 12-й гвардейской Пинской Краснознаменной ордена Суворова II степени 
стрелковой дивизии. В этом грандиозном сражении получила наименование гвардейской 
механизированная бригада, заместителем командира которой был Всеволод Рывж. 
Подполковник Рывж станет командиром мехбригады, а вскоре уже в боях за пределами нашей 
Государственной границы будет удостоен звания Героя Советского Союза. Огнем великого 



Орловско-Курского сражения обожжены были воины-мичуринцы Гусев, Клягин, Кузьмин, 
Горшко, Чиков, Большаков и другие их боевые товарищи.  

За геройство и отвагу, проявленные при форсировании рек Северный Донец, Днепр, Одер, 
наши земляки Эдуард Потапов, Александр Прохоров удостоены звания Героя Советского 
Союза, а Семенцов Павел Васильевич стал полным кавалером ордена Славы.  

Бесценен вклад железнодорожников в разгром фашистских полчищ. В ярость приводил фа-
шистское командование, бросавшее армии на Москву в 1941 году, бронепоезд «Мичуринец». 
Он путал планы переброски войск по железной дороге, максимально затрудняя их огнем из 
пушек и пулеметов. Старший машинист Ильин, машинисты Брыков, Трубицын, Самохвалов, 
помощники Верещагин, Бурыкин, Горин - таков был экипаж «летучего дьявола», как прозвали 
немцы бронепоезд «Мичуринец». Его сбивали с рельсов, выводили из строя, атаковали 
взводами автоматчиков во время ремонта. Отбившись, экипаж вновь на всех парах мчался по 
маршруту Клин -Калинин - Бологое - Осташкова - Торопец. Наравне с фронтовиками будет 
награждена команда славного бронепоезда.  

Объектом пристального внимания командования гитлеровских войск на московском 
направлении был крупный железнодорожный узел Кочетовка, через который осуществлялось 
движение эшелонов с людьми и техникой к фронтам. Бомбить станцию немцы начали с 
августа 1941 года, а весной и летом 42-го года налеты стали массовыми. Поистине 
трагической стала ночь на 28 июля. Кочетовка вся пылала в огне. Но железнодорожники не 
дрогнули. Они, рискуя жизнью, под осколками бомб восстанавливали поврежденные пути, 
тушили загоревшиеся паровозы и вагоны с боеприпасами. Девушки-зенитчицы Смыкова, 
Шахова, Сафонова, Гугняева и другие делали все возможное, чтобы сбивать и отгонять 
самолеты врага.  
Кочетовские машинисты проводили эшелоны с грузами в самых драматических обстоятель-
ствах налетов немецкой авиации. Всего за время Великой Отечественной было сформировано 
и отправлено 22 тысячи составов с грузами для фронта, для победы. «В труде как в бою» - 
такому девизу следовали локомотивные бригады под руководством Н. Гугняева, В. Аптошкина. 
А. Дрокина, Е. Барышникова, Базилева, Ильина, Каширского, Подольского. Медаль за бой, 
медаль за труд Из одного металла льют! - эта высокая истина нашла свое выражение в на-
граждении более 700 железнодорожников Кочетовки и Мичуринска. А начальник станции 
Николай Романович Колобов удостоился Золотой Звезды Героя Социалистического Труда.  

С первых дней войны вся промышленность города была подчинена целям борьбы с 
немецкими захватчиками. Частично эвакуированные на восток, паровозоремонтный завод 
выпускал и ремонтировал бронепоезда, завод имени Ленина поставлял фронту поршневые 
кольца. Артель «Металлист», мясокомбинат, фабрика им. Крупской, мотороремонтный завод - 
всюду были созданы и трудились с полной отдачей «фронтовые бригады». Высоких 
показателей добивались фронтовые бригады инструментальщиков и слесарей, возглавляемые 
Т. Милютуной и В. Качановым. Бригада литейщиков паровозоремонтного завода, руководимая 
Л. Леденевым, получила право носить имя славного полководца Красной Армии генерала 
Ватутина. Женская бригада токарей механического цеха, возглавляемая А. Шишкиной, была 
признана в городе лучшей и награждена переходящим Красным знаменем горкома комсомола.  

В течение всех военных лет стабильно работали «фронтовые бригады» и других предприятий: 
М. Кассировой и Р. Невзоровой в артели «Металлист», А. Андрейчук и М. Нечаевой на 
мясокомбинате, Т. Кузнецовой и Л. Стрельниковой на фабрике им. Крупской, Н. Поповой и Л. 
Лариной на мотороремонтном заводе и другие. На 1 марта 1945 года в городе уже насчи-
тывалось 355 комсомольско-молодежных бригад, 129 из которых были «фронтовые». Будущую 
Победу невозможно было завоевать без фронта в тылу, в том числе фронта тайного, его 
невидимых бойцов. С беспримерным мужеством сражались с врагом советские партизаны и 
подпольщики.  



В нашем городе жил и работал начальник городского отдела УКГБ видный организатор 
партизанского движения Герой Советского Союза полковник Дмитрий Васильевич Емлютин. В 
годы войны он командовал партизанской армией, действовавшей на Брянщине. Эта армия от-
била у немцев огромную территорию, насчитывающую 400 населенных пунктов с населением 
почти в 200 тысяч человек. В партизанском крае была восстановлена Советская власть.  

Наша землячка Александра Степановна Рыжих воевала в партизанском отряде знаменитого 
Ковпака. Мичуринец Борис Титов партизанил в Ленинградской области. Лесными солдатами 
были Кузнецов, Куликов, другие жители Мичуринска.  

На средства горожан была построена эскадрилья. Среди ярких эпизодов Великой Отече-
ственной не затерялись подвиги в воздухе на самолете «Мичуринец» летчика-истребителя Ге-
роя Советского Союза Анатолия Леонидовича Кожевникова.  

Пятеро летчиков - асов вернулись после Победы с Золотыми Звездами Героев. Это Николай 
Кузнецов, Иван Кузьмичев, Алексей Макаров, Василий Туровцев, Александр Фролов. 
Совершили подвиги в небе наши пилоты Филипп Жариков, Николай Новожилов. Легендарное 
пике капитана Гастелло повторили мичуринцы Андрей Решетников и Леонид Халяпин. Наш 
земляк, житель поселка железнодорожников Кочетовка Михаил Миломаев вошел в историю 
знаменитого истребительного авиаполка «Нормандия-Неман», где он проявил себя в качестве 
авиационного механика.  

Есть своя слава мичуринцев и в танковых войсках. Она связана с патриотическим поступком 
Павла Косых. Он воевал на грозной машине Т-34, на башне которого было крупно начертано 
его имя. Павел Кузьмич имел на это право: танк строился на личные сбережения нашего 
земляка. Экипаж боевой машины героически проявит себя в боях на Сандомирском 
плацдарме, на переправе через реку Нейсе, при освобождении Праги. Около сорока 
мичуринцев сражались в составе 17-й танковой бригады. Весной 1943 года в бою за село 
Песчаное Брянской области в живых осталось только двенадцать, в том числе Павел 
Митрофанович Нестеров. После войны он работал преподавателем мичуринской автошколы.  

Танкистами были Анатолий Матюшин, Тимофей Козырь, Анатолий Дунаев и другие.  

Одно из опасных служб на фронте, на передовой была связь. Навсегда останутся в доброй 
памяти мичуринцев ветераны этого рода войск, уважаемые граждане нашего города: 
журналист Леопольд Артурович Израелович, руководитель одного из предприятий в 
послевоенные годы, Яков Иосифович Хайкин, железнодорожник Алексей Тихонович Масликов.  

В трудное время войны не дрогнули и наши женщины. Они становились связистами, снай-
перами, зенитчицами, медицинскими сестрами. Весной 1942 года первокурсники учительского 
института Нина Коновалова, Раиса Иловайская, Люба Зацепина, Инна Макарова, Люба 
Похорская стали бойцами службы наблюдения, оповещения и связи. Они дошли до Берлина и 
встретили там Великую Победу.  

«Слабые женские» руки снайперов Марии Минаевой, Тамары Хаустович, Елизаветы Завья-
ловой принесли немало смертей в ряды оккупантов. Телефонистка Римма Татко, зенитчица 
Клавдия Тованенко, партизанка Полина Гиряева - приближали победу вместе с мужчинами.  

Особенно велика была в те трагические и величественные годы заслуга женщин - 
медицинских работников. Не щадя сил и жизни трудились в военно-санитарных поездах Нина 
Забелина, Мария Дубровская. Под ураганным огнем выносили раненых с поля боя Наталья 
Котова, Валентина Ткачева, Татьяна Волостных, Дора Часовских. В неимоверно трудных 
условиях боевой обстановки, нередко под огнем, выполняли свой долг хирурги Маргарита 
Анипко, Анастасия Кузьмина, Мария Слонова. Военными дорогами прошли хирурги Ольга 
Сысоева, Зинаида Анатольева, терапевт Мария Богатова, их коллеги по профессии Мария 
Слащева, Зоя Мишутина, Мира Ков-да, Зоя Иванова и многие другие женщины нашего города. 



Причем, многие ушли на фронт со школьной скамьи, из училищ, институтов. По 17-20 лет было 
Ольге Романовой, Нине Даниловой.  

С первых дней Великой Отечественной наш город становится госпитальной базой фронтов. В 
Мичуринске на протяжении войны действовало 36 госпиталей. Некоторые врачи города, заво-
евавшие признательность мичуринцев в мирное время, станут ведущими специалистами в гос-
питалях. Это В.З. Рувинский, Н.П. Казанский, В.А. Рязанов, Н.М. Шебанов, П. И. Мещеряков, 
П.П. Демин, Н.Я. Рувинская, А.А. Серебрякова, В.Н. Пряхина, Е.И. Круглякова и другие. 

Наш город дал фронту выдающихся военачальников. Это генерал-майор Алексей Николаевич 
Лысов. Он занимал должности заместителей командующих армиями Северо-Западного, 
Ленинградского и Волховского фронтов. В последнее время был на руководящих должностях в 
центральном аппарате Министерства обороны. Генерал-лейтенант Алексей Павлович Байков 
возглавлял управление артиллерийского снабжения Первого Прибалтийского фронта, войска 
которого освободили значительную часть территории Литвы и Восточной Пруссии. После 
Победы работал в Министерстве обороны СССР. Валерий Иванович Балакирев прошел путь 
от красноармейца до генерал-лейтенанта, видного военного и государственного деятеля. Он 
служил в Главном Политическом Управлении Советской Армии и Военно-Морского Флота.  

Контр-адмирал Сергей Николаевич Котов, в бытность свою был командиром торпедных ка-
теров на Черном море, за участие в легендарной Керчинской операции удостоился звания 
Героя Советского Союза.  

После войны жил в нашем городе и немало сделал для военно-патриотического воспитания 
молодежи генерал-майор танковых войск Михаил Захарович Киселев. В самом начале войны 
он командовал батальоном тяжелых танков, сдерживая врага у самой нашей границы. 
Танкисты майора Киселева отличились и на Курской дуге.  

И вот тяжелейшая в истории человечества война на исходе. Идут последние бои, самые труд-
ные, самые беспощадные. В ее грохоте звучат имена немалого числа мичуринцев, прошедших 
с победой полстраны и пол-Европы. При взятии Берлина в числе первых вошедших в черту 
города была 1-я танковая армия генерала Катукова. В состав ее входил 79-й полк «Катюш», в 
котором воевал наш земляк Николай Кузьмин. Исключительно тяжелым было форсирование 
последней перед логовом фашизма реки Шпрее. В ее водах пал паренек из нашего города 
Герой Советского Союза Николай Филиппов. Земляк и друг героя по команде десантного 
катера моряк Андрей Заполин отсалютует завоеванному миру на руинах Берлина и солнечным 
днем 24 июня 1945 года пройдет по Красной площади нашей столицы в числе участников 
Парада Победы.  

Кто из советских людей в годы войны, принесшей столько страданий ни в чем не повинному 
народу, каждой семье, не мечтал о мести зачинщикам этой бойни и прежде всего самому 
главному палачу - Гитлеру: Жалкий конец неудавшегося властителя мира засвидетельствует 
контрразведчик майор Борис Александрович Быстров. Бывший ректор плодоовощного инсти-
тута им. И.В. Мичурина, а затем нашего педагогического института, он в годы войны выполнял 
особо важное задание Верховного Главного командования - найти бесноватого Адольфа и его 
ближайших подельников живыми или мертвыми. Задание будет выполнено.  

Более шестьдесяти лет назад пробил час истины на часах нашего города. Его не покинуло 
мужество в июне 1941, и не оставило великодушие в мае 1945. Ушел в прошлое XX век с его 
самым страшным преступлением - второй мировой войной. Сменилась эпоха. Вырастают 
новые поколения россиян. Но в памяти народной навсегда останутся подвиги тех, кто вместе 
со свободой и зависимостью завоевал будущее детям, внукам и правнукам. Мы в вечном и 
неоплатном долгу перед вами, живые и мертвые герои Великой Отечественной! 

 


