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ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В. М. Баранова»

Подвиг мичуринских железнодорожников в годы Великой
Отечественной войны
22 июня 1941 год, эта дата въелась в память каждого
гражданина советского народа, которая не отпускает и сейчас, спустя
76 лет, не отпускает как тех кто был там и тех кто узнал о том что
происходило Тогда из уст в уста, из книг, из песен, из фильмов Никто
не верил, что началась она, Война, ужасная и беспощадная война. Она
провела своей костлявой рукой по каждому уголку нашей родины,
забрала у отечества своих граждан. В ней участвовали 61 государство
и более 110 миллионов человек.
Наше отечество потеряло 26,6 млн. человек, из них 17,9 млн.
мирного населения (7,2 млн. — в лагерях смерти, 4,1 млн. — из-за
жестких условий оккупации, 2,2 млн человек погибло в рабской
неволе, 700 тыс. человек умерло от голода в Ленинграде). 1710 наших
городов разрушили фашисты, 70 тыс. сел и деревень превратили в
пепелища, уничтожили 32 тыс. промышленных предприятий,
разграбили 98 тыс. колхозов и 1876 совхозов. И ужасный ущерб
нацисты нанесли нашему железнодорожному транспорту.
Вклад железнодорожников в годы Великой отечественной
войны был неоценим. Их ум, знания и профессионализм ковали
победу над врагом все эти долгие годы. Наши дороги стояли у немцев,
как «кость поперек горла» и много сил бросалось, что бы разрушить
дороги для дальнейшего сообщения. Только за первые два дня войны
вражеские авиация и артиллерия, пользуясь внезапностью нападения,
вывели из строя сотни важных объектов железнодорожного
транспорта. С июня по декабрь 1941 г. на объекты прифронтовых
железных дорог было совершено около 6 тыс. воздушных налетов,
сброшено более 46 тыс. бомб. За годы войны было уничтожено 15800
паровозов, 428 тыс. вагонов, 4100 станций.
Свой вклад в победу внес и наш земляк Хромов Иван
Андреевич.

Родился 19 августа 1897 года в селе Круглое Козловского
уезда Тамбовской губернии, ныне Мичуринского района Тамбовской
области, в семье крестьянина. Окончил три класса церковноприходской школы в своем селе. Больше
учиться не пришлось, семья была
многодетной, и рано пришлось идти
работать. Стал пасти скот у местного
кулака.
В 1915 году ушел на заработки на
железную дорогу в соседнее село
Кочетовка, работал кочегаром. В 1916
году был мобилизован в царскую армию.
На фронт попасть не успел, в 1917 году
после революции вернулся в родные края.
Вновь стал работать на железной дороге в
Кочетовке.
В 1918 году добровольцем
вступил в Красную Армию. Воевал на
Южном фронте против Деникина, в боях
под Воронежем был ранен. После гражданской войны вновь пошел
работать на железную дорогу, на ст. Кочетовку. В 1930 году вступил в
ВКП(б)/КПСС. В 1931 году был направлен в Москву на курсы
работников железной дороги. В дальнейшем был на профсоюзной
работе в своей Кочетовке, затем работал проводником специального
вагона в Госбанке СССР.
В июле 1941 года добровольцем ушел на фронт. В боях
Великой Отечественной войны с июля 1942 года. К осени 1943 года
старший сержант Хромов был парторгом роты 983-го стрелкового
полка 253-й стрелковой дивизии. Особо отличился при форсировании
реки Днепр. В бою личным примером воодушевлял бойцов на захват и
удержание плацдарма - лично уничтожил пулемет, мешавший
продвижению роты. Его группа уничтожила более 20 вражеских
солдат, захватила траншею. Хромов, будучи дважды ранен (в ногу и
спину) и контужен, продолжал вести огонь из пулемета. Группа
сумела удержать плацдарм до прихода основных сил.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября
1943 года за успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление
на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и
геройство старшему сержанту Хромову Ивану Андреевичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».

Ранения были тяжелыми, и Хромов провел в госпиталях
больше полгода, после выздоровления был направлен в запасной полк.
Затем получил отсрочку на год по состоянию здоровья и на фронт
больше не вернулся. В 1945 году был демобилизован.
Вернувшись
на
родину,
продолжал
работать
на
железнодорожной станции Кочетовка Мичуринского района.
Скончался 24 октября 1976 года.
В 2010 году средней школе в селе Круглое было присвоено
почетное имя Героя Советского Союза И.А. Хромова.
Не меньший вклад в победу принес Исаков Василий Леонович.
Исаков Василий Леонович (в Указе –
Исхаков Виктор Лазаревич) родился в 1916
году
в
деревне
Турмасово
ныне
Мичуринского района Тамбовской области в
семье крестьянина. Русский. В 4 года остался
без отца, рано приобщился к сельскому труду.
Окончил только 4 класса сельской школы,
затем работал садоводом в доме отдыха
«Снежки».
Позднее,
окончив
курсы
трактористов,
работал
в
колхозе
механизатором.
В 1937-1940 годах проходил срочную
службу в Красной Армии, в Киевском
военном округе. После увольнения в запас
был диспетчером на станции Кочетовка ЮгоВосточной железной дороги.
В 1942 году был вновь призван в армию Мичуринским
горвоенкоматом. С января 1942 года проходил службу в
железнодорожных войсках. В августе 1942 года откомандирован в 4-ю
отдельную лыжную бригаду Воронежского фронта. После январских
боев на Дону вскоре попал в 78-й гвардейский стрелковый полк.
2 марта 1943 года гвардии красноармеец Исаков участвовал в
отражении атак танков, бронемашин и пехоты противника у
железнодорожного переезда на южной окраине села Тарановка (ныне
Змиевский район Харьковской области). В 8 часов утра после
короткого огневого налета артиллерии противник перешел в
наступление. На позиции взвода двигалось 25 танков и 15
бронетранспортеров с пехотой. Всего в этом бою гвардейцы
уничтожили 16 танков, штурмовое орудие и свыше 100 гитлеровцев,
но не допустили захвата переезда. Подошедшее к вечеру подкрепление
не нашло живых, и все участники боя посмертно были представлены к

присвоению звания Герой Советского Союза. Только при оформлении
документов произошла ошибка и в Указе оказался другой солдат.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1943 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм гвардии красноармейцу Исхакову Виктору
Лазаревичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В том бою у села Тарановка Исаков остался жив, позднее
окончил школу младших командиров и в июле 1943 года и возвратился
во 2-й батальон своего родного 78-го гвардейского стрелкового полка.
Во время боев за село Долгенькое 16 августа 1943 года гвардии
сержант Василий Исаков был тяжело ранен и отправлен в
эвакогоспиталь №412. Ранение оказалось очень серьезным, и спасти
его не удалось, в 1943 году он скончался от полученных ран.
Похоронен в городе Россошь Воронежской области.
Ошибка в документах и Указе был исправлена 20 лет спустя
после Победы. Военный журналист К. П. Прохатский в результате
длительных поисков пришел к выводу, что в материалах по
присвоению звания Героя Советского Союза за бои под Тарановкой
была допущена ошибка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1965 году в
Указ от 18 мая 1943 года были внесены изменения, звание Героя
присваивалось Исакову Василию Леоновичу. В июле того же года
грамота о присвоении звания Героя Советского Союза была вручена на
почетное хранение совхозу имени В. В. Мичурина. Ныне грамота
хранится в Турмасовской средней школе, где учился Герой.
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!

