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Вспомним тех, 

 кто Мичуринск прославил… 

(по материалам индивидуального исследовательского проекта  

по истории) 

 

22 июня – это дата, которая никогда не исчезнет из памяти людей. 

Самая короткая ночь в году и самый длинный день… День, который изменил 

судьбы миллионов людей. 

Имена героев широко известны, о них написаны книги, им воздвигнуты 

памятники. А сколько было безымянных героев, которые сражались за 

каждый населенный пункт, за каждую высоту! О них напоминают братские 

могилы и обелиски. Наверное, нет подвигов больших и маленьких, если за 

каждым из них стоит жизнь человека, которую он отдал, спасая других. И 

каждый такой герой достоин памяти и почета. 

Более 75 лет прошло со дня Великой Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Столько лет прошло, но не может изгладиться из 

памяти та великая эпоха, тот великий подвиг советских людей. 

Свой вклад внесли и мичуринцы. По имеющимся документам на фронт 

ушли 48000 наших земляков, из которых 20000 погибли, 37000 человек были 

награждены орденами и медалями, 6 человек стали полными кавалерами 

ордена Славы. Тыл помогал фронту. За трудовой подвиг 152 человека были 

отмечены орденами и медалями. В фонд обороны за короткое время от 

населения нашего города поступило 35 миллионов рублей. Таков вклад 

мичуринцев в дело Великой Победы. 



Но особую гордость вызывает у меня то, что 28 моих земляков 

получили звание Героев Советского Союза. Сегодня я хочу рассказать о 

подвигах Рората Александра Иосифовича, Рытикова Леонида Ивановича и 

Филиппова Николая Антоновича. 

Рорат Александр Иосифович 

Александр Рорат родился 9 августа 1910 года в городе Ельце Липецкой 

области в небогатой семье. Его отец занимался изготовлением решет для 

просеивания муки. В поисках работы родители вместе с сыном переехали в 

1914 году в Козлов (ныне Мичуринск). В 1924 году окончил 5 классов в 

школе номер 48, само же обучение начал с 9 лет. Из-за размера семьи 

Александру, которому на тот момент было 14 лет, пришлось искать 

заработок. В итоге до 19 лет он работал вместе со своим отцом в Козлове, а 

именно занимался производством решёт. В 1932 году Рорат поступил на 

работу в артель «Общий труд» на должность ремонтника, но после 

прохождения 2,5 лет перешёл трудиться на завод «Ленпромет» на должность 

сверловщика. Проработал Александр немного, так как осенью был призван 

для прохождения службы в РККА. После окончания службы Рорат поступил 

на работу в артель «Ремонтник» на должность ремонтника. В феврале 1935 

перешёл работать на завод «Промкомбинат», трудился строгальщиком в 

механическом цеху. Приближалось 22 июня 1941 года. Началась Великая 

Отечественная война. Изначально Рорат был мобилизован Мичуринским 

горвоенкоматом. Александр Иосифович мужественно сражался против 

неприятеля с 12 октября 1941 года по 2 января 1943 в 1438-ом самоходном 

артиллерийском полку наводчиком, заместителем командира орудия. Был 

награждён медалью «За отвагу», а с 1 апреля по 31 октября 1943 служил в 

звании старшего сержанта и в должности командира орудия. Именно в этот 

период Рорат побывал в Мичуринске и смог повидаться с родными. 

31 октября 1943 года. 1438-ой самоходно-артиллерийский полк 18-го 

танкового корпуса находился в районе города Кривой Рог. Имея численное 

превосходство, вражеские войска начали наступление. Самоходки Красной 



Армии огнём встретили противника, старший сержант Рорат был наводчиком 

орудия. Бой у села Недайвода развивался стремительно. Так как силы были 

неравными, удар по советским машинам, наносимый фашистскими танками, 

становился сокрушительным. На поле брани оставалась только одна 

самоходная артиллерийская установка, в которой лейтенант Павел Сорокин и 

старший сержант Александр Рорат сражались с врагом. Двое бесстрашных 

бойцов бились против двух десятков гитлеровских танков и самоходок. 

Четыре вражеских танка, две самоходные артиллерийские установки и три 

автомашины удалось подбить, но в неравном бою погиб командир. Взяв 

рычаги управления в свои руки, старший сержант Рорат повёл горящий танк 

на таран.. 17 мая 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

отвагу и геройство старший сержант Александр Рорат посмертно удостоен 

звания Героя Советского Союза.  

В Мичуринске на доме № 144 по улице Дарвина, где жил Александр 

Иосифович, установлена мемориальная доска. В мае 1966 года исполком 

Мичуринского горсовета разрешил возведение на территории завода 

автонасосов обелиска, посвящённого Герою Советского Союза. Через два 

года там же состоялось открытие памятника Александру Рорату. В 1981 году 

на заводе автонасосов учредили приз и вымпел имени Героя Советского 

Союза. 14 сентября 2016 года в Мичуринске на пересечении улиц 

Интернациональной и Украинской состоялось открытие сквера, названного в 

честь Александра Иосифовича. Там же установили и памятник герою, 

находившийся прежде на территории завода «Автонасосов».  

Рытиков Леонид Иванович 

Рытиков Леонид Иванович родился 24 марта 1915 года в деревне 

Хамбушево Рязанского уезда Рязанской губернии, ныне в черте города 

Рязань, в семье рабочего. Русский. Отец погиб в первую мировую войну при 

Брусиловском прорыве. Мать работала учительницей в школе в той же 

деревне. Окончил начальную школу в своей деревне, затем 7 классов в 



средней школе №1 в городе Рязани. Учебу продолжил в Рязанском 

железнодорожном ремесленном училище, учился отлично. По окончании 

учебы в 1934 году был направлен в город Мичуринск Тамбовской области, 

где работал вагонным мастером в вагонном депо станции Кочетовка Юго-

Восточной железной дороги. В 1937 году был призван в Красную Армию 

Мичуринским райвоенкоматом. Участник Великой Отечественной войны с 

июня 1941. Воевал на Ленинградском, Центральном, Калининском, 1-м и 4-м 

Украинских фронтах. Был трижды ранен (в октябре 1941 года, июне и 

декабре 1942 года) и контужен в сентябре 1943 года. На завершающем этапе 

войны был командиром отделения 1159-го стрелкового полка 351-й 

стрелковой дивизии. Его отделение считалось лучшим в полку, о Рытикове 

писали в армейских газетах и «боевых листках». 

15 февраля 1945 года в бою за населенный пункт Хыбе (Цешинский 

повят Силезского воеводства, Польша) сержант Рытиков в критический 

момент атаки опорного пункта противника бросился на амбразуру 

вражеского пулемета, повторил подвиг Александра Матросова. Вот что 

написал командир полка в наградном листе: «…командуя отделением, 

сержант Рытиков блокировал дом, превращенный гитлеровцами в опорный 

пункт обороны. Подойдя к дому, Рытиков лично подполз к окну и бросил в 

дом, где находились немцы, 18 гранат. Когда фашисты начали выскакивать 

из дома, он открыл огонь из автомата и уничтожил 12 фашистов. В это же 

день, действуя в составе роты, принял участие в наступлении на другой 

опорный пункт. Здесь снова повторил свой подвиг и, когда рота поднялась в 

атаку, внезапно застрочил вражеский пулемет. Тогда Рытиков, чтобы 

предотвратить потери в роте, пожертвовал своей жизнью, бросился на 

вражеский пулемет и закрыл его своим телом...». Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 

и проявленные при этом отвагу и геройство Рытикову Леониду Ивановичу 



присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронен недалеко 

от населенного пункта Хыбе. 

Именем Героя названы вагонное депо станции Кочетовка, улица в 

городе Мичуринск, где ему установлен памятник. На территории вагонного 

депо установлены обелиск и мемориальная доска. В городе Рязани на здании 

школы № 1 и на улице его имени открыты мемориальные доски.  

Филиппов Николай Антонович 

Николай Антонович Филиппов родился в 1920 году в городе Козлове (в 

настоящее время - Мичуринск). Он рос в полной многодетной семье. 

Родители много работали, чтобы обеспечить себя и детей. Материальное 

положение было сложным, и дети с ранних лет были вынуждены 

подрабатывать. Отец трудился слесарем на заводе, а мать - помощником 

санитарного врача на санитарно-эпидемиологической станции. Глава семьи 

впоследствии выучился на машиниста, но поработать в новой должности ему 

удалось недолго. Он был арестован по обвинению в систематической 

антисоветской агитации пораженческого характера и контрреволюционной 

пропаганде на железнодорожном транспорте. Отец Филиппова позже 

посмертно был реабилитирован. Николай закончил неполную среднюю 

школу. Он проходил обучение в Кочетовской железнодорожной школе № 49. 

Учился он не очень хорошо, поэтому о продолжении образования не думал. 

После ухода из школы Филиппову пришлось работать на консервном 

комбинате. Без отрыва от производства он выучился на шофера. Начало 

Великой Отечественной войны нарушило его мирную размеренную жизнь. 

На тот момент юноше был 21 год. Николай учился в военно-морском 

училище, но не окончил его и добровольно ушел на фронт. 

Николай Антонович Филиппов был командиром полуглиссера ПГ-105 1-

го отдельного отряда полуглиссеров 1-й бригады речных кораблей 

Днепровской военной флотилии, старшим матросом. В ночь на 24 апреля 

1945 года полуглиссеры под огнём противника были спущены на воду, и 

началась переправа разведывательных и передовых отрядов десантных 



войск. Полуглиссером под № 105 командовал старший матрос Филиппов. Он 

действовал решительно и умело. У леса Плентер-вальде Филиппов первым 

высадил на противоположный берег группу десантников и своей отвагой и 

бесстрашием увлёк их за собой, вступив в бой на суше. Вместе с 

десантниками Филиппов захватил плацдарм и отбивал ожесточённые атаки 

противника. По возвращении к своему катеру Филиппов подвергся сильному 

обстрелу и был смертельно ранен, но нашёл в себе силы довести катер до 

берега. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года 

старший матрос Николай Филиппов был посмертно удостоен звания Героя 

Советского Союза за проявленный героизм.  

В Мичуринске помнят героя. В 1965 году в городском сквере был 

установлен обелиск, который в 1989 году заменили на бюст. Автор 

монумента — Виктор Михайлович Белоусов. Бюст существует и поныне, 

постамент, на котором он установлен, был заменен. Матрос решительно 

смотрит вдаль, ленты на бескозырке как бы развеваются на ветру. На улице 

Советской, на стене дома, где жил сам краснофлотец до добровольного ухода 

на фронт, находится мемориальная доска, установленная в память Герою 

Советского Союза Н.А. Филиппову. (Приложение 6) В Мичуринском 

краеведческом музее хранятся воспоминания, написанные матерью Героя – 

Надеждой Семёновной, а также письма боевых товарищей Н.А. Филиппова и 

письмо Председателя президиума Верховного Совета СССР. 

 

Пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений. А значит, 

жива Россия! Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу безжалостно не 

ворвалась война. И я буду всегда помнить подвиг мичуринцев  в Великой 

Отечественной войне, гордиться своими бесстрашными земляками и учиться 

у них любви к Родине, смелости, упорству, мужеству. Мы обязательно 

должны сохранить память о тех, кто прошёл эту войну. 

 

 


