
23 июня 1941 года официально считалось днём начала мобилизации, а уже 24
июня борисоглебцы проводили на фронт первый эшелон с мобилизованными
добровольцами, 28 июня – второй эшелон.

В первый же день войны в горвоенкомат и горком комсомола пришло
большинство выпускников первой, четвертой, пятой средних школ, комсомольцы и
молодежь других учебных заведений нашего города.

23 июня 1941 года в кабинет горвоенкома В.Б. Иванова дежурный принес пакет,
переданный из артели «Металлист». В нем оказалось несколько заявлений
молодых борисоглебцев, требовавших зачисления их в ряды Красной Армии.
Александр Мотаев, например, писал: «Прослушав выступление по радио о нападении
германских фашистов на рубежи нашей Родины, прошу горвоенкомат досрочно
отправить меня в ряды действующей Красной Армии. Заявляю, что буду стоек,
дисциплинирован и предан Родине до последнего вздоха. Прошу в просьбе не
отказать».

В первые же дни войны добровольно ушли на фронт 14 работников горкома
ВКП(б) и среди них второй секретарь горкома А.В. Семенов, секретарь по кадрам
В.Н. Ворончук, секретарь горкома ВЛКСМ В.В. Лукьянов, 10 работников 
Борисоглебскогорайкома партии, большинство секретарей. До декабря 1941 года в
армию было направлено 511 членов ВКП(б) из 1981 члена городской партийной
организации и 298 членов партии из 541 – районной организации. Это был почти весь
их боеспособный состав.

На фронт ушли 44 врача нашего города и района.
В первые же дни войны в Борисоглебске и Новохоперске был сформирован один

из полков 217 стрелковой дивизии. Штаб этой дивизии размещался в Борисоглебске в
здании по улице Советской, 88. Командиром этой дивизии был полковник М.А. Грачев,
начальником штаба – полковник В.П. Шлегель.

В Борисоглебском и Грибановском районах формировалась 46 стрелковая
дивизия, воины которой проявили особую стойкость, мужество, героизм в боях с
захватчиками, за что и получила впоследствии звание «гвардейской».

Также в Борисоглебске был сформированы 2 автобатальона, организован полк
народного ополчения, развернул работу штаб МПВО по защите населения,
сформирован истребительный батальон для обеспечения порядка в городе.

Наряду с существовавшими до войны курсами «Ворошилов-ский стрелок»,
аэроклубом, парашютной и авиационной школами, стали действовать
курсысандружинниц, радистов-операторов, минеров, руководителей партийного
состава по ведению партизанской войны.

28 июня 1941 года комсомольцев нашего города пригласили на митинг, на
котором выступил секретарь горкома комсомола Лунев, призвавший на добровольных
началах сформировать отряд для строительства оборонительных сооружений под
Москвой. Такой отряд был немедленно создан, и уже на следующий день, 29 июня,
отправился в путь. В составе этого отряда был выпускник средней школы № 1(1941 г.)
будущий Герой Советского Союза  Г.А. Печковский (1923 – 1944) и известный
впоследствии историк-краевед А.М. Дмитриев (1923 – 2004).

Этот отряд пробыл под Москвой два месяца. В конце августа 1941 года,
выполнив государственное задание, наши комсомольцы вернулись в Борисоглебск.

8 сентября 1941 года была введена торговля хлебом по карточкам. В зависимости
от того, где работал городской житель, ему выдавалось от 300 до 800 граммов хлеба.



Все предприятия г. Борисоглебска с первых дней войны перешли на выпуск
военной продукции: артель «Металлист» изготавливала кинжалы, финские ножи,
окопные лопаты; на чугунолитейном и вагоноремонтном заводах отливали и точили
корпуса мин, усиливали платформы для перевозки тяжелой техники, оборудовали
передвижной состав (теплушки, поезда-бани, санитарные поезда, спеццистерны); в
ремесленном училище №  6 точили стволы для минометов; городской и районный
промышленные комбинаты выпускали:  швейный цех - гимнастерки, брюки, белье,
телогрейки ватные, безрукавки меховые, полушубки; в валяльном цехе – валенки; в
кожевенном цехе перерабатывали сырые кожи скота на хром; в сапожном цехе - обувь,
упряжь для лошадей; в вязальном цехе – теплые носки, варежки; в деревообделочном,
бондарном, колесном, кузнечном цехах – повозки, колеса, бочкотару, лыжи, лопаты,
спички, мыло; артель «1 Мая» - сани для артиллерии. На базе жестяно-баночного цеха
мясокомбината был создан номерной 42-й завод (секретный) по изготовлению
противотанковых и противопехотных мин, гранат, бутылок с зажигательной смесью,
противогазов и другой военной продукции.

В начальный период войны для защиты Борисоглебска были подготовлены три
оборонительных кольца. Внешнее занимало оборону по линии сел Махровка – Богана –
М. Грибановка – Карачан – Поворино – Третьяки.

Второе оборонительное кольцо, более укрепленное, проходило на подступах к
Борисоглебску по склонам Теллермановского леса, по Вороне и Хопру, по территории
кирпичного завода, аэродрому, Красному мосту.

Но самым сильным было третье оборонительное кольцо, защищавшее
непосредственно сам город. Здесь каждый каменный угловой дом был превращен в дот
(долговременная огневая точка).

Город был разделен на четыре участка, организовано 47 санитарных постов. В
городе были сформированы 23 кадровые санитарные дружины, включавшие около 600
женщин. В основном, сотрудники кадровых санитарных дружин работали на
предприятиях города (вагоноремонтный завод, мелькомбинат, чугунно-литейный завод
и др.). И только одна дружина состояла из домохозяек.

Основными видами деятельности санитарных дружин были оборудование
госпиталей, разгрузка санитарных поездов, перевозка раненых в госпитали, дежурства
в госпиталях, шефство над первичными организациями Красного Креста, массовая
подготовка населения по оказанию первой само- и взаимопомощи.

На разгрузку санитарных поездов, дежурства в госпиталях санитарные дружины
вызывались по очереди, но работы было много, и это делало сборы дружин
практически ежедневными.

Только лишь одной санитарной дружиной под руководством Е.М. Колосковой
разгружено 536 санитарных поездов; собрано 11204 различных вещей для
оборудования госпиталей.

Многие сандружинницы, сотрудники госпиталей являлись и донорами, которые
добровольно и безвозмездно сдавали свою кровь не только на специальных пунктах, но
и экстренно, путем прямого переливания у операционного стола. Так, за годы войны в
общей сложности медсестра Т.И. Серкина сдала 18 литров крови, медсестра Г.И.
Орлова - около 30 литров, донор Е. Бакушина - 34 литра, донор Е.А. Трубникова –
около 40 литров крови.

Среди доноров было и много мужчин: Миронов, Скороходов, Щедринский,
Мушкетов, Фомин и др.



В средних школах города были созданы сандружины и группы самозащиты. Так,
в санитарной дружине средней школы №  5 г. было 66 девушек-старшеклассниц, в
группе самозащиты - 44 человека.

Санитарные дружины обеспечивали работу госпиталей.
По материалам сайта СОЛДАТ.ru в 1941-1945 г.г. гu на территории нашего города

дислоцировались госпитали РККА №  1001, 1392, 1532, 1604, 1702, 1918, 2405, 2614,
2626, 29, 2905, 2921, 398, 4199, 4909, 86 и госпитали 1095, 2627, 1411, 2620 - в
Борисоглебском районе.

Район дислокации: Воронежская область
Место дислокации: г. Борисоглебск
·      полевой подвижной госпиталь №  1001 находился в этом районе

с 23.09.1942 г. по 26.10.1942 г.;
·      эвакуационный госпиталь № 1392 находился  в этом районе с 25.06.1941 г.

по 15.10.1943 г.; размещался в техникуме механизации сельского хозяйства (ул.
Ленинская, д.78), на 2-ом этаже железнодорожного клуба (ул. Ярмарочная, 1) и в школе
№  1 (пер. Второй Советский, д.2). Начальником госпиталя был Семенихин (бывший
преподаватель школы №  47). Продвигался за фронтом и расформирован в 1945 г. в
Венгрии;

·      эвакуационный госпиталь №  1532 находился в этом районе с 21.09.1944
г. по 25.02.1945 г.;

·      эвакуационный госпиталь №  1604 находился в этом районе с 02.07.1942
г. по 10.10.1943 г.; размещался в специальном ремонтном училище №  15 (ул.
Дубровинская, д.81), в школе № 7 (ул. Матросовская), в Доме пионеров (ул. Свободы,
д.195) и в школе № 3 (ул. Свободы, д.191);

·      эвакуационный госпиталь №  1702 в этом районе с 14.07.1942
г. по 21.05.1943 г.; размещался в клубе мелькомбината и в железнодорожном клубе;

·      эвакуационный госпиталь № 1918 находился в этом районе с 24.06.1941 г.
по 20.10.1943 г.; размещался в здании учительского института (ул. Народная, д.43), в
средней школе №  6 (ул. Народная, д.33), в здании педагогического училища (ул.
Проезжая, д.71). Подчинялся НКО. Начальником госпиталя был А.А. Аблесимов,
сотрудниками Егоров, Константинов, Свешников. Продвигался за фронтом,
расформирован в послевоенное время;

·      хирургический полевой подвижной госпиталь №  2405 находился в этом
районе с 01.11.1941 г.  по 09.12.1941 г.; размещался на территории военного училища;

·      эвакуационный госпиталь № 2614 находился в этом районе  с 16.10.1942 г.
по 07.11.1942 г.;

·      эвакуационный госпиталь № 2626 находился в этом районе  с 01.08.1941 г.
по 01.10.1943 г.; размещался в средней школе № 5 (ул. Свободы, д.186). Начальником
госпиталя был Петровский. Подчинялся НКЗ;

·      батальон выздоравливающих № 29 находился в этом районе с 25.01.1942 по
??;

·      госпиталь легкораненых №  2905 находился в этом районе с 20.12.1942 г.
по 21.07.1943 г.; размещался в железнодорожной школе № 10 и в педагогической школе
№ 9;

·      эвакуационный госпиталь № 2921 находился в этом районе с 01.08.1942 г.
по 01.11.1942 г.;



·      эвакуационный госпиталь №  398 находился в этом районе  с 14.07.1942
г. по 15.10.1942 г.; размещался на территории военного училища;

·      полевой подвижной госпиталь №  4199 находился в этом районе
с 01.07.1942 г. по 01.11.1942 г.;

·      эвакуационный госпиталь № 4909 находился в этом районе с 12.06.1942 г.
по 20.07.1942 г.;

·      корпусной подвижной госпиталь №  86 находился в этом районе
с 07.11.1941 г. по 22.11.1941 г.

 
Район дислокации: Воронежская область
Место дислокации: Борисоглебский район
·      госпиталь № 1095 размещался на станции Поворино;
·      госпиталь № 2627 размещался на территории Дома отдыха ВЦСПС в селе

Петровское. Начальниками госпиталя были Резников, Комшков, Обеезин,
Житомирский, Скобелин, Поволоцкий. В 1942 году передислоцирован в г. Кирсанов, в
1944 г. – обратно в с. Петровское, в 1945 г. расформирован;

·      госпиталь № 1411 размещался в с. Пески;
·      эвакуационный госпиталь № 2620 размещался в с. Пески.
 
2 ноября 1941 года Воронежским обкомом ВКП (б) была передана директива о

переучете контингента, в число которого попадали лица, отобранные в партизанские
отряды. 12 апреля 1942 года по заданию обкома партии, на случай продвижения немцев
на восток, в г. Борисоглебске был сформирован партизанский отряд №  4 «Красный
факел»: командир Г.Е. Попов, комиссар К.А. Годунов, помощник командира В.Д.
Ефремов. Территорией возможных боевых действий этого отряда определялись
села Чигорак, Богана, Махровка Борисоглебского района, лесной массив Лобановского
лесничества, Теллермановский лесхоз. Задачей партизанского отряда было держать под
контролем дороги с. Чигорак - с. Грибановка, г. Борисоглебск - с. Махровка. Были
определены и предполагаемые явочные квартиры партизанского отряда «Красный
факел»: 1)поселок Пролетарский, западнее пос. Миролюбие Махровского сельсовета,
около леса. Хозяин явочной квартиры: И.В. Чернов, 1882 рождения, уроженец
села Махровка, рабочий Борисоглебского зерносовхоза; 2) с. Чигорак, на окраине села
около оврага - 150-200 метров от леса. Хозяин - Ф.Н. Слизов, по прозвищу  «Кудряш»,
1879 года рождения, рядовой колхозник колхоза имени «Память Ленина».

В числе разведчиков и связных назначались: Е.М. Мазуров, А.В. Грудинина, П.Г.
Малышев, М.А. Мартакова, А.Л. Мартаков.

Для базы партизанского отряда было выбрано место в глухом дремучем лесу на р.
Вороне между Чигораком, Боганой и Малой Грибановкой. Подготовили, замаскировали
и оборудовали склады для жилья и медпунктов. Туда были завезены продукты на 4
месяца. Всего к 25 декабря 1942 года для спецнужд было заложено на хранение
продовольственного фонда шестимесячного запаса на общую сумму в 33402 руб. Но
партизанское движение развития не получило. Это вполне понятно: немцы наш район
не оккупировали.

Ушедших на фронт мужчин заменили женщины и подростки не только в
производстве, но и в сельском хозяйстве. Когда созрел урожай 1941 года, тысячи 
горожан и школьников отправились в села района на помощь работникам сельского
хозяйства. В колхозе «Красный Октябрь» на сельхозработы выходили более 200



женщин, тогда как в мирное время - 80 - 90 человек. 150 женщин Борисоглебского
района закончили курсы трактористов, а 40 освоили профессию комбайнера. Все они
потом трудились на полях района.

Борисоглебский аэроузел обслужил во второй половине 1941 года 2 242 самолета,
а всего за годы войны было обслужено около 16 тысяч самолетов. На базе
материальной части и средств школы были сформированы два авиационных
истребительных полка и эскадрилья (по приказу НКО от 20 августа 1941 года
авиаполки создавались двухэскадрильного состава). Во главе авиаполков стали бывшие
командиры эскадрилий капитаны П. Н. Новицкий и Г.С. Боровский. В ноябре 1941 года
сформированные полки убыли на фронт.

Всего в 1941 году Борисоглебская летная школа отправила на фронт 89 летчиков,
49 техников и 22 командира других специальностей.

В июле 1942 года за Урал и в Казахстан были эвакуированы из Борисоглебска
заводы союзного и республиканского подчинения вместе со специалистами, рабочими
и их семьями: ВРЗ (вагоноремонтный завод), комбинат «Главмука» (мелькомбинат), а
также 2 военная школа летчиков.

Летом 1942 года правобережная часть Воронежа была захвачена немецкими
оккупантами. Многие областные учреждения были переведены в Борисоглебск.
Практически он стал временным центром Воронежской области. В этот период в
нашем городе находились райисполком, обком партии, областная прокуратура, суд,
редакция областной газеты «Коммуна».

Осенью 1942 года, в период Сталинградской битвы, в Теллермановском лесу
обнаруживали немецких парашютистов, забрасываемых в советский тыл. Однако
благодаря действиям подполковника М.П. Лифановского, члена бюро Борисоглебского
горкома ВКП (б), диверсанты были пойманы и обезврежены.

В Борисоглебске возникло патриотическое движение по созданию фонда
обороны. Жители несли в банк ценные вещи, облигации займов, отчисляли часть
заработка, досрочно уплачивали налоги и т.д. Всего, таким образом,  в Фонд
Обороны борисоглебцы внесли 19,5 миллионов рублей деньгами, 22 миллиона рублей
составила подписка на государственные займы. Проведенная осенью 1941 года
подписка на билеты денежно-вещевой лотереи достигла 1 миллиона 100 тысяч рублей

Школьники, как могли, помогали Красной Армии. Ученики помогали
труженикам сел убирать урожай. Во всех средних школах города были созданы
сандружины и группы самозащиты. Так, в сандружине средней школы №  5 г.
Борисоглебска было 66 девушек - старшеклассниц, в группе самозащиты - 44 человека.
Только за 1941-1942 учебный год на танковую колонну учащимися этой школы было
собрано 406 рублей. Отправлено 75 посылок фронтовикам, в госпиталях школьники
дали 145 концертов художественной самодеятельности, в войсковых частях 3 концерта,
собрали 4,2 тонны металлолома, 1200 пустых бутылок (для производства бутылок с
зажигательной смесью, которыми бойцы подрывали немецкие танки). В школах
функционировали военные кружки, была организована физзарядка, строевая
подготовка для старшеклассников, девушек обучали фронтовой связи.

Молодежь города горячо откликнулась на призыв воронежских
железнодорожников о сборе средств на строительство танковой колоны им. Ленинского
комсомола. Общая сумма сбора составила 1,3 миллиона рублей.

Активно проходил сбор средств на строительство самолетов.



В городе начался массовый сбор теплых вещей. Не было в Борисоглебске
человека, который не направил бы мужественным защитникам Отечества телогрейки,
шерстяные носки, валенки, теплые перчатки и т.п. К новому 1942 году только
городские школьники для отправки на фронт подготовили 1580 продовольственных
посылок и около 1500 теплых вещей. Тысячи таких же посылок  отправили рабочие и
служащие борисоглебских предприятий и учреждений. Их отвезли на фронт делегаты
Борисоглебска. Всего за годы войны в Борисоглебске было собрано 11200 вещей.

Борисоглебский учительский институт долгое время оставался единственным
функционирующим высшим учебным заведением области (до конца оккупации
области), проводя регулярно наборы на 8-месячные курсы по подготовке учителей
неполных средних школ.

Для проведения просветительской работы среди населения продолжили свою
работу учреждения культуры.

В кинотеатре «Модерн» демонстрировались хроника и художественные фильмы
отечественного и зарубежного производства.

В драматическом театре им. Н.Г.Чернышевского шли спектакли собственной
труппы, Воронежского театра музыкальной комедии, гастролирующих коллективов.

На открытых площадках, в клубах регулярно проводились лекции о
международном положении, беседы о культуре поведения, встречи с участниками
войны, митинги.

Большую культурно-просветительскую работу выполнял краеведческий музей,
отражая как историю прошлых эпох, так и современности.

Детская библиотека работала планово и систематически, организуя новые формы
работы. Так, в пионерском парке на открытом воздухе была организована детская
читальня, где особой популярностью пользовались журналы «Огонек», «Крокодил»,
«Пионер», «Вожатый», «Дружные ребята», «Юный натуралист». Актив библиотеки
помогает реставрации книг, делает альбомы, макеты для открытых мероприятий.

Для школьников в летний период открывались пионерские лагеря, детские
оздоровительные площадки. Так, в 1943 г. при школах №  8,9, детском саде №  1 500
детей в возрасте от 3 до 13 лет были охвачены организованным летним отдыхом.

Детская музыкальная школа работала с завидным постоянством, проводя
регулярно приемные испытания. В первые дни войны при музыкальной школе был
организован городской хор из рабочих, служащих предприятий и учреждений,
домохозяек. За 2 года коллектив дал 177 выступлений для проезжающих бойцов и
командиров, трудящихся города. Собранные от выступлений средства перечислены в
фонд обороны.

В ноябре 1943 г. была начата работа по комплектованию детской спортивной
школы.

За годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на фронт из г.
Борисоглебска и Борисоглебского района ушло более 25 тысяч человек (напомним, что
в 1939 году в г. Борисоглебске насчитывалось 53 тысячи жителей), около 16 тысяч
человек – не вернулось с фронтов войны.

27 Героев Советского Союза стали гордостью Борисоглебской земли. Вот их
фамилии: В.А. Афанасьев, И.П. Губанов, Д.С. Гусев, Е.А. Давыдов, Е.А. Евсеев, В.А.
Ефимов, Н.И. Зайцев, М.П. Константинов, П.Г. Кузнецов, И.А. Кузовков, К.Ф. Кулаков, 
С.И. Лукьянов, М.И. Неделин, А.Д. Осадчиев, Н.И. Перевозченко, Г.А. Печковский,



В.Н. Пешков, А.Н. Прохоров (дважды), Н.С. Руденко, П.Г. Рябых, В.А. Середин, Н.А.
Соболев, М.С. Стариков, В.Д. Стерлигов, А.М. Фетисов, В.И. Шатилов, В.И. Яницкий.

В честь Героев Советского Союза М.И. Неделина, Г.А. Печковского, В.Н.
Пешкова, В.А. Середина и дважды Героя Советского Союза А.Н. Прохорова названы
улицы и переулки г. Борисоглебска.

За годы войны стали полными кавалерами ордена Славы П. Овсянкин, С.Г.
Сафонов.

За годы войны 2340 борисоглебцев были награждены орденами Советского
Союза, 215 – медалями «За оборону Москвы», 142 – медалями «За оборону
Ленинграда», 230 – медалями «За оборону Кавказа». Многие борисоглебцыучаствовали
в освобождении столиц ряда европейских государств: 135 наших земляков было
награждено медалями «За освобождение Варшавы», 139 – медалями «За освобождение
Праги», 162 – медалями «За взятие Берлина», 454 – медалями «За взятие Кенигсберга»,
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены». 112 борисоглебцев, принимавших участие в
войне с Японией (1945 г.), были награждены медалями «За победу над Японией».

Труд сотрудников санитарных дружин, госпиталей г. Борисоглебска в годы
Великой Отечественной войны был отмечен государством: 90 человек из санитарных
дружин награждено грамотами, 52 человека– значками «Отличник санитарной
обороны», 23 человека  – медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны.

Бойцы 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии под
командованием нашего земляка генерал-майора В.М. Шатилова А. Берест, М. Егоров и
М. Контария водрузили знамя Победы над Рейхстагом.

За годы войны 2340 борисоглебцев были награждены орденами Советского
Союза, 215 – медалями «За оборону Москву», 142 – медалями «За оборону
Ленинграда», 230 – медалями «За оборону Кавказа». Многие борисоглебцыучаствовали
в освобождении столиц ряда европейских государств: 135 наших земляков было
награждено медалями «За освобождение Варшавы», 139 – медалями «За освобождение
Праги», 162 – медалями «За взятие Берлина», 454 – медалями «За взятие Кенигсберга»,
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

112 борисоглебцев, принимавших участие в войне с Японией (1945 г.) были
награждены медалями «За победу над Японией».

В годы Великой Отечественной войны Александра Павловна Полякова стала
единственной в мире женщиной, совершившей огненный таран наземной цели.

10 мая 1943 года сержант 970–го ЛБАП (9-й БАД) Александра Павловна
Полякова направила свой подбитый самолет ПО-2 на скопление вражеских эшелонов.

Полякова Александра Павловна - сержант, командир экипажа 970 бап 9 ад,
1922 г.р, место рождения - город Борисоглебск, русская, член ВЛКСМ. 10 мая 1943 г., в
Орловской обл. направила ночной бомбардировщик на вражеский ж.-д. эшелон.

В составе экипажа: Сагайдаков Ефим Абрамович - сержант, штурман-бомбардир,
место рождения - город Кировоград, еврей, член ВЛКСМ.

Командир экипажа награждена орденом Красной Звезды.
Памятная доска установлена на стене Борисоглебской школы № 5:
Девушки-минеры Р. Анисимова, Е. Иванова, Р. Дзюбина, Н. Кандидова, Н.

Лукьянова, А. Позднякова и др. под руководством сержанта А. Фоминой обезвредили с
1942 по 1945 г.г. более 20 тыс. взрывоопасных предметов.



Образовательные учреждения города и района в разные годы возглавляли
участники Великой Отечественной войны:

 
школа № 5 Ситников С.А.
школа № 5 и 9 Кубахов А.Н.
школа № 12 Клочков Н.А.
Миролюбская школа, школа № 12 Осадчук В.А.
школа № 12 Спицын А.Н.
школа № 13 Меркулов М.В.
Горельская школа Парасочкин Н.С.
Губаревская школа Камышенков А.П.
Макашевская школа Грибанов М.С.
Петровская школа Мамотенко М.Т.
Петровская школа Тарусов П.И.
учительский институт, педагогическое
училище

Константинов Е.В.

педагогический институт Тараканов Ф.И.
Борисоглебский дорожный техникум Плеханов Е.Г., Перегудов И.И.
Борисоглебская авиационная школа им. В.П.
Чкалова

Орлов К.Д. (с 1948 по 1950
гг.), Душутин Н.И. (с 1954 по 1955
гг.), Курочкин А.И. (с 1955 по 1960
гг.).

 
В образовательных учреждениях трудились участники Великой Отечественной

войны Лубенец И.И. (учитель школы №  10), Дмитриев А.М. (учитель школы №  11),
Введенский В.П., Сорокин И.М., Климов Н.А., Хныкин И.В., Грязнов (учителя школы
№  12), Торгашин М.П. (преподаватель Борисоглебского техникума механизации
сельского хозяйства), Коровин Ф.А., Пущин А.С., Колесников Н.И. (преподаватели
Борисоглебского дорожного техникума) и др.

Участники Великой Отечественной войны Улитина И.И., Накрохин Е.А. были
директорами городского краеведческого музея.

Защищая Родину, немало героических подвигов совершили воспитанники
Борисоглебской школы летчиков. Многие из них командовали авиационными
соединениями. Так, только в 16-й воздушной армии командирами дивизий были
воспитанники школы Герои Советского Союза А. Н. Витрук, И. М. Дзусов, Е.
Е. Ерлыкин, Г. О. Комаров, А. В. Утин, А. Б. Юмашев, генералы И. И. Иванов, К. Д.
Орлов.

В первое, самое тяжелое полугодие войны, подвиг Н. Ф. Гастелло повторили
многие выпускники Борисоглебской летной школы. Документально известно, что 19 её
воспитанников во время войны совершили тараны. Среди них С. М. Алешин
(посмертно – Герой Советского Союза), Ф. В. Атрашкевич, К. А. Длужницкий, В.
Н. Каштанкин (посмертно – Герой Советского Союза), С. А. Кибирин, Г. М. Киселев, В.
Е. Ковалев (посмертно – Герой Советского Союза), К. П. Коробейников, Н. А. Кулигин,
А. З. Небольсин, В. С. Петров, А. Г. Рогов (посмертно – Герой Советского Союза), И. И.
Рудаков, В. Д. Служеникин, М. А. Хорев, В. А. Шиманский, В. А. Ширяев (посмертно
Герой Советского Союза), В. В. Яцына.



Выпускники школы летчиков К. П. Потапов, Герои Советского Союза П.
А. Гражданинов, А. М. Лукьянов, П. П. Пересумкин совершили за период войны по два
тарана, возвратившись на свой аэродром.

45 воспитанников школы совершили воздушные тараны. При этом геройски
погибли А. Ф. Авдеев (посмертно – Герой Советского Союза), М. К. Антонюк, М. А.
Борисов (посмертно – Герой Советского Союза), А. В. Киричков, Н. С. Котлов, Е. А.
Кривошеев (посмертно – Герой Советского Союза), С. Т. Мясиков, Е. П. Новиков
(посмертно – Герой Советского Союза), А. Ф. Поддубский, Н. С. Потяженко, В. П.
Смирнов (посмертно – Герой Советского Союза).

Сотни воспитанников Борисоглебской истребительной школы стали асами,
сбившими в воздушных боях по 15-20 и более самолетов. Среди них Герои Советского
Союза А. А. Балалуев, М. Ф. Батаров, А. И. Балясников, А. Н. Белкин, А. Д. Билюкин,
А. П. Бритиков, С. Г. Глинкин, Н. И. Горбунов, А. А. Дьячков, А. А. Егров, И.
И. Забегайло, Н. П. Иванов, К. И. Коршунов, А. С. Куманичкин, И. Н. Лагутенко, К. С.
Мальцев, В. В. Марков, И. В. Маслов, А. Б. Мастерков, Н. Д. Миоков, В. Ф. Мудрецов,
П. П. Пересумкин, М. И. Сачков, Л. Н. Слизень, К. Ф. Соболев, П. А. Сомов, М.
С. Твеленев, М. Д. Цыкин, А. М. Числов, Ф. М. Чубуков, П. Г. Якубовский. Всего за
время работы Борисоглебской авиашколы   265 выпускников училища стали Героями
Советского Союза, а 12 из них удостоены этого звания дважды.

 
Материал подготовлен научными сотрудниками Борисоглебского историко-

художественного музея


