
«Наш город во время ВОВ. Наши земляки – Герои» 

У каждого из нас есть свой родной уголок, свой родной край — своя 
маленькая родина. Это тот город, поселок или деревня, та улица и тот 
дом, где мы родились, где сделали свои первые шаги, сказали первое 
слово, узнали первые радости и первые обиды. 
Наша маленькая Родина — город Грязи. Родной и любимый город для 
каждого из нас. Железнодорожный узел Грязи имел огромное значение 
во время ВОВ. Он являлся основной артерией, питающей войска 
Сталинградского направления и Курской дуги. Через Грязи шли 
эшелоны с оружием, танками, самоходными артиллерийскими 
установками, самолётами-штурмовиками и истребителями. 1942 год 
был самым трудным для нашего города. Фашисты заняли Воронеж, 
наносили массовые бомбовые удары по Грязям. С 4 декабря по август 
1943 года немцы совершили 76 налётов на станцию, сбросили 35 
авиабомб, 186 человеческих жизней унесли налёты. Однажды в налёте 
участвовало несколько десятков немецких самолётов. Последствия 

могли бы быть самые 
трагические, но положение 
спасли два бронепоезда, 
которые мощным огнём 
отогнали стервятников. 
Храбро сражались на 
фронтах наши земляки . О 
грозных событиях, о 
павших в боях за 
освобождение Родины, 
напоминает памятник-
мемориал, воздвигнутый 
на Красной площади 
города Грязи. На высоком 
постаменте стоит солдат с 
автоматом на груди. У 
подножия памятника 
зажжён огонь воинской 
славы. 

 

 

 

 



Грязинская земля дала 18 Героев Советского Союза, а 19-е звание «Герой 
Российской Федерации» в 1995 году было посмертно присвоено Ивану 
Андреевичу Флёрову, капитану, командиру первой батареи реактивных 
миномётов. Ива́н Андре́евич Флёров родился 24 апреля 1905 года в селе 
Двуречки  Грязинского района Липецкой области. Герой Российской 
Федерации, командир отдельной экспериментальной батареи 
реактивной артиллерии, капитан. Участник войны с Финляндией . С 
первых дней Великой Отечественной войны принимал участие в боях. В 
первые военные дни 1941 года Иван Андреевич был назначен 
командиром батареи реактивной артиллерии. На протяжении около 
трех месяцев флеровцы вели успешную борьбу с фашистскими 
захватчиками, но… 7 октября 1941 года попали в окружение у деревни 
Богатырь . "Будем держаться до конца. Выхода нет. Готовимся к 
самовзрыву. Прощайте товарищи" – таким было последнее боевое 
донесение командира первой батареи «Катюш» капитана И. А. Флерова. 
Наши воины приняли бой. Однако безвыходное положение вынудило их 
взрывать машины, только чтобы они не достались врагу. Погибли 
многие… В том числе и сам капитан Иван Флеров. 

21 июня 1995 года указом президента Российской Федерации (№ 619) за 
мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне капитану Флёрову Ивану 
Андреевичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. . 
А 8 января 1983 года открыт сквер имени героя с мемориальным 
памятником «Катюша».  

 



 

 

На родине героя, в селе Двуречки, 9 мая 1975 года открыт 
мемориальный музей И. А. Флёрова. 



 

 

 

Грязинцы — гордость нашего края. У нас много достойных земляков, 
которыми мы гордимся. 

 


