
Мценск: город-воин 
 

На последнем заседании депутаты городского Совета рассмотрели предложение 

администрации г. Мценска о внесении губернатору Орловской области Вадиму 

Потомскому ходатайства о присвоении нашему городу почетного звания Орловской 

области «Населенный пункт воинской доблести. Народные избранники единогласно 

проголосовали «за». 

Мценск - один из древнейших городов центральной части России. Первое 

письменное упоминание о нем содержится в Никоновской летописи и датируется 1146 

годом. Мценская крепость, построенная на высокой горе Само-род, с естественными 

водными преградами была наиболее укреплённой и практически недоступной для 

захватчиков на пути их движения к Москве. 

В начале 1503 г. Мценск вошел в состав Московского княжества. Город 

сохранил функции одной из главных южных пограничных крепостей. В осадное время 

его гарнизон разрастался до 2,5 тысячи человек. В 1562 году гарнизон крепости под 

командованием воеводы князя Федора Ивановича Хрипунова-Татева отбил нападение 

20-тысячного войска хана Девлет-Гирея. 

В Смутное время Мценск ни разу не упоминался как город, перешедший на 

сторону кого-либо из самозванцев, хотя их отряды не раз подступали к крепости. Во 

время очередного крупного набега крымских татар, произошедшего в 1632 г., 

мценский воевода Иван Вельяминов вышел со всем гарнизоном из города и, догнав 

врага у деревни Высокое, разгромил его, отбив 2700 пленных. Действия мценского 

воеводы и его отряда помогли сорвать наступление врага на Москву, ликвидировать 

угрозу опустошения земель центра России. До конца XVII века Мценск был надёжным 

щитом от нападения крымских татар на южнорусские земли и Москву. 

Жители Мценска, окрестных сел и деревень вписали немало ярких страниц в 

историю Отечественной войны 1812 года. Когда население города узнало о войне с 

Наполеоном, купцы пожертвовали на нужды Отечества 18 840 рублей и 50 четвертей 

ржаной муки, а казенные поселяне - 1 386 руб. 55 коп. Памятные медали за 

пожертвования в пользу армии получили наши земляки - мать великого писателя 

Варвара Петровна Тургенева, родственники Афанасия Афанасьевича Фета - 

Шеншины, владевшие домами в Мценске и имениями в его окрестностях. В городе 

был развернут госпиталь для раненых. Один из трёх батальонов Орловского пехотного 

полка, участвовавших в Бородинском сражении, был сформирован из уроженцев 

Мценска и Мценского уезда. Полк был участником Бородинского сражения. Немало 

упоминается о подвигах мценских партизан. Партизаны под предводительством 

кузнеца Дятлова воевали с войсками Наполеона в направлении Калужской дороги. 

Дятлов и его боевые товарищи разгромили отряды врага, захватили немало пленных, 

обозов, а однажды - штабного французского офицера с ценными документами. За этот 

подвиг мценский кузнец Дятлов был представлен Михаилу Кутузову, который лично 

наградил командира партизанского отряда. 

Во время Первой мировой войны тысячи жителей Мценска и округи ушли на 

фронт. Многие уроженцы Мценска были удостоены боевых наград. Сестра 

милосердия Мария Михайловна Рыхлинская награждена золотой медалью «За 

усердие» на Анненской ленте и Георгиевской медалью 4-й степени. 

Сотни наших земляков приняли участие в советско-финской войне 1939-1940 го-

дов. Среди них лейтенант И. Н. Юдин, который в боях с финнами проявил 



исключительное мужество и героизм. Он получил тяжелое ранение, но продолжал 

командовать батареей. И. Н. Юдин был награждён орденом Красной Звезды. 

Великая Отечественная война стала для населения Мценска и Мценского района пери-

одом тяжелейших испытаний, невероятного напряжения духовных и физических сил. 

24 июня 1941 года в городе и районе было объявлено военное положение. Началась 

мобилизация. Райвоенкоматом из небольшого городка, каким был Мценск в 1941 году, 

в ряды Красной армии было призвано 4698 человек. 

С первых дней войны важное стратегическое значение приобретает 

железнодорожная станция Мценск, находящаяся в черте города. Через нее 

непрерывным потоком шли на юг военные эшелоны. С южного направления двига-

лись поезда с эвакуированными людьми и оборудованием. 

В сентябре 1941 года стала реальной опасность оккупации района фашистами. В 

срочном порядке был создан подпольный райком ВКП (б) с местом нахождения в 

Черемошенской участковой больнице, находящейся в 24 км от Мценска. В самом 

городе, а также в Спасско-Лутовиновском, Отрадинском, Высокинском и Власовском 

сельсоветах были организованы диверсионные группы численностью 7-12 человек с 

целью организации партизанской борьбы в тылу врага. К февралю 1942 года все 

подпольные группы, кроме одной - под командованием младшего лейтенанта В. П. 

Мозгунова, были уничтожены карателями из подразделения военно-полевой 

жандармерии. Героическую страницу в летопись мценского края внесли партизаны 

отряда «Смерть фашизму». Он вырос численно за счет местных жителей и выходящих 

из окружения красноармейцев. За умелые боевые действия командир отряда В. П. 

Мозгунов был награжден орденом Красной Звезды. 

В истории Великой Отечественной войны сражений, в которых наши войска при 

превосходящих силах противника одерживали победы с малыми потерями, насчитыва-

ются единицы. Сражение под Мценском, где решающую роль играла 4-я танковая 

бригада, в этом отношении уникально. Имея втрое меньше сил, бригада М. Е. 

Катукова в период с 4 по 11 октября 1941 года нанесла противнику сокрушительный 

удар. Фашисты понесли огромные потери: 133 танка, 49 орудий, восемь самолетов, 15 

тягачей с боеприпасами, шесть минометов, до полка пехоты. Планы гитлеровского 

командования о быстром продвижении к Туле, а затем к Москве провалились. 

Приказом Народного Комиссара обороны СССР И. В. Сталина 4-я танковая бригада 

переименована в Первую гвардейскую танковую бригаду. 

Зимой 1943 года Брянский фронт на участке обороны противника Болхов-

Мценск-Вяжи проводил фронтовые операции по уничтожению немецкой 

группировки. В ставке Гитлера мценскому плацдарму по-прежнему отводилась 

решающая роль для развития успешного наступления на Москву. 

Советское командование усилило истребительную авиацию Центрального, 

Брянского фронтов. В район Козельска была переброшена французская эскадрилья 

«Нормандия». 17 июля 1943 года в боях за Мценск погиб первый командир 

эскадрильи майор Жан-Луи Тюлян, его самолет упал в районе села Каменки. В небе 

над Мценском открыл свой счет сбитым немецким самолетам прославленный летчик 

Алексей Маресьев. За проявленный героизм в боях на Орловщине ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Жители Мценска и Мценского района свято чтят память героически 

сражавшихся на нашей земле солдат и офицеров Красной Армии. 



По данным военкомата, в боях за город Мценск погибло и захоронено 6791 

человек. Побывавший в Мценске вскоре после его освобождения писатель Борис 

Полевой так писал об увиденном: «Город мертв. Сохранились лишь контуры улиц. 

Вместо домов обгоревшие коробки, глядящие на улицы глазницами пустых окон. 

Площадь, улицы, переулки заросли таким бурьяном, что человека, двигающегося по 

ним, порой можно не увидеть. Какая-то трава выросла внутри пустых зданий и нагло 

торчит из дверей и окон. На улицах города мы не встретили ни одного жителя. Город 

мертв. Его убили немцы». 

По данным Всесоюзной переписи населения на 1.11.1939 года в г. Мценске 

проживало 11 480 человек, в Мценском районе - 38 511. Всего 49 991 человек. После 

освобождения города от немецких захватчиков в г. Мценске и в Мценском районе 

осталось 21 250 человек. Потери населения за время оккупации в городе и районе 

составили 58, 5 процента. Даже в 1946 году население города и района достигло лишь 

37 700 человек, или 75 процентов от довоенной численности. 

За время фашистской оккупации с октября 1941 по август 1943 гг. в Мценске и 

районе были вскрыты факты чудовищных злодеяний и зверств фашистских 

захватчиков. Полностью разрушено 7415 жилых домов, сожжено и уничтожено более 

110 деревень. Общий ущерб составил 1142115078 рублей. 

Сразу же после освобождения началось разминирование территории и захороне-

ние убитых. Весной 1944 года приступила к разминированию бывшей линии фронта 

команда минеров, сформированная райвоенкоматом из допризывников. Разминиро-

вание продолжалось и в 1945-1947 годах. Последний участок минного поля площадью 

в 40 гектаров был очищен саперами в 1984 году. 
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