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Уважаемый читатель! 
 

Владимир Григорьевич Тищенко автор книги о группе 
гвардейских минёров сам в прошлом офицер инженерных 
войск Советской Армии, почётный сапёр ВДВ, прошёл все 
ступени служебной лестницы и закончил её в оперативно - 
стратегическом объединении, глубоко знает специфику 
выполнения задач инженерного обеспечения боя (операции), 
принципы подготовки и применения инженерных войск 8 
Великую Отечественную войну. С высоким 
профессиональным знанием дела он отнёсся к вопросу 
исследования боевого пути и действий группы разведчиков- 
минёров 10-го отдельного гвардейского батальона минёров в 
глубоком тылу группы армии «Центр», немецко-фашистских 
войск, которые в описываемый период приступили к 
полномасштабной подготовке операции «Цитадель» под 
городом Курск. 

Пройдя через кровь и страдания, Советский народ, его 
Красная Армия выстояли и победили фашизированную 
Европу. 

Мы помним, как смело и отважно сражались с врагом 
сапёры, минёры, понтонёры, штурмовики, огнемётчики и 
другие специалисты инженерного дела, как мастерски 
владели они оружием и техникой. Попадали довольно часто 
в крайне трудные обстоятельства, однако ничто, даже 



угроза смерти, не могла заставить их изменить воинскому 
долгу, не выполнить приказ или выдать врагу военную 
тайну. За годы Великой Отечественной войны 672 воина 
инженерных войск удостоены звания Героя Советского 
Союза. 

Примером мужества и стойкости, беззаветной храбрости 
и высокого воинского мастерства служили воины 
инженерных войск, выполнявшие боевые задачи в тылу 
врага. Автор книги со знанием дела и на основе архивных 
документов, различных публикаций, бесед с 
родственниками и очевидцами, используя большой объём 
фотоматериалов, описывает подвиг шести разведчиков - 
минёров 10-го отдельного гвардейского батальона минёров 
43 Армии Калининского фронта. Они действительно своими 
действиями и подвигом устроили фашистам свой 
«маленький Сталинград». 

В те далёкие и по настоящему близкие для нас годы 
войны страна выдержала страшное напряжение и победила 
врага, благодаря сотням тысяч таких патриотов, как наши 
гвардейцы - минёры 10 - го ОГБМ. В этой войнеих 
объединяло в железный стержень чувство долга перед 
Родиной, защита своего Отечества и народа от фашистских 
поработителей. 

Книга имеет большое Значение как память о 
героических делах нашего СОЛДАТА, солдата Красной 
Армии и Флота, она важна в патриотическом воспитании 
молодёжи и военнослужащих, для ветеранов ведущих 
воспитательную патриотическую работу подрастающего 
поколения, для всех интересующихся славной боевой 
историей инженерных войск России. 

 



«Пусть те, кто нынче 
Только в путь выходят, 

Кого дороги верности ведут, 
В разведках мирных, 
В дальних переходах  

На верность павшим присягнут». 
 
 
Лауреат Государственной премии Российской 

Федерации и премии Правительства РФ в области науки и 
техники, заместитель начальника инженерных войск 
Министерства Обороны по вооружению 1988-1995 годы, 
Председатель Совета ветеранов инженерных войск России. 

 

 



Об авторе хочу замолвить слово. 
 

Возможно я один из первых, кто прочитал в 
рукописи документальную повесть, подготовленную 
к изданию полковником инженерных войск в 
отставке Тищенко Владимиром Григорьевичем под 
названием «Десятый наш десантный батальон и его 
Герои». Кто эти Герои и откуда они, какой подвиг 
совершили? Об том хорошо изложено в главах 
книги, которая представляется на суд читателей.  

Мне хочется отметить одну весьма важную 
деталь, сам автор прикоснулся к подвигу Героев 
более 25 лет тому назад и все эти годы его не 
покидала мысль: Как подвиг Героев передать по 
наследству? Тем самым увековечить Память о них и 
передавать эту память, как эстафету, от одного 
поколения к другому. И это ему удалось сделать. 

 С начала в соавторстве с товарищем полковником в отставке Белозёровым 
Василием Александровичем они подготовили, издали на собственные средства и 
распространили среди инженерных воинских частей, школ города Москвы и 
Московской области, где воспитательную работу с учащимися курируют ветераны 
инженерных войск. а также в местах уроженцами которых были наши Герои 
военно-патриотический плакат: «Помнить будем вечно». Собирая материалы для 
плаката, Владимир Григорьевич убедился, что не всё известно о прославленных 
воинах – сапёрах и даже имеющиеся сведения разными авторами излагаются по 
своему. И тогда было принято решение объединить все имеющиеся сведения, 
проверяя их подлинность в архиве Министерства Обороны и в других местах, 
дополнить материалами из мест, уроженцами которых были гвардейцы, тем самым 
создать документальную повесть о жизни, деятельности и подвиге прославленных 
Героев воинов инженерных войск. 

 Ещё не читая книгу, а просматривая только иллюстрации, убеждаешься в 
том, что какую большую работу проделал автор в период подготовки книги. 
Только карты – схемы боевых действий гвардейцев-сапёров говорят нам о многом. 
Найдено в фондах Центрального музея Вооружённых Сил боевое знамя, под 
которым воевал с врагами нашей Родины 10-й отдельный гвардейский батальон 
минёров, портреты Героев и другие материалы, дополняющие имеющиеся 
сведения. Честь и хвала полковнику Тищенко В.Г. за проделанную работу 

 Теперь несколько слов о самом авторе. Родился Владимир в большой семье 
в городе Тихорецк Краснодарского края 20 июня 1940 года девятым ребёнком. С 
матерью и ещё с пятью братьями и сёстрами половину года находился в 
оккупации. После освобождения города от фашистов его старший брат Пётр, в 
шестнадцать лет, добровольно ушёл в Красную Армию в которой находился до 
Победы, но в 1948 госкончался от болезней, полученных на фронте и это 
послужило ему основанием для выбора своей профессии. Он дал слово брату, что 
будет военным, надёжным защитником Отечества и своё слово перед братом 
сдержал. В 1959 году он был призван в ряды Советской Армии в Воздушно - 
десантные войска и начал службу гвардии рядовым в городе Витебске, это не 
далеко от тех мест, где воевали и совершили свой подвиг гвардейцы из группы 



Николая Колосова. Но тогда об этом подвиге он не знал. В 1960 году Владимир 
поступает в Тюменское военно-инженерное училище, заканчивает его с отличием 
и становиться кадровым офицером инженерных войск профессионалом по минно-
взрывным и подрывным работам, что хорошо пригодилось при дальнейшем 
прохождении службы. В 1972 году он оканчивает Военно-инженерную академию 
имени В.В.Куйбышева и продолжает службу в войсках. С января 1977 по январь 
1979 годов он выполнял интернациональный долг в Народной Республике Ангола, 
участник боевых действий. По возвращению из командировки был назначен 
преподавателем, а затем старшим преподавателем военной кафедры МИСИ 
(Московского инженерно- строительного института. В 1985 году был 
откомандирован в распоряжение начальника инженерных войск Московского 
Военного Округа не штатным офицером руководителем оперативной группы 
разминирования на территории округа и до конца службы занимался этими 
вопросами до марта 1990 года.  

 Занимая такую должность, тогда ещё подполковник, он активизировал 
деятельность групп разминирования по обезвреживанию взрывоопасных 
предметов времён Великой Отечественной войны, за что был награждён 
нагрудным знаком «За разминирование». В 1988 году он награждается за 
обезвреживание взрывоопасных предметов на территории Московского Военного 
округа орденом «Красной Звезды» На его личном счету более пятисот 
обезвреженных предметов времён войны, а начало им было положено в городе 
Витебске 2 мая 1960 года, когда Владимир был курсантом в учебном 
подразделении инженерного батальона ВДВ. 

 В настоящее время Тищенко Владимир Григорьевич активно ведёт военно-
патриотическую работу среди учащейся молодёжи не только в стенах своей 
школы, где он является руководителем музея «Инженерные войска России», но и в 
других учебных заведениях, и в других городах, где иногда бывает. В городах 
Смоленске, Твери, Иваново и Фурманове, уроженцами этих мест были наши 
Герои. Даже находясь на отдыхе в здравницах, он проводит большую 
патриотическую работу среди отдыхающих ветеранов и обслуживающего 
персонала. 

 В завершение хочу сказать, что Документальная повесть «Десятый наш 
десантный батальон и его Герои» найдёт своего читателя и может послужить 
пособием для проведения различных мероприятий связанных с воспитанием 
подрастающего поколения. А полковнику в отставке хочу пожелать дальнейших 
творческих успехов, доброго здоровья и личного счастья. 

 
 

 С большим уважением 
 
 
 Председатель информационной комиссии 
 Московского Комитета Ветеранов Войны  
   

Селихов Владимир Алексеевич 



Героизм, это не дар от природы человеку, 
 а результат его воспитания, патриотического  

 воспитания любви к своей Родине и своему народу.  
 Автор. 

  
 

70 – летию Победы в Великой Отечественной войне 
ПОСВЯЩАЕТСЯ. 

  
 

Предисловие. 
 

Я никогда не думал, что история 10 отдельного гвардейского батальона 
минёров и подвиг шести его воинов – сапёров, Героев Советского Союза, так 
меня затронет. Наверно многие из нас видели прекрасный фильм «Белорусский 
вокзал», поставленный режиссёром Смирновым Андреем Сергеевичем по 
сценарию Вадима Трунина, который вышел на экраны страны в апреле 1971 
года. И неоднократно слышали песню Булата Окуджавы «Десятый наш 
десантный батальон», но мало кто задумывался « Кому посвящены этот фильм 
и песня?». Занимаясь в настоящее время вопросами военно-патриотического 
воспитания учащихся и молодёжи, мне приходится искать материалы, 
связанные с подвигами солдат и офицеров инженерных войск в годы Великой 
Отечественной войны, чтобы на ярких примерах их Героической боевой 
деятельности учить подрастающее поколение преданности и любви к Родине и 
своему народу. Подолгу службы с начала 1985 года я возглавлял в масштабах 
ордена Ленина Московского Военного округа оперативную группу 
разминирования, которая незамедлительно реагировала на обезвреживание 
взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны 
обнаруженных на местности. Весной 1988 года я лично выполнял заявку по 
уничтожению артиллерийского снаряда в городе Рудня Смоленской области. 
После выполнения задачи, администрация города, организовала для меня 
поездку в деревню Княжино, где приняли последний бой и героически погибли 
в мае 1943 года шесть воинов – сапёров. Они смело и решительно вступили в 
бой с превосходящими силами противника, с тысячным отрядом карателей, 
которые проводили операцию по уничтожению партизан. Потом показали 
мемориал в деревне Микулино, куда они были перезахоронены. То, что мне 
рассказали местные жители, меня потрясло. Я узнал от них, что воины-сапёры 
были похоронены немцами с воинскими почестями за мужество и отвагу, 
проявленные в бою, что ценой собственных жизней они спасли от разгрома 
партизанский отряд. По возвращении из командировки я доложил начальнику 
инженерных войск генерал-майору Геннадию Ивановичу Кирееву о подвиге 
воинов-сапёров, а было это в марте 1988 года в годовщину 45 – летия тех 
Героических событий. Генерал Киреев Г.И. в свою очередь доложил 
Командующему войсками Московского военного округа о подвиге воинов-
сапёров на территории Смоленской области. На Военном Совете округа было 
принято решение провести «Вахту памяти» в селе Микулино Руднянского 



района, где возведён мемориал, посвящённый павшим смертью храбрых, и куда 
перезахоронены останки Героев.  
 Ещё в 1943 году приказом Командующего 1-м Прибалтийским фронтом 
маршалом Советского Союза Иваном Христофоровичем Баграмяном воины –
сапёры, это гвардии старший лейтенант Колосов Николай Васильевич, гвардии 
старший сержант Горячев Владимир Петрович, гвардии младший сержант 
Ефимов Вячеслав Борисович и гвардии красноармейцы (рядовые) Базылев Иван 
Кириллович, Безруков Филипп Иванович, Мягкий Михаил Васильевич навечно 
занесены в списки своей части, а инженерные подразделения первого 
Прибалтийского фронта на свои средства приступили к возведению памятной 
стелы в селе Микулино. Открытие этого памятника состоялось 8 мая 1945 года, 
и тогда весь Советский Союз узнал о подвиге легендарной группы из шести 
человек под командованием гвардии старшего лейтенанта Колосова Николая 
Васильевича.  
 

 
 

Впервые о подвиге воинов-сапёров в годы войны в тылу врага было 
сообщено в газете Калининского фронта «Вперёд на врага» 13 января 1944 
года. А в номере газеты за 25 января помещён очерк корреспондента В. 
Соболева, который изложил подробности боя отважных гвардейцев. Эта газета 
находится в Центральном архиве Министерства Обороны. 



 
 

 
 
 На снимке представлены фрагменты газеты за 25 января 1944 года. 

 
 

В честь 45-летия подвига шести воинов Героев Советского Союза по 
решению Военного Совета Московского военного округа в «Вахте памяти» 
принимали участие представители всех воинских частей военного округа, в 
списки которых занесены навечно воины Герои других видов Вооружённых 
Сил и родов войск. И такая «Вахта памяти» состоялась, в которой активное 



участие принимали комсомольские организации войсковых частей и 
комсомольские организации Смоленской области. Были согласованы многие 
вопросы участия молодёжи в торжественной церемонии и проведения 
спортивных соревнований между командами от делегации Московского 
Военного округа и молодёжных команд Руднянского района и Смоленской 
области. 
 

 
День празднования 45-летия со дня подвига воинов-саперов у деревни 

Микулино. На снимке в центре с папкой в руках - автор книги. 
 

 
 
 

 Так теперь выглядит Мемориальный комплекс в деревне Микулино Смоленской 
области с высоты птичьего полета. 

 



История создания 10 отдельного 
гвардейского батальона минёров. 

 
В тяжёлое для страны время в 1942 году, когда не миновала угроза 

захвата Москвы, хотя враг был отброшен на сотни километров, было принято 
решение создать специальные части и подразделения для ведения разведки и 
диверсионных действий в тылу противника. Инициативу проявил создатель 
стратегии диверсионной деятельности Красной Армии, гениальный подрывник, 
«дедушка Советского спецназа», как его сейчас везде величают, полковник 
Илья Григорьевич Старинов. Он сформировал в апреле – мае 1942 года в 
районе деревни Березук Селижарского района Калининской области пятую 
отдельную инженерную бригаду специального назначения и 30 мая 1942 был 
назначен её командиром. В своих воспоминаниях полковник Старинов пишет: 
«…удалось довольно быстро наладить производство инженерных мин, 
договориться в обкомах партии и комсомола Калининской области о 
направлении в бригаду двухсот пятидесяти юношей и девушек, 
выразивших желание сражаться в тылу врага…». 

 Личный состав инженерной бригады специального назначения с первых 
дней своего формирования приступил к выполнению боевых задач, в том числе 
и в тылу противника. Бойцы и командиры, уже имеющие опыт участия в 
боевых действиях, однако, совершенствовали свои знания и навыки по минно-
взрывному делу, военной топографии и инженерной разведке. Детально 
изучали Отечественные мины, мины немецкого производства и других стран, а 
также изучали подрывное дело. Теоретические занятия сочетались с 
практическим применением методов работы в тылу врага. За период с июля – 
ноябрь 1942 года в тыл врага было послано 152 группы. Группами, при 
сравнительно небольших потерях, пущено под откос 75 эшелонов, взорвано 37 
автомашин и 15 подвод с войсками и грузом. Взорвано на железных и 
шоссейных дорогах 12 мостов и 1,7 километра железнодорожного полотна. 
Действия диверсионных групп в тылу противника тщательно изучались и 
анализировались для принятия мер по вопросам подготовки и оснащения таких 
групп различными средствами, в том числе и продовольствием. 

 В своём донесении начальнику инженерных войск Калининского фронта 
от 20 июля 1942 года командир бригады полковник Старинов сообщает: 
«Первый опыт работы показал исключительные возможности в деле 
уничтожения врага минами во время перевозок. Бесспорно, что 
противнику нанесён крупный урон в подвижном составе, созданы условия 
затрудняющие движение поездов, доказаны возможности массового 
минирования в тылу врага и преимущества воинских частей перед 
необученными партизанами». 

 Как результат боевой деятельности диверсионных групп и практических 
действий в тылу противника был издан приказ войскам Калининского фронта 
18 августа 1942 года за № 0018 «О формировании гвардейского батальона 
минёров в составе Калининского фронта». В приказе говорилось:  

1.На основании приказа Народного Комиссара Обороны СССР за № 0634 
от 17.08.42 г, для минирования и разрушения коммуникаций в тылу противника 



сформировать в составе инженерных частей Калининского фронта отдельный 
батальон минёров, присвоив ему наименование «гвардейский батальон 
минёров». 

2. На укомплектование гвардейского батальона минёров обратить лучший 
личный состав инженерных частей Калининского фронта.  

 
 В числе первых по войскам Красной Армии 25 августа 1942 года был 

сформирован, исключительно в добровольном порядке из числа лучших бойцов 
коммунистов и комсомольцев, 5–ой инженерной бригады и других соединений 
Калининского фронта, 10-й отдельный гвардейский батальон минёров (10 
ОГБМ), который находился в оперативном подчинении 5-й отдельной 
инженерной бригады Резерва Верховного Главнокомандования ( 5 ОИБР 
РВГКА). 
 

 
  
В августе месяце, 1942 года в торжественной обстановке, батальону было 
вручено красное гвардейское знамя. 
 

Формирование батальона начали капитан Рогов Михаил Нестерович, 
кавалер ордена Ленина и лейтенант Дубовицкий Иван Абрамович в деревне 
Пень, Каменского района Калининской области.  

 Приказ № 1 по отдельному гвардейскому батальону от 25 августа 1942 
года гласит:  

 Параграф первый. Сего числа, я капитан Рогов и лейтенант Дубовицкий 
прибыли на формирование Отдельного Гвардейского Батальона Минёров и 
приступили к временному исполнению обязанностей Командира и Комиссара 
Батальона. Основание: Распоряжение Начальника инженерных войск 
Калининского Фронта № 13/2508 от 23.08.42 года. 



 Параграф второй. Полагать прибывшими, зачислить в списки батальона 
и на все виды довольствия комначсостав: 

 - лейтенант Бодров Георгий Георгиевич; 
 - лейтенант Степанов Пётр Егорович 
 - лейтенант Курелёнок Эдуард Сигизмундович; 
 - лейтенант Люлькин Александр Федорович; 
 - лейтенант Серженюк; 
 - лейтенант Чурсин Григорий Иванович; 
 - лейтенант Битерин Николай Сергеевич; 
 - лейтенант Воронин; 
 - лейтенант Витошников Игорь Сергеевич. 
 Основание: Приказ НКО № 0634 от17.08.1942 года. 
 Параграф третий. Прибывший на формирование младший начкомсостав 

и рядовой состав в количестве от : 
 22 ОИБ -15 человек; 
 94 ОПМБ -61 чел. 
 110 ОМИБ -14 чел. 
 115 ОМИБ -15 чел. 
 229 ОСБ -15 чел. 
 873 ОСБ - 7 чел. 

 Всего: 127 человек зачислить в списки части и на все виды довольствия. 
 Далее подписи: ВИО командира батальона и комиссара.  
 Формирование батальона закончилось 1 сентября 1942 года.  
 
 Заслуживают внимания о формировании батальона воспоминания 

заместителя командира батальона по политической части гвардии майора Н.М. 
Сапожникова. Николай Михайлович пишет, что идея создания такого батальона 
исходила от полковника Старинова Ильи Григорьевича который имел богатый 
опыт партизанских боевых действий с применением минно - взрывных 
заграждений в Испании. Основной костяк при формировании Гвардейского 
батальона составляли курсанты морского Высшего Военно –инженерного 
училища имени Феликса Дзержинского, которое было эвакуировано из 
Ленинграда в Калинин. Дополнительно в батальон были приняты лучшие 
солдаты, сержанты и офицеры из инженерных частей Калининского фронта. 
Эти воспоминания гвардии майора Сапожникова Николая Михайловича 
бережно хранятся в музее школы № 2 имени Д.М. Карбышева в г. Твери. 

  
 В дальнейшем с 8 сентября 1942 года командирами батальона были: 

- с 8 сентября по 14 сентября майор Ерёмин 
- с 14.09.42 по 14.10.42 майор Тыркасов Яков Васильевич 
- с 14.10.42 по 02.11.42 капитан Рогов М.Н. 
- с 02.11.42 по 05.03.43 майор Алексеев 
- с 05.03.43 и до конца войны был назначен капитан Кузнецов Василий 
Васильевич, которому потом было присвоено звание гвардии майора. 

 Заместителем командира батальона по политической части был назначен 
майор Сапожников Николай Михайлович, а гвардии старший политрук 
Шуплаков Алексей Антипович был избран секретарём партийной организации. 



Командирами рот были назначены: гвардии капитан Клименко Д.Г и гвардии 
старший лейтенант Дубовицкий Иван Абрамович.  

 В состав роты минёров, которой командовал гвардии старший лейтенант 
Дубовицкий И. А, были зачислены: командиром взвода- кандидат в члены 
КПСС, гвардии лейтенант Колосов Николай Васильевич; командиром 
отделения- комсомолец, гвардии старший сержант Горячев Владимир 
Петрович, а также рядовыми минёрами – разведчиками комсомольцы Ефимов 
Вячеслав Борисович, Базылев Иван Кириллович, Безруков Филипп Иванович, 
Мягкий Михаил Васильевич и другие. Все зачисленные в батальон гвардейцы, 
без исключения, уже имели богатый фронтовой опыт, им предстояло только 
совершенствовать свои навыки в минно-взрывном и подрывном деле, 
научиться ведению разведки и действиям в тылу врага. Укомплектованность 
батальона личным составом по состоянию на 12.09.42 г. составляла: рядовых 
353 человека, младшего командного состава 43 человека и среднего и старшего 
командного состава 43 человека. 

 Из воспоминаний гвардии майора Сапожникова Н.М. стало известно, что 
батальон в продовольственном и вещевом снабжении был на особом 
положении, что действующие в тылу врага отряды и группы обеспечивались в 
основном через партизанские отряды в расположение которых сбрасывались 
грузы с продовольствием, боеприпасами, взрывчаткой и минами. Партизаны 
уважали такие отряды и группы, оказывали им всякую помощь и необходимое 
медицинское облуживание. 

 После непродолжительного курса обучения личный состав батальона 
был задействован в Ржевской наступательной операции. Не имея опыта 
диверсионных действий в тылу противника, командование батальона приняло 
решение, выработать тактику боевых действий диверсионных групп. Решались 
такие важные вопросы: численность личного состава в группах, оснащённость 
средствами вооружения и дальность действия от линии фронта на 
коммуникациях противника. В тыл врага направлялись группы численностью 
от 3-4 до 5-6 человек, а отдельные группы в 14, 19, 25 и даже 40 человек и 
более.  

 Действия групп на ближних коммуникациях в составе 3-5 человек во 
главе с командиром себя оправдали. Небольшие группы сапёров-подрывников 
действовали более манёвренно в тылу врага, пускали под откос составы, 
подрывали мосты, нарушали линии связи и вели разведку. Выполнив задачу, 
группа возвращалась. Командиры отрядов и групп рапортом, в письменном 
виде, докладывали командиру батальона о результатах выполнения задания и 
давали оценку действий, умения выполнять задачи и моральной устойчивости 
каждому бойцу. 

 Отдохнув и занимаясь боевой подготовкой, личный состав 
подразделений вернувшихся с задания, готовился к выполнению других задач. 
Успех операций в тылу врага во многом зависел от правильного формирования 
групп, оснащения их техникой и оружием, от обучености бойцов и командиров, 
и знания ими приёмов диверсионной работы на коммуникациях противника. 
Поэтому, отряды и группы формировались исходя из цели и задач, которые 
необходимо было выполнить, находясь в тылу противника, то есть не имели 
постоянного личного состава. Подбор участников очередного рейда в тыл 



противника осуществлялся из всех подразделений батальона. Изучая 
имеющиеся в Центральном архиве Министерства Обороны Российской 
Федерации документы, обратил внимание, что командирами некоторых групп 
назначались просто красноармейцы, умеющие хорошо ориентироваться на 
местности и прекрасно знающие минно-взрывное дело.  

 Анализ диверсионной работы показал результативность действия мелких 
групп по ближнему тылу противника на удалении до 80 километров и сроком 
действия 10-15 дней. Действия больших групп на ближних коммуникациях себя 
не оправдали. Такие группы целесообразно использовать на дальних 
коммуникациях 200 - 250 километров и сроком действия от 20 дней и более.  

 С 24 ноября 1942 года по март 1943 от 10 –м ОГБМ было выслано в тыл 
противника, через линию фронта 36 диверсионных групп, общей численностью 
150 человек. С начала зимы 1942 по февраль 1943 года в диверсионных отрядах 
от батальона действовало 150 человек. На железнодорожной магистрали 
Витебск – Смоленск, Витебск – Орша, Орша – Смоленск группами от батальона 
было взорвано 10 эшелонов, мотовоз, разбито 9 паровозов, 6 платформ , 
противник потерял убитыми 8 человек. Наиболее эффективными были 
признаны действия групп из 6 человек, вооружённых автоматами ППШ с двумя 
дисками патронов, гранатами, финскими ножами, компасами. Группа брала 3 
мины МЗД (мины замедленного действия), а также взрывчатые вещества и 
средства взрывания и обеспечивалась продовольствием на 10 суток. К 16 марта 
1943года из тыла противника вернулись 21 группа, из них пустили под откос 
эшелоны группы командирами которых были: 
- гвардии лейтенант Самосадкин - 1 эшелон; 
- гвардии старший л-т Серженюк - 1 эшелон; 
- гвардии красноармеец Самойлов - 1 эшелон; 
- гвардии сержант Яковлев - 1 эшелон; 
- гвардии ст. сержант Горячев - 1 эшелон; 
- гвардии сержант Волошин - 1 эшелон; 
 - гвардии ст. л-т Корсаков - 2 эшелона; 
 - гвардии ст. л-т Семенякин - 2 эшелона. 

 Красноармеец Самойлов Виктор Васильевич, как я узнал значительно 
позднее из воспоминаний гвардии майора Н.М. Сапожникова, курсант военно-
морского училища, пустил под откос эшелон цистерн с горючим противника, 
где местность горела двое суток, за боевые действия дважды награждён 
орденами Красного Знамени. После войны закончил военно-морское училище и 
дослужился до адмирала на Тихоокеанском Флоте. 

 В итоге анализа боевых действий в тылу врага диверсионных групп от 
10-го отдельного гвардейского батальона накопился большой опыт, который 
широко использовался другими частями и отрядами Красной Армии. 

 Недостатком в работе групп дальнего действия было то, что в тыл врага 
на выполнение задания они уходили пешим порядком и, следовательно, много 
времени тратили на выход к месту диверсии и на возвращение. Чтобы отряды 
или группы минёров могли действовать в глубоком тылу противника, их 
необходимо было десантировать, а также организовывать взаимодействие с 
партизанскими отрядами, действующими на оккупированной врагом 
территории. К тому уже времени полковник Старинов И.Г. был зачислен в 



центральный штаб партизанского движения, и это очевидно опять была его 
инициатива – десантировать и выполнять задачи совместно с партизанами.  

 На основании директивы штаба инженерных войск Красной Армии от 1 
ноября 1942 года по утверждённому плану с 20 января 1943 года личный состав 
10-го ОГБМ приступил к парашютной подготовке. 

 
Январь-февраль 1943 года тренировочные прыжки с парашютом с самолета 

ИЛ-2, осуществляет личный состав батальона. 
 

Было подготовлено 288 парашютистов-минёров, практически весь 
личный состав батальона. Возможно, эта подготовка и дальнейшие 
результативные действия воинов-сапёров послужили тому, что батальон 
неофициально штабом Калининского фронта и его командованием стал 
называться «Десантный Батальон», как в песне Булата Окуджавы «Десятый 
наш Десантный батальон». Так же уважительно «Наш десантный» стали 
называть 10 отдельный гвардейский батальон минёров практически все воины 
Калининского, а за тем и 1 –го Прибалтийского фронта. 

 В марте 1943 года в тыл противника на железнодорожные коммуникации 
Минск – Смоленск – Орша – Борисов было десантировано 12 диверсионных 
групп в количестве 90 человек. Под командованием гвардии капитана 
Николаева – 60 человек и 30 человек под командованием гвардии лейтенанта 
Тясло. 

 При освобождении Белоруссии и прилегающих к ней территорий 
Калининский фронт был переименован 20 октября 1943 года в Первый 
Прибалтийский. А в мае 1944 года в районе Невеля была переформирована 
отдельная бригада в 5-ю гвардейскую моторизованную инженерную бригаду 
РВГК. Отдельный батальон минёров, который входил в состав этой бригады, 
стал именоваться 10-м отдельным гвардейским моторизованным 
инженерным батальоном. 



По мере освобождения населённых пунктов и местности от оккупации 
личный состав батальона, свободный от выполнения задач в тылу врага, 
привлекался для выполнения задач по сплошному разминированию. 

В период с 6 по 25 мая 1944 года личный состав трёх рот осуществлял 
сплошное разминирование местности в районе Езерище. Итоги работы такие: 
1. Общая площадь разминирования местности - 158 кв. км. 
2. Разминировано танковых полей противника - 9 шт. 
3. Разминировано пехотных полей противника - 6 шт. 
4. Разминировано своих танковых полей - 7 шт. 
5. Разминировано своих пехотных полей - 3 шт. 
6. Разминировано комбинированных минных полей - 1 шт. 
7. Танковых мин снято -3603 шт, уничтожено - 1200 шт. 
8. Пехотных мин снято - 986, уничтожено - 6171 шт. 
9. Фугасов снято - 62 шт, уничтожено - 124 шт. 
10. Сюрпризов и гранат снято - 6040 шт, уничтожено - 5601 шт. 

В июле месяце 1944 года в период с 4 по 25 батальон выполнял задачу по 
разминированию города Полоцка. При разминировании города выполнены 
следующие работы: 
1. Проверенно улиц и дорог - 63,6 км. 
2. Проверенно и разминировано мостов - 3 шт. 
3. Проверенно жилых зданий - 976 зд. 
4. Проверенно государственных учреждений - 52 уч. 
5. Проверенно и разминировано промышленных объектов - 10 шт. 
6. Проверенно и разминировано разрушенных жилых домов - 318 шт. 
7. Проверенно и разминировано разрушенных пром-объектов - 2 шт. 
8. Проверенно и разминировано разрушенных госучреждений - 31 шт. 
9. Проверенно и разминировано разрушенных землянок, блиндажей – 122 
10. Проверенно при сплошном разминировании - 12,7 кв. км. 

 В результате сплошного разминирования снято, собрано и уничтожено: 
1. Танковых мин - 2881 шт. 
2. Пехотных мин - 182 шт. 
3. Сюрпризов - 32 шт. 
4. Авиабомб, как фугасов - 18 шт. 
5. Артснарядов, миномётных мин, гранат - 15453 шт. 
6. Взрывчатого вещества - 16470 кг. 

Неоднократно выполнялись и другие работы личным составом 
батальона для восстановления народного хозяйства. 

 
Боевой путь гвардейского батальона начался под Ржевом и прошёл через 

Рудню – Невель – Полоцк, Шауляй – Кенигсберг – Пиллау. С завершением 
боевых действий батальон был расформирован 9 мая 1945 года.  

В Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации 
имеются сведения, что: « …10 отдельным гвардейским батальоном (ОБГМ) 
уничтожено 4 бронепоезда, 70 эшелонов, 78 паровозов, 292 вагона».  

Командир прославленного отдельного гвардейского батальона минёров 
гвардии майор Кузнецов Василий Васильевич прошёл всю войну, 
неоднократно лично возглавлял отряды воинов-сапёров для диверсионных 



действий в тылу противника. Участвовал в знаменитом Параде Победы в 
Москве на Красной площади в июне 1945 года.. Награждён двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени и многими 
медалями. 

Гвардии майор Сапожников Николай Михайлович, заместитель 
командира батальона по политической части, тоже прошёл всю войну, после 
которой поселился в Костроме и там жил до своих последних дней. Он первым 
прибыл в сопровождении гвардии старшего сержанта Яблочкина Д.М. и других 
подчинённых на место гибели группы минёров для опознания. Встречался с 
местными жителями и другими свидетелями подвига отважных воинов. 
Благодаря этим встречам была восстановлена почти полная картина 
продолжительного боя, который вели всего на всего шесть человек против 
тысячного отряда карателей 1-й бригады СС, и по результатам вскрытия 
могилы были установлены имена Героев, совершивших подвиг.  

Николай Михайлович приказом №01063 от 10 октября 1943 года по 
войскам Калининского фронта награждён орденом «Отечественной войны» 

I-степени и орденом Богдана Хмельницкого. 
Гвардии майор Рогов Михаил Нестерович, ещё задолго до зачисления 

в состав 10-го ОГБМ в звании старшего лейтенанта, приказом по войскам 
Калининского фронта № 027 от 4.11.1941 года был награждён орденом Ленина. 
Получил звание капитана и в скорости был назначен на должность заместителя 
командира батальона. Неоднократно возглавлял отряды для действия в тылу 
противника. Так в ночь с 10 на 11 декабря 1942 года он перевёл через линию 
фронта отряд в составе 56 человек без единого выстрела со стороны 
противника. Потом отряд разбился на группы, которые приступили к 
выполнению самостоятельных заданий и действовали в тылу до двадцатых 
чисел января 1943года. С одной из групп действовал и гвардии капитан Рогов 
М.Н. Приказом Командующего Калининского фронта № 0173 от 23 февраля 
1943 года ему было присвоено звание гвардии майор. Награждён орденом 
Красного Знамени и многими медалями. Погиб на немецкой земле в1945 году, 
на подступах к Берлину. 

Старший политрук батальона гвардии капитан Алексей Антипович 
Шуплаков, по национальности белорус, был демобилизован из Советской 
Армии в феврале 1946 года. За участие в боях с немецкими захватчиками 
награждён орденом Красного Знамени в феврале 1944 года и орденом Красной 
Звезды в ноябре 1944 года. После войны поселился в Белоруссии в Витебской 
области местечко Черея.  

 В составе батальона были и девушки, которые отважно и смело воевали 
наравне с мужчинами в качестве медицинских сестёр или радисток, ходили в 
тыл врага или десантировались на парашюте. Некоторые имена и фамилии, нам 
сообщил Сапожников Н.М: медицинские сёстры Клавдия Борисова, Потоцкая и 
Елена Васько, которая получила перед выполнением задания звание младший 
лейтенант медицинской службы. Радистка Кривицкая в тылу врага не 
однократно переодевалась и шла в расположение немецких войск для 
получения разведданных.  

  
 



В тыл врага на парашютах. 
 

По завершении Ржевской наступательной операции в феврале 1943 года 
батальон минёров получил небольшую передышку и стал готовиться к 
действиям в глубоком тылу врага. Командир роты гвардии старший лейтенант 
Иван Абрамович Дубовицкий приступил к формированию отряда для 
десантирования. В качестве своего заместителя он выбрал гвардии старшего 
лейтенанта Колосова Николая Васильевича. Общая численность отряда была 
определена в 31 человека, основу которого составляли подчинённые из взвода 
Колосова Н.В. 

Отряд состоял из 4 офицеров, 9 сержантов, 17 минёров и 1 
санинструктора. На вооружении отряда имелось - 26 ППШ, 3 пистолета, 2 
карабина, 58 гранат, 2 бинокля, перископ, а также 250 килограмм тротила, 30 
мин ПМД – 6, мин АКС – 8; 25 колёсных замыкателей, 60 взрывателей МУВ и 
финские ножи на каждого. Отряд был подготовлен для действий отдельными 
небольшими группами. 

В ночь на 22 апреля 1943 года с аэродрома Кочегарово началась 
переброска в тыл противника диверсионного отряда под командованием 
гвардии старшего лейтенанта Дубовицкого И.А. самолётами У-2 и Р-5 с 
парашютами и боезапасом. Десантирование осуществлялось ночью в заранее 
обусловленные места в районе Касплянская Государственная лесная дача – 
деревня Савостье в Смоленской области. 

Первым десантировался командир отряда гвардии старший лейтенант 
Дубовицкий с расчётом радиостанции. Приём командира отряда осуществляли 
партизаны бригады Соколова, которые действовали в этом районе. В 
дальнейшем Дубовицкий организовал приём минёров – десантников на «себя». 
Самолёты У - 2 и Р – 5 брали на борт только по одному человеку, поэтому 
выброска продолжалась 13 суток, что послужило демаскирующим признаком 
для противника. 

Взвод гвардии старшего лейтенанта Колосова Н.В. был первым 
сосредоточен в заданном районе, который состоял из 12 человек, и первым в 
конце апреля приступил к выполнению задания. Во взвод входили три группы. 
Группа Николая Колосова из 5 человек, Владимира Горячева из 3 человек, 
Вячеслава Ефимова из 3 человек, и был включён в состав младший лейтенант 
медицинской службы Шарипов Камелбек. В качестве проводника к ней из 
бригады Соколова был прикомандирован партизан Владимир Маркович 
Рыбаков. Так было положено начало боевых действий отряда Дубовицкого в 
глубоком тылу врага. Под откос стали лететь эшелоны, нарушаться линии 
связи, уничтожаться мосты и склады боеприпасов, а на «Большую Землю», в 
штаб Калининского фронта, стали поступать весьма важные разведывательные 
данные о дислокации вражеских гарнизонов, устанавливались места полевых 
аэродромов и складов боеприпасов, по которым потом наша авиация наносила 
удары, и другие очень ценные сведения. «Три новые дивизии выдвигаются к 
линии фронта», «Подорван мост через реку», «Взорваны два 
железнодорожных эшелона».  



Противник всполошился, учитывая имеющиеся данные о парашютных 
десантах, которые осуществлялись 13 дней подряд, понял и подумал, что в его 
тыл десантировано большое воинское подразделение и совместно с 
партизанами действует в его тылу. Среди гитлеровцев распространился слух, 
что в их тылу действует «целое соединение Советских войск». Немецкое 
командование спешно подтянуло большие силы для уничтожения этого 
«соединения», о чём доложил Дубовицкий в радиотелеграмме, как результат 
разведки, «ночью 3 мая на станции Барковичи и перегон Адамово разгрузились 
2 эшелона немцев. Немецкая экспедиция на партизан». Первая карательная 
операция была начата 4 мая 1943 года, в которой было задействовано более 
1000 человек, авиация и артиллерия.  

Потом ещё две такие же карательные операции осуществляли 
фашисты с привлечением ещё большего количества личного состава до 2-х 
полков солдат 1-й бригады СС, техники и вооружения. В результате которых, к 
сожалению, гитлеровцам в июне-июле 1943 года удалось разбить партизанскую 
бригаду Соколова, которая в апреле месяце осуществляла приём отряда 
Дубовицкого в тылу врага и выделяла из своего состава проводников.  

Большинство групп, вовремя узнали о начавшейся карательной операции 
и своевременно покинули этот район, а вот взвод Колосова 8 мая попал в поле 
зрения карателей, и они начали его преследовать. С этого дня пошёл отсчет 
времени подвигу шести воинов – сапёров. 

Отряд гвардии старшего лейтенанта Дубовицкого после 145 суток 
нахождения в тылу врага без пищи, в условиях невозможности принятия грузов 
с воздуха, выполняя боевые задачи, вышел из окружения в составе 11 человек, 
из которых 3-е были ранены, 1-больной. Мне долгое время не давало покоя 
отсутствие фамилий всего отряда и возвратившихся воинов. Среди 
возвратившихся в батальон воинов-сапёров был гвардии старший сержант 
Яблочкин Дмитрий Михайлович, действующий в тылу в составе отряда 
Дубовицкого, возглавляя самостоятельную группу. Отважный минёр-разведчик 
получил 9 ранений и после 4 месяцев пребывания в тылу противника был 
вывезен самолётом на большую землю. Семь человек из отряда Дубовицкого 
Ивана Абрамовича в 1943 году были представлены к высшей Государственной 
награде, звания Героя Советского Союза. Группе Колосова Николая 
Васильевича, в составе шести человек, посмертно и гвардии старшему 
сержанту Яблочкину Дмитрию Михайловичу, который чудом остался в живых. 
Возвратился и Дубовицкий И.А, но кто остальные, вот в чём вопрос. Мои 
поиски увенчались успехом. В Центральном архиве МО найдено Боевое 
распоряжение № 3, которое начато было 13 марта 1943 года, а окончено 
только 2 июня 1944 года. В Боевом распоряжении говорится, что во исполнение 
плана диверсионной и разведывательной работы в тылу врага на март, апрель 
месяцы 1943 года утверждённого Начальником инженерных войск 
Калининского Фронта, командир батальона приказывает: 

1. Старшему парашютно-десантного отряда гвардии старшему 
лейтенанту Дубовицкому в составе 33 человек выброситься в районе железной 
дороги Смоленск – Орша, автострады Смоленск - Орша. Осуществить подрыв 
10-ти эшелонов противника и произвести разведку автострады Смоленск – 
Орша. 



2. О результатах разведки сообщать по рации и через партизанские 
отряды. По прибытию иметь подтверждающие документы выполненной 
работы. 

Переброску произвести по воздуху по специальному плану. 
3. Возвратиться пешим порядком через линию фронта и указываются 

места выхода отряда. 
4. Продуктами обеспечить на 13 дней. 
5. При передвижении в тылу врага производить диверсии с целью  
нанесения ущерба. 
6. Вооружить отряд. Далее перечисляются все средства вооружения 

для выполнения задачи. 
7. Отряду выступить 10 апреля 1943 года. 
Прибыть по выполнении задания 15 мая 1943 года. 
Даты в Боевом распоряжении вписаны красным карандашом. А так же 

имеется отметка: Выброска отряда закончена 29.04.43 в районе деревни 
Савостье (квадраты 40 – 70) на парашютах. 

 К Боевому распоряжению в качестве приложения: 
 - Схема задач; 
 - Список отряда. 
Считаю своим долгом привести этот список в таком порядке, как в 

Боевом распоряжении, возможно, кто-нибудь из читателей найдёт в нём своего 
родственника. 

Список отряда Дубовицкого. 
Гвардии старший лейтенант Колосов Н.В.     х 
Гвардии красноармеец Швалев И.В.      х 
Гвардии красноармеец Соломка А.С.      х 
Гвардии красноармеец Базылев И.К.      х 
Гвардии красноармеец Мягкий М.В.      х 
 
Гвардии сержант Яблочкин Д.М. 
Гвардии младший сержант Сорокин С.И.     х 
Гвардии красноармеец Подчупов А.А.     х 
Гвардии красноармеец Сулимулин И.Г. ( В приказе о награждении 

Орденом Красного Знамени значиться Салимулин Идиат Генеятович, автор) 
 
Гвардии младший сержант Ефимов В.Б.     х 
Гвардии красноармеец Безруков Ф.И.     х 
Гвардии младший сержант Мухарямов     х 
 
Гвардии красноармеец Лифшиц М.С.     х 
Гвардии сержант Баранов А.А. 
Гвардии красноармеец Анисимов И.С.     х 
Гвардии красноармеец Козлов И.С. 
 
Гвардии сержант Яковлев И.Я. 
Гвардии красноармеец Белкин С.Б.      х 
Гвардии красноармеец Шишкин Е.Г 



 
Гвардии сержант Голубев П.В. 
Гвардии красноармеец Иванов А.П. 
Гвардии красноармеец Лабзин В.Л. 
 
Гвардии лейтенант КазаковИ.Г.      х 
Гвардии красноармеец Барсуков И.С. 
Гвардии красноармеец Шмонин М.И.     х 
Гвардии красноармеец Белых А.Я.      х 
 
Гвардии старший сержант Горячев В.П.     х 
Гвардии красноармеец Вилков И.И.     х 
Гвардии красноармеец Сагыдгареев     х 
 
Гвардии сержант Хватик И.С.      х 
Гвардии красноармеец Блинов 
Гвардии сержант Васько Е.А. ( Приказом Командующего Калининского 

Фронта № 0266 от 13 марта 1943 года Елене Алексеевне присвоено звание 
гвардии младший лейтенант медицинской службы, автор).   х 

 
 Анализируя список и сопоставляя имеющиеся данные, я пришёл к 

выводу, что погибшие в тылу врага воины в списке вычеркнуты карандашом. В 
свою очередь погибших в тылу противника я пометил Х так. Кроме того 
остаётся под вопросом судьба красноармейца Анисимова И.С, в списке он 
вычеркнут, а потом дописано вернулся, без указания даты и других сведений. А 
также в списке не значиться младший лейтенант медицинской службы 
Шарипов Камелбек, но он оказался во взводе Николая Колосова. 

 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года 

бесстрашным воинам присвоено звание Героя Советского Союза. Награды 
Героев и Грамоты Верховного Совета СССР были вручены родителям и 
родственникам. Яблочкин Дмитрий Михайлович получил награду Золотую 
Звезду Героя собственноручно. 

 Командир отряда гвардии старший лейтенант Дубовицкий Иван 
Абрамович 1914 года рождения, член партии с 1939 года, образование 7 
классов, в Красной Армии с 1936 года, получил звание капитана, был 
награждён орденом Красного Знамени и продолжал воевать в составе 
батальона. К великому сожалению, погиб в сентябре 1944 года в боях под 
Шауляем, и уже не смог получить орден Отечественной войны I-й степени, 
которым был награждён 22 ноября 1944 года. 

 
 
 
 



 



 



Жизнь ради жизни. 
 

 Действия группы Николая Колосова были весьма успешными. Обходя 
деревни, перекрёстки дорог и просек, где противник обычно устраивал засады, 
перемещаясь в основном только в ночное время, группа выходила к новым 
местам выполнения задачи. А следующая поставленная задача была такая: на 
перегоне Голынки – Лелеквинская по железной дороге Витебск - Смоленск 
подорвать эшелон противника, разведать движение транспорта на автостраде 
Витебск – Смоленск и взорвать мост. К сожалению, выполнить эту задачу 
группа не смогла, так как была обнаружена противником, и вынуждена 
вступить с ним в бой. Об этом свидетельствует рапорт младшего лейтенанта 
медицинской службы Шарипова Камелбека, оставшегося в живых. «Меня 
послали на задание с группой Колосова, Ефимова, Горячева. Не доходя до 
железной дороги, мы попали в окружение в лесу урочище Миновщина, где 
действовала бригада Вишнева. Пришлось принять бой, 12 человек нас 
было». Ведя непрерывные бои, группа пыталась оторваться от противника и 
выйти из окружения. Единственное, что им удалось - это разделиться на две 
части и каждой части действовать самостоятельно. Трудность выхода из 
окружения составляло ещё то, что каратели использовали овчарок. Семерым 
воинам – сапёрам, в составе которой оказался партизанский проводник Рыбаков 
Владимир Маркович, посчастливилось, они спаслись. Но для этого они 
вынуждены были искать убежище в ледяной воде местной речушки, укрываясь 
под нависшими над берегом лозняком и ветвями наклонившихся деревьев. 
Собаки их не обнаружили, а увязались за группой Николая Колосова. Семёрку, 
которая сумела оторваться от противника, возглавил младший лейтенант 
медицинской службы Шарипов, который даже пытался потом выполнить 
задачу, поставленную перед группой Колосова. Они предприняли попытку 
пробраться к железной дороге и произвести диверсию. Но попытка эта была 
неудачной. Местность вокруг буквально кишела карателями. И только на пятые 
сутки трое из семи, оставшиеся в живых, вернулись на базу: это Шарипов, 
Мугорямов и проводник Рыбаков. Мне долгое время не удавалось найти 
урочище Миновщена, где группа наткнулась на засаду. Даже местные жители 
не могли подсказать. Скорей всего это место после войны было переименовано. 
Помощь мне оказали картографы города Рудни, которые в архивах нашли карту 
выпуска 1924 года и прислали мне. Вооружившись лупой я нашёл это урочище, 
что в корне меняет моё предположение, где они попали в засаду. Я приношу 
свои извинения, что оставлю без изменения свою ошибку, а дополнительно 
приведу фрагмент карты, которую мне прислали. И теперь каждый читатель, 
взяв в руки карандаш, может проложить маршрут движения группы Колосова к 
тому месту где они обнаружили и взорвали большой склад боеприпасов 
фашистской армии. (Карта помещена в конце главы). 

 Зная, что их преследуют, группа Николая Колосова, отрываясь от 
карателей, взяла направление возвращения на базу. Чтобы сбить карателей с 
пути отхода, группа постоянно меняла направление движения. По дороге на 
базу, на исходе дня, у деревни Савостье, группа обнаружила крупный склад 
боеприпасов, обнесённый рядами колючей проволоки и охраняемый часовыми. 



Колосов Николай принял решение уничтожить склад, взрыв произвести перед 
рассветом. Чётко распределил обязанности: Горячев и Мягкий ножами 
снимают часового. Безруков прикрывает их. Ефимов перерезает колючую 
проволоку заграждения и устраивает проход, а сам Колосов с Базылевым 
проникают на территорию склада, устанавливают мины и осуществляет 
подрыв. Операция длилась минуты. В предрассветной мгле отход воинов 
сопровождал мощный гул взрывов. В штаб фронта полетела телеграмма: «Я 
ЖКМ – 23. высадился в квадрате 40 – 70 Савостье, обнаружил и уничтожил 
крупный склад боеприпасов. Продолжаю выполнять задание Буран»..  

 Уничтожение склада боеприпасов подтвердили лётчики, которые летали 
бомбить аэродром и на обратном пути зафиксировали на фотоплёнку всполохи 
взрывов. Эту информацию я узнал из книги Г.А. Дугина «Последний рассвет». 

 Зная, что немцы не оставят их в покое, группа резко сменила 
направление движения. Они двинулись на юг, к деревни Княжино. Это Горячев 
Владимир предложил сменить направление, с тем, чтобы пополнить запасы 
средств вооружения и продолжить выполнение задачи. Он хорошо знал эти 
места по действию со своей группой в декабре 1942 и январе 1943 года и точно 
знал, что там имеется тайный партизанский склад оружия и боеприпасов, 
которым они могут воспользоваться.  

 После очередного взрыва немцы оцепили местность на несколько 
километров вокруг. Сапёры – гвардейцы оказались в плотном кольце, но двое 
суток им ещё удавалось уходить от противника, а на третьи они были 
окружены. Партизанский склад гвардейцы нашли и пополнили свой арсенал 
минами, взрывчаткой и стрелковыми боеприпасами, но окончательно поняли, 
что вырваться из окружения им не суждено. Тогда командир группы гвардии 
старший лейтенант Колосов принял решение дать бой, возможно, последний. В 
штаб фронта поступила последняя радиограмма, где сообщалось «Всё время 
ухожу от преследования…». На этом связь прекратилась. 

  
 Позицию для боя воины – сапёры выбрали удачно на высоте 207.8, 

которая позволяла вести круговой обзор и была покрыта валунами, обеспечивая 
защиту от пуль противника. Тем не менее, сапёры отрыли себе окопы, 
подготовили запасную позицию, заминировали подходы к высотке, а на самой 
высотке установили мощные фугасы, подготовили, так называемую «сапёрную 
артиллерию». Всё было готово для ведения боя, наступили последние минуты 
для отдыха, но отдыха не получилось. Наступил рассвет 12 мая 1943 года и 
каратели приступили к своему привычному для них делу, к «охоте на 
партизан». 

 В книге «Криптография и Свобода 2» Масленников Михаил Евгеньевич, 
племянник Ефимова Вячеслава Борисовича, очень подробно описывает 
действия немецких ягдкоманд по уничтожению партизан. В борьбе с 
партизанами немцы действовали педантично и рационально. Окружение 
стоянки начиналось под вечер, в последних лучах заходящего солнца. 
Подтягивались штурмовые группы с разных сторон, численностью не больше 
роты каждая. На обозначенном рубеже егеря рассыпались в цепи, которые 
смыкались друг с другом, окружая партизанскую стоянку полукольцом. Всё 
делалось скрытно и быстро, в сгущающихся сумерках, пока ещё можно было  







контролировать процесс визуально. Наступление начиналось на рассвете, сразу, 
как только можно было различить цель. Наступали с востока, со стороны 
восходящего солнца. На западе отступающих партизан ожидала западня… 

 Настроение у немецкой ягдкоманды – егерей , посланных по приказу 
фюрера в русские леса на партизан, было превосходным. Сегодня охота должна 
быть успешной. Партизаны окружены, помощи им ждать неоткуда, по 
немецкой инструкции им дали время на размышления о своей судьбе, и теперь, 
в ясный майский день – заключительная и наиболее интересная часть охоты. А 
будут ли вообще партизаны сопротивляться в этой глуши, вдали от линии 
фронта, где нет никакой надежды на поддержку? Ведь вся высотка, где они 
засели, заблокирована лучшими охотниками великой Германии, у которых 
хорошее оружие, есть миномёты и даже пушка. Эти партизаны должны быть 
захвачены, избиты как следует и публично повешены в Смоленске в назидание 
другим партизанам, которые ещё водятся в этих глухих местах. А егеря, как и 
положено охотникам, вечером выпьют шнапса за фюрера, великую Германию и 
удачную охоту. 

 
- Партизаны, сдавайтесь, вы окружены, сопротивление бесполезно. 
- Гвардия в плен не сдаётся, таков был ответ командира. 
Предвкушая острые ощущения, немецкие егеря полезли на высотку, где 

засели русские партизаны… 
 Первая немецкая цепь налетела прямо на поставленные ночью минные 

поля. Взрывы дополнили прицельный огонь гвардейцев. Слава Ефимов впервые 
так близко увидел фашистов, их серую мышиную форму и самоуверенные 
лица, да и другие ребята тоже. 

- Получите за отца, гады! Сказал Вячеслав, нажимая на спусковой крючок 
пулемёта. 

Его пулемёт полоснул по немецкой цепи и несколько егерей, вскинув 
руки, рухнули на склоне высотки. 

- Ну что, охотники, как вам нравиться охота на партизан в России? 
Егеря в панике побежали вниз, а вдогонку им неслись автоматные и 

пулемётные очереди. 
- Беречь патроны, сейчас опять полезут! Приказал Васильевич, так 

уважительно ребята называли своего командира. 
Немецкие егеря, откатились назад, оставив на подступах к высотке 

несколько десятков убитых и весёлое настроение, у них исчезло. А наши 
гвардейцы получили разрядку напряжения, которое возникло в ожидании боя. 

- Неужели второй раз опять тупо в лоб полезут? 
Полезли и не раз. Тупо в лоб, напролом, ведя ураганный огонь из 

автоматов по высотке, где окопались сапёры. Нас тут много, партизаны 
испугаются и сдадутся. Железная немецкая логика их подвела. Уже два часа 
продолжается бой, а партизаны так и не испугались, ведя огонь со своих 
позиций, а на склоне высоты количество подстреленных охотников за дичью 
всё увеличивалось и увеличивалось. Немцы не выдержали и отступили. Ведь 
сапёры за ночь основательно подготовили свои позиции, и выкурить их из 
своих щелей егерям было не по зубам. Кроме того валуны на высотке 
обеспечивали нашим ребятам дополнительную защиту от огня противника. Да 



мины, заранее установленные, делали своё дело, взрывались под ногами 
наступающих врагов. 

Немецкие офицеры раздали оставшимся в живых егерям шнапс, 
припасённый для празднования удачной охоты, которая не получилась, а в 
штаб послали донесение: «Срочно пришлите подкрепление и самолёт – 
корректировщик. Очень большая группа партизан». 

«Очень большая группа партизан» получила передышку, которой умело 
воспользовалась. Колосов Николай, несмотря на возраст, был опытным 
командиром и своевременно отдал приказ: - Парни, слушай мою команду! 
Минируем позиции и отходим на сотню метров! Уже отходя на запасную 
позицию, Колосов крикнул на ходу Ефимову:  

- Не опоздай, Чарли! На что Слава ответил : - Будь покоен, командир. 
Ефимова звали Вячеславом, а в дружеской беседе – Славиком. Но в 

особые минуты, все его любовно называли «Чарли». И не без основания. Слава 
очень умело мимической игрой передавал друзьям похождения великолепного 
американского актёра Чарли Чаплина, чем доставлял немало весёлых минут 
своим товарищам по оружию. 

Получив подкрепление, подтянув на огневой рубеж пушку и миномёты, 
немцы подвергли обстрелу высоту, на которой укрылись партизаны. 
Прилетевший немецкий самолёт - корректировщик прочесал из пулемёта 
оставленные позиции. Потом, для верности, сбросил несколько бомб, от взрыва 
которых несколько зарядов из «сапёрной артиллерии» детонировало. 

Услышав взрыв, хватанувшие шнапса егеря, воспрянули духом и с 
победными криками рванули в полный рост к высотке с разбросанными 
взрывом валунами. И как только густые цепи немцев, уверенных, что сбитый 
артиллерией противник не может сопротивляться, появились на высотке, 
Ефимов привёл в действие «сапёрную артиллерию». Страшной силы взрыв 
потряс высоту. Кровавые клочья гитлеровцев окрасили кусты и ближайшие 
деревья. 

- Вот это фрицам подарок, - приветствовали взрыв гвардейцы, стряхивая с 
себя землю. 

Но минуту спустя атака возобновилась. С просёлка, из леса и поля всё 
новые и новые толпы немцев шли на высоту, озверевшие от шнапса и крови. 
Уже убит был Безруков и дважды ранен Мягкий, а атака продолжалась. 

- Сдавайся, русски Иван! – истошно кричали немцы, окружая высоту со 
всех сторон. 

- Гвардейцы умирают, но не сдаются! – Такой был ответ молодого 
командира и подал команду «Огонь». Но силы были неравны. Один за другим 
гибнут доблестные воины, но не сдаются. Последним погиб их командир, 
Колосов Николай Васильевич, перед этим выстрелив из пистолета в немецкого 
офицера. 

Мужественно сражаясь и умирая, они, наверное, думали о своём доме, о 
своих близких и, конечно же, о Родине, в этом и заложен смысл ПОДВИГА. 
Возможно, перед смертью они вспоминали слова замечательного писателя 
Николая Островского, сказанные устами его Героя, Павки Корчагина, в книге 
«Как закалялась сталь»: «Самое дорогое у человека это жизнь. Она даётся 
ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за 



бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное 
прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы 
самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества». 

Последнее слово перед гибелью сказали и наши Герои гвардейцы, воины 
– сапёры, это стало известно благодаря медальону, который был найден в 
бруствере позиции, где оборонялись доблестные защитники Отечества, в нём 
оказалась записка, написанная рукой красноармейца Филиппа Безрукого. В 
период возникшей паузы, когда фашисты ждали подкрепление, Филипп 
пристроил на колени каску, приложил к ней полоску бумаги и написал: « Здесь, 
у деревни Княжино, после взрыва склада, вели последний бой с сотнями 
фашистов гвардейцы минёры – разведчики: старший лейтенант Колосов 
Николай Васильевич – токарь из Фурманова, двадцати четырёх лет; 
старший сержант Горячев Владимир Петрович – школьник из Омска, 
девятнадцати лет; младший сержант Ефимов Вячеслав Борисович – 
студент из Калинина, девятнадцати лет; красноармейцы: Базылев Ваня – 
комсорг Болтутинского колхоза, двадцати одного года; Миша Мягкий – 
служащий из Белгородской области, двадцати одного года; и Я, Безруков 
Филипп – рабочий из Челябинска, двадцати двух лет. Прощайте! Живите 
после войны хорошо, мирно! Написано 12 мая 1943 года». 
 

 
Картина художника А.Сутормина, написанная в 1956 году, отображающая 
подвиг воинов – саперов у деревни Княжино 12 мая 1943 года.(Находится в 

музее «Инженерные войска России» при ГБОУ СОШ №970 г.Москва») 



 
 

Скрутив бумажку, Безруков вложил её в черный пластмассовый 
медальон, воткнул в бруствер окопа и заровнял землёй. 

Да, они все погибли в том неравном бою, но скорей всего они отчётливо 
себе представляли, что ценой своих жизней они спасают жизнь другим. 
Документально подтверждено, что благодаря подвигу воинов – сапёров не был 
разгромлен партизанский отряд, численностью более 350 человек. Я 
преклоняюсь перед их Величественным Подвигом. Даже враг признал 
мужество и стойкость наших воинов. 

Когда обезумевшие фашисты ворвались на высотку, то в злобе своей и 
ярости они надругались над трупами гвардейцев: искололи их штыками, 
выкололи глаза, отрезали уши и носы. Но прибывший на место гибели « Очень 
большой группы партизан» начальник, возглавляющий карательную 
операцию, увидел шестерых погибших, признал Героизм наших гвардейцев и 
распорядился похоронить их с почестями. Свидетелями этих событий были 
мастные жители деревень Княжино и Дубровка.. Княженцы Иван Никитович 
Захаренков, Матрёна Константиновна Шукаева, Мария Сазоненкова и ещё до 
пятидесяти стариков, детей и женщин, пришедших со стариком Трофимом. 
Никогда ещё жители этих деревень не видели столько немецких трупов. А 
почести были оказаны следующие: Полицейские по указанию немцев собрали 
местных жителей из ближайших деревень. К этому времени, оставшиеся в 
живых каратели привели себя в порядок, построились, и перед ними выступил 
их старший начальник, возглавляющий карательную операцию. Это был своего 
рода митинг, на котором старший немецкий начальник призывал своих солдат 
воевать так, как воевали эти шестеро воинов – сапёров. В заключение был 
произведён троекратный салют из стрелкового оружия. Так по достоинству 
оценил подвиг наших гвардейцев немецкий офицер. После митинга трупы 
своих солдат немцы увезли на трёх больших машинах 

Местные жители приступили к захоронению погибших воинов. 
Возрадовалось сердце простого русского человека, деда Трофима, и зашептали 
его старческие губы: «Молодцы, сынки! Молодцы!». Снял дед Трофим свой 
старый картуз с головы и стал на колени. И весь народ стал на колени, 
потрясённый подвигом смелых и сильных духом воинов - минёров. А когда 
поднялись, вырыли они братскую могилу и устлали дно лапником ёлок, 
ветками молодых клейких берёз и майскими цветами, чтобы мягко было спать 
вечным сном, погибшим за Родину. Никто из местных жителей не знал тогда 
имена Героев, это стало известно только после освобождения Смоленской 
области от захватчиков, в конце 1943 года. Кто они, эти славные Герои: 
  

Вспомним их поимённо, 
Вспомним сердцем своим. 

Это нужно не мёртвым, 
Это нужно нам, живым! 



Командир взвода гвардии старший лейтенант 
Колосов Николай Васильевич 

 
Родился Коля в 1919 году в семье рабочего Василия Федоровича 

Колосова в городе Середа Ивановской области, который в 1941 году был 
переименован в город Фурманов. Русский. Окончил семь классов и поступил 
работать на ткацкую фабрику № 1 слесарем. Комсомолец. Работал ударно. 

Из воспоминаний друга детства Николая, инвалида Великой 
Отечественной войны А.Горохова, опубликованных в местной газете к 60–
летию Советской Армии и Военно-Морского Флота стали известны некоторые 
эпизоды из жизни Колосова Николая. А. Горохов в своей статье пишет: «Мы 
жили с ним почти по соседству. Он – в Рабочем посёлке, центральная улица 
которого носит теперь имя Николая. Я жил на улице Острецовской. Однажды 
увидев, как из болванки металла на токарном станке появляются шпулька, 
челнок или какая – то другая деталь для ткацкого станка, Николай загорелся и 
поступил учиться в ФЗУ на токарное отделение. 

 

 
 

Фотография Колосова Николая перед уходом на войну. 
 

После окончания ФЗУ (Фабрично – заводского училища), работал 
сначала на Механическом заводе, потом перешёл в ремонтный цех прядильной 
фабрики.  

В 1939 году Н.В. Колосову предстояло идти на военную службу. Но 
врачи, по каким – то причинам, сочли его непригодным к несению воинской 
обязанности. Лишь в конце 1941 года, когда уже гремела война, он сумел 



добиться призыва в войска. Я к тому времени, получив тяжелое ранение, 
демобилизовался. Узнав адрес Николая, регулярно с ним переписывался. 

В последнем письме Николай предупреждал, что уходит на ответственное 
задание. И не вернулся. 

Только после войны удалось узнать судьбу Героя. 22 апреля 1943 года во 
вражеский тыл был заброшен большой отряд, под командованием гвардии 
старшего лейтенанта Дубовицкого И.А. Одну из групп этого отряда возглавил 
Николай Колосов…. 

В Фурманове о подвиге Николая Васильевича стало известно уже в 1944 
году из фронтовой газеты «Вперёд на врага», которая хранилась в архиве 
военкомата. А так же из письма, которое получил Василий Фёдорович от 
командира батальона, но к великому сожалению, этого письма у меня нет. В 
архиве Министерства Обороны сохранилось ответное письмо, что написал 
командиру батальона отец Николая Колосова, привожу его дословно: 
«Уважаемый товарищ! Получил Ваше письмо и до глубины души тронут 
заботой об увековечивании памяти моего любимого сына. Сам я стар, но 
ещё работаю на производстве и самоотверженным трудом стараюсь 
помочь нашей любимой Красной Армии громить врага. Выполняю Вашу 
просьбу о высылке фотографии сына, которая у меня единственная. Я её 
отсылаю Вам. О получении письма и фотокарточки прошу мне сообщить. 
Привет Вам и всем бойцам. И прошу: громите и изгоняйте злейшего врага – 
из пределов нашей любимой Родины! А я буду помогать на трудовом 
фронте, работать не покладая рук. Колосов»  
  

 

  



Грамота о присвоении звания Героя Советского Союза Колосову Н.В. 
была вручена его отцу Василию Фёдоровичу в 1947 году. 

После его смерти документы хранила Прасковья Фёдоровна Ухова – 
родная тётя Николая. Грамоту Президиума Верховного Совета СССР она 
передала в Фурмановский городской музей. 
 

 
  

Прошли годы, размышляя над биографией друга, я не рискую повторять 
то, что написано в газетах, журналах, сборниках. Почему – то трудно верилось, 
что горстка храбрецов не могла уйти от преследования во много 
превосходящих сил гитлеровцев. Н.В. Колосов – грамотный офицер-разведчик, 
выполнив задачу, поставленную командованием перед его группой, не имел 
права рисковать жизнью подчинённых. Хорошо зная леса, он сумел бы 
укрыться, сбить врага со следов, уйти. 

Загадка раскрыта, на мой взгляд, наиболее полно и обоснованно 
журналистом полковником М. Ерзуновым в очерке «Герои одной роты», 
опубликованной в журнале «Знаменосец» № 2 за 1975 год. Опираясь на 
свидетельства очевидцев и руководителей так называемой рельсовой войны на 



Смоленщине в 1943 году, на документы - автор очерка установил, что шестёрка 
минёров Николая Колосова выполняла задачу вместе с партизанами. Отряд 
партизан после операции уходил на свою базу. И когда минёры попали в поле 
зрения гитлеровских карателей, они приняли единственно верное решение – 
отвлечь врага на себя, чтобы дать возможность укрыться в лесах партизанам». 
Вот какие важные сведения сообщил нам друг Николая Колосова. 

В 1941 году, когда началась война, Николай Васильевич проявил 
настойчивость и добился своего, его добровольцем записали в Красную 
Армию. И в декабре месяце 1941 года, он был призван Фурмановским 
райвоенкоматом и направлен на курсы подготовки офицеров инженерных 
войск. Как мне стало известно значительно позже из книги Дугина Г.А. 
«Последний Рассвет», директор фабрики наложил бронь на отличного 
токаря и долго её не снимал. Но настойчивость Николая позволила ему 
добиться своего.  

По окончании курсов Николай получил звание младшего лейтенанта и 
был назначен командиром сапёрного взвода одной из инженерных частей 43-й 
армии Калининского фронта. В сентябре 1942 года в добровольном порядке 
был назначен командиром 3-го взвода 1-й роты 10-го отдельного гвардейского 
батальона минёров. Приказ по батальону № 17 от 9 сентября 1942 гола. В 
составе батальона прошёл дополнительную подготовку по диверсионным 
действиям и ведению разведки в тылу противника. Боевое крещение 10-й 
отдельный гвардейский батальон минёров получил в наступательных 
операциях под Ржевом, а в составе его и взвод, которым командовал Колосов 
Николай Васильевич. Воинское звание старший лейтенант ему было присвоено 
приказом Командующего Калининского фронта № 0173 от 23 февраля 1943 
года. 

Разведывательно–диверсионные группы, которые возглавлял Колосов 
Николай и его товарищи по оружию, действовали в не глубоком тылу врага, так 
как передний край противника преодолевали в пешем порядке. Чтобы 
действовать в глубоком тылу врага, необходимо было десантироваться, 
поэтому в январе-феврале месяце 1943 года батальон в полном составе прошёл 
парашютную подготовку и приступил к боевым действиям в новом качестве, 
как десантный батальон (неофициально). Получил навыки десантирования и 
управления парашютом и Колосов Николай Васильевич. 

 Проследить полностью боевой путь взвода, которым командовал гвардии 
старший лейтенант Колосов Н.В. практически невозможно, поэтому я 
остановлюсь только на эпизодах, опубликованных ранее другими авторами. 

То, что сейчас для Смоленщины благо, - железнодорожные артерии и 
автомагистрали, соединяющие Россию с Европой, - тогда весной 1943 года 
было смертоносным. По этим дорогам днём и ночью катили с запада эшелоны с 
боевой техникой и живой силой вермахта, фашисты готовились к выполнению 
операции «Цитадель» под Курском и каждый спущенный под откос 
железнодорожный состав, разбомблённое скопление фашистских войск 
приближали нас к Победе. Именно такая задача: - разведка и диверсионная 
работа на дорогах во вражеском тылу – стояла перед группой, которую 
возглавлял Колосов Николай. Его группа была десантирована первой и в 
полном составе из 12 человек и приданный им от партизан проводник В.М. 



Рыбаков, приступила к выполнению боевой задачи. Успели сделать многое: в 
штаб фронта летели радиограммы о взорванных эшелонах и мостах, о 
нарушенных линиях связи и безусловно о передвижении немецких войск. 

Военные специалисты и сегодня отмечают чёткие, профессиональные 
действия молодого, но очень талантливого командира каким был Николай 
Колосов. Все действия группы, которую он возглавлял, были продуманы, а не 
носили спонтанный характер. Как мы уже знаем, 8 мая 1943 года группа 
Н.В.Колосова попала в поле зрения карателей, и началось её преследование. То, 
что группа разделилась, это было решение командира - спасти часть людей. 
Скорей всего он приказал, той части группы, которую возглавил младший 
лейтенант медицинской службы Шарипов – укрыться, а сам с более молодыми 
и выносливыми ребятами увёл за собой дальше карателей. Волевой и 
энергичный командир был авторитетом для своих подчинённых, несмотря на 
возраст, и они уважительно его называли «Васильевич». Такие 
взаимоотношения и тот авторитет, который он завоевал у своих подчинённых 
умелыми действиями в тылу врага, позволяли ему в дальнейшем руководить 
группой не приказом, а словом. Любое слово командира воспринималось, его 
товарищами по оружию, как приказ. В свою очередь Николай Васильевич 
всегда думал о своих подчинённых, которые стали ему товарищами и друзьями 
в жестокой схватке с врагом. «С такими всё возможно, они не подведут» - 
думал, наверно, о своих друзьях Николай. Конечно, думал он и о своём далёком 
городке Фурманове в Ивановской области, где он родился, учился и стал 
токарем. Конечно, он гордился тем, что Фрунзе и Фурманов были его 
земляками, и возможно с них он брал пример. Особенно с Михаила 
Васильевича Фрунзе, прославленного командира Красной Армии в годы 
гражданской войны и иностранной интервенции. Только сильная любовь к 
своей Родине, к своему народу позволяет любому человеку совершить Подвиг, 
а трус и предатель в первую очередь думает о себе, о спасении своей шкуры. 
Колоссов Николай Васильевич очень крепко любил свою Родину и любил свой 
Народ, и поэтому принимал решения, которые способствовали бы выполнению 
задания и позволяли нанести противнику как можно больше вреда и урона. 

Николай Васильевич понимал: как бы дорого они ни отдали свои жизни, 
они бы сделали в десять, а может быть, и в сто раз больше, если бы остались 
незамеченными. Каждый взорванный эшелон – это тысячи спасённых солдат, а 
точные и достоверные сведения - это прореха в группе немецкой армии 
«Центр». Он окончательно понял, что железной дороги им не видать и 
поставленную задачу не выполнить, бой неизбежен. Они постоянно слышали за 
соей спиной лай служебных собак. Их обкладывали каратели с овчарками. 
Может быть, и не их, а вышли на партизан, но сейчас, он в этом был уверен, что 
в густом подлеске, примыкающем к железной дороге, находятся только они. 

- Уходим, надо оторваться от цепи, - распорядился Николай. Зная своих 
ребят, он рассчитывал на их силу и выносливость, хорошо тренированные они 
могли пройти не один десяток километров, но роса… Она хуже любых собак, 
следы на сырой земле увидит любой, а их преследовали специально обученные 
части.  

- Идти гуськом, шаг в шаг, отдал он распоряжение. Лай отдалился, но 
выйти из оцепляемой зоны нет возможности. Справа железная дорога под 



усиленной охраной, через которую перебраться невозможно. Сзади на пятки 
наступает ягдкоманда, которая способна на всё. Колоссов отдавал должное тем, 
кто их преследовал, там тоже были хорошо тренированные люди. Лай собак не 
ослабевал, он постоянно был слышен. « Боя не избежать, необходимо к нему 
готовиться» - подумал Колосов. 

Лес расступился, охватывая со всех сторон взгорок, на котором был 
когда-то хутор. Следы сожжённых построек забрала высокая трава, и спутник 
пожарищ – иван-чай гулял по поляне. Но взгляд Колосова задержался на 
другом месте: небольшой взгорок и несколько больших валунов, это как раз то, 
что им сейчас как нельзя кстати. Перед ними была высота 207.8, здесь и решил 
Николай Колосов дать последний бой. 

- Минировать подходы, установить фугасы и окапываться, – приказал 
командир. Приказ командира и товарища по оружию был выполнен 
своевременно и основательно, что позволило в течение многих часов 
сдерживать натиск превосходящих сил противника. Здесь, на высоте 207.8, 
отважно сражался и погиб смертью храбрых со своими подчинёнными молодой 
командир гвардии старший лейтенант Николай Васильевич Колосов. 

Память о подвиге Колосова Николая Васильевича увековечена не только 
приказами Командующего Первым Прибалтийским фронтом и Министра 
Обороны, Указом Президиума Верховного Совета СССР, но также на малой 
Родине Героя в городе Фурманове и живёт в сердцах его земляков. На доме, в 
котором родился и вырос Николай, установлена мемориальная доска, а 
центральная улица Рабочего посёлка, где он проживал до войны, названа его 
именем.  
 

  
 

Мемориальная доска на доме, в котором жил Колосов Н.В. 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Портрет Героя Советского Союза, гвардии старшего лейтенанта, Н.В. 
Колосова помещён на одном из художественных маркированных конвертов, 
которые продавались в почтовых отделениях текстильного края. 

 
  

Чтят память о земляке Герое Советского Союза учащиеся 
профессионального лицея № 7 г. Фурманова. На базе лицея работает 
краеведческий музей, которым руководит Королёва Лидия Павловна, где 



собрано много материала и документов о Колосове Николае Васильевиче. 
Отрадно ещё то, что в лицее создан краеведческий клуб «Искатель», в котором 
с большим интересом для себя занимаются многие юноши и девушки под 
руководством преподавателя истории, поисковика, Арбузовой Светланы 
Рудольфовны. Мне довелось встретиться 16 мая 2014 года с учащимися этого 
лицея и рассказать им о подвиге группы воинов-сапёров под руководством 
гвардии старшего лейтенанта Николая Васильевича Колосова.  

Кроме того, я побывал возле дома, в котором жила семья Николая 
Колосова и из которого он ушёл на фронт. Из подъезда дома вышла молодая 
семья с грудным ребёнком, и я невольно спросил молодую маму, как им 
живётся в этом доме и что знают о нём. Её ответ поразил меня.  

Козлова Лариса Александровна, молодая мама Романа Алексеевича 2013 
года рождения, сказала нам: «Наш дом и квартира, которую мы семьёй 
занимаем, не такая комфортабельная, как в домах новостройках, но я горжусь 
тем, что моя семья живёт в доме, в котором родился и жил Герой 
Советского Союза Колосов Николай Васильевич. Я благодарю от всей 
души прадедушку Колю, хоть он мне не родной, его товарищей и 
миллионы других солдат и офицеров, которые не жалели своей крови, а 
часто и жизни, чтобы жили мы.        
           

 
 

Именно так поступил наш земляк Николай Колосов со своими 
товарищами. Своим подвигом они дали нам право на жизнь. В этом доме, 



можно сказать, родился мой сын и я счастлива этим, а когда он подрастёт, я 
обязательно расскажу ему обо всех Героях, о Великой Отечественной Войне и, 
конечно же, о Колосове Николае Васильевиче, уроженце города 
Фурманов…» Свою жену поддержал в разговоре её супруг Кукушкин Алексей 
Вадимович. Вот такие патриоты живут в этом замечательном городе. 
 

 
 

Мемориальная доска с именами Героев Советского Союза, установленная в 
зале Воинской Славы в Центральном музее Вооруженных Сил РФ. 

 

 
 

Документ о гибели Колосова Н.В.  
и навечно зачисленного в списки своей части. 

 
 
 
 
 



 

 
 

Обелиск с барельефом Н. В. Колосова в деревне Микулино 
Руднянского района Смоленской области. 

 
 
 

 
 
  
 



 
 

Автор книги в гостях у воинов инженерного батальона  
98 гвардейской Свирской Воздушно-Десантной дивизии 

в г. Иваново в мае 2014 года. 
 
 

Отдавая дань подвигу Колосова Николая Васильевича и его товарищам 
по оружию, я хочу отметить, что мы обязаны чтить и помнить наших Героев и 
продолжать увековечивать их имена, присваивая почётные наименования 
классам, школам и другим учебным заведениям. Примером в наши дни может 
служить военно-патриотическая и воспитательная работа в школе 970 город 
Москва, которая структурно входит в объединение ГБОУ школа 1411. В этой 
школе в торжественной обстановке 28 февраля 2018 г., в присутствии большого 
количества гостей, учащимся 5 «и» класса, классный руководитель Татьяна 
Петровна Яковлева, было присвоено почётное наименование. Это теперь «класс 
имени Героя Советского Союза гвардии старшего лейтенанта Колосова 
Николая Васильевича, именем которого ученики очень гордятся и имеют право 
носить нагрудный знак «Юный Колосовец». Имя отважного Героя, навечно 
занесённого в списки своей части, Николая Колосова найдёт место в юных 
сердцах на всю их сознательную жизнь. Кроме того, в музей школы 
«Инженерные войска России» от Совета ветеранов инженерных войск 
передано на вечное хранение копия боевого знамени, под которым воевали 
доблестные Герои – гвардейцы. 



 
 

Генерал лейтенант Топилин Н.Г. 
передает школе копию боевого знамени 10 ОГБМ. 

 

 
Представитель Центра военно-патриотического воспитания 

Департамента образования г.Москвы  
подполковник Фадеев Михаил Валентинович 

вручает школе Грамоту и передает сувениры для музея. 



 
Коллективное фото на память. 

 



Командир отделения гвардии старший 

сержант Горячев Владимир Петрович 
  

Горячев Владимир Петрович родился 6 января 1923 года в городе 
Ижевске в Удмурской Автономной Советской Социалистической Республике в 
семье рабочего. В 1929 году вместе с родителями переехал в город Омск, где в 
основном прошли его детские и юношеские годы. Здесь же в Омске он окончил 
семь классов в школе №6. Володя по праву считал себя сибиряком, так как 
большую часть своей короткой жизни прожил в Омске. 

Когда началась Великая Отечественная война, добровольцем пошёл в 
армию. Сталинский РВК города Омска в 1941 году призвал Владимира в 
Красную армию и направил его на учёбу в спецшколу в город Новосибирск, 
хотя он стремился как можно скорей попасть на фронт.  
 

 
 

Из учебного подразделения Владимир Петрович был направлен в 
действующую армию минёром – разведчиком в звании сержанта в 43 армию 
Калининского фронта. С первых и до последних боёв с немецко–фашистскими 
захватчиками сначала командовал отделением, а затем был назначен 



помощником командира взвода, как грамотный и хорошо подготовленный 
младший командир. Получил очередное воинское звание старший сержант. 

Много различных задач приходилось выполнять Владимиру Горячеву со 
своими подчинёнными. Не единожды Владимир водил своих бойцов за линию 
фронта, во вражеский тыл. Подтверждением тому награда медаль «За отвагу» 
которой он был удостоен за образцовое выполнение боевого задания. В архиве 
Министерства Обороны имеется рапорт командира группы гвардии старшего 
сержанта Горячева от 24 января 1943 года на имя командира батальона. В 
рапорте Владимир Петрович сообщает, что линию фронта перешли в ночь с 10 
на 11 декабря в районе Жиманово и Петраково в составе отряда из 56 человек. 
Переход прошёл спокойно, без единого выстрела. До определённого места шли 
всем отрядом, а потом разошлись по группам. С 20.12 на 21.12 достигли 
железнодорожной линии Витебск – Смоленск и приступили к выполнению 
задания согласно боевого приказания, то есть 2 км западнее д. Серебрянка. ЭХЗ 
(электрохимический замыкатель) проверил перед установкой у деревни 
Матушево в 5 км от железной дороги. Мину замедленного действия установили 
на пути Смоленск-Витебск. Устанавливал Плаксин. Разведку проводил сам и 
Образцов. Мину ДМ-17 от мины замедленного действия установили на 
расстоянии 60 метров. Устанавливал Образцов. (Эта мина, установленная 21.12 
не сработала). В ночь с21.12 на 22.12 вновь стали выполнять задание. 
Установили колёсный замыкатель. Устанавливал Образцов. Взрыв произошёл 
около 3-х часов ночи. Состав имел впереди паровоза 3 пустые платформы, за 
паровозом были 4 гружёные платформы, закрытые брезентом. В основном 
состав состоял из товарных вагонов. После взрыва поднялась стрельба из 
пулемётов и местность освещаться ракетами. Паровоз сошёл с рельс в левую 
сторону, вагоны в количестве 10 нагромоздились один на другой и 3 вагона 
свалились налево. В Матушево нам удалось запастись продуктами и у местного 
жителя узнали место расположения партизан. Пятая бригада партизан 
расположена в д. Княжино. Мы у них переночевали, а утром 25.12.42 увидали 
наших: гвардии лейтенанта Воронина и гвардии сержанта Муравьёва. 

В состав моей группы входили гвардии красноармейцы Образцов, 
Плаксин, Барсуков. Говоря о каждом в отдельности могу отметить 
красноармейца Образцова – смелый, решительный, настойчивый, он блестяще 
выполнял мои приказания. Плаксин – установил мину замедленного действия и 
все приказания выполнял. Во время боя получил ранение в ногу. Барсуков – 
смелый, выдержанный, в течение пути участвовал в разведке и во время 
установки мин охранял подход к месту задания. 

Все красноармейцы во время боёв с немцами показали истинное лицо 
гвардейцев и морально-политическую устойчивость. 

24.01.43 гв. ст с-т. ( подпись ) «Горячев» 
Читая рапорт, Владимира Петровича Горячева и сравнивая его с 

рапортами других командиров, я восхищаюсь и одновременно преклоняюсь 
перед этим человеком. Во-первых, я обратил внимание на почерк, это 
каллиграфический почерк, читаемый без затруднения и с большим 
удовольствием. Во-вторых, в тексте практически нет орфографических ошибок. 
В-третьих, изложение мыслей чёткое, последовательное и не требующее 
дополнительных вопросов. 



Можно с большой уверенностью сказать, что Горячев Владимир 
Петрович весьма успешно обучался в школе, подтверждением тому может 
служить ещё один документ: «Донесение командиру 5 ОИСБр от 
29.01.1943года.» 

«3.01.43 г. группа находилась в деревне Сурмилицы (квадрат 10 – 74) в 
расположении партизанского полка Гришина. Утром 3.1.43 немцы силою до 
500 человек пехоты предприняли наступление на партизанский полк. Группа 
приняла участие в обороне, где был ранен гвардии красноармеец Плаксин в 
ногу. Группа раненому оказала первую мед. помощь, вынесли с поля боя и 
сдали в партизанский госпиталь». 

Храбрость и мастерство Владимира Петровича были отмечены медалью 
«За отвагу», приказ № 049 от 7 февраля 1943 года и орденом Отечественной 
войны 1 степени, приказ № 01093 от 29 октября 1943 г. по войскам Первого 
Прибалтийского фронта, который он, к сожалению, при жизни получить не 
успел. Орден Отечественной войны был вручён его отцу Горячеву Петру. 

При формировании 10 отдельного гвардейского батальона минёров 
комсомолец старший сержант Горячев был зачислен в числе первых, как 
опытный и хорошо подготовленный минёр – разведчик. В составе батальона, 
как и другие его товарищи, прошёл дополнительную подготовку для 
выполнения более ответственных и опасных заданий в тылу противника. Зимой 
1942 и начала 1943 годов участвовал с отделением в проведении 
разведовательно–диверсионных операций в боях за город Ржев. В январе – 
феврале 1943 года прошёл подготовку парашютиста – десантника для 
выполнения заданий в глубоком тылу противника. 

В апреле 1943 года командир роты минёров И.А.Дубовицкий стал 
подбирать личный состав отряда для десантирования в тыл врага в леса 
Смоленской области. Первым в отряд он зачислил своим заместителем 
старшего лейтенанта Колосова Н.В, а тот в свою очередь заместителем 
назначил Горячего Владимира Петровича. Отряд в количестве 31 человека 
начал десантироваться в назначенный район с 22 апреля 1943 года. 

Взвод Николая Колосова в количестве 12 человек был десантирован в 
числе первых. Владимир Горячев возглавлял группу из трёх человек. В неё 
входили он сам и гвардии красноармейцы Вилков И.И. и Сагыдгареев. Взвод 
Николая Колосова практически сразу приступил к боевым действиям, которые 
были весьма успешными. В штаб фронта поступали радиодонесения: «Взорван 
вражеский эшелон…», «Уничтожен мост…», «Ликвидирован склад…», а также 
координаты и численность воинских частей фашистов. Боевые действия взвода 
Колосова, других групп и партизанских отрядов, встревожили гитлеровское 
командование, и они в срочном порядке направляют карательный отряд 
численностью более 1000 человек из 1-й бригады СС. Но в тылу врага днём и 
ночью продолжают взлетать на воздух склады с боеприпасами, под откос 
лететь воинские эшелоны, рушиться мосты. Действия минёров сеяли панику в 
стане врага, который активизировал поиск партизан. Тысячный отряд 
гитлеровцев оцепил район действия отважных минёров. Взвод Колосова Н.В. 8 
мая попал в поле зрения карателей и они начали его преследовать. 

Колосов почувствовал угрозу окружения и принял решение разделить 
взвод на две группы, чтобы выйти из зоны действия карателей. С собой он взял 



самых молодых и выносливых ребят и поспешил со своими бойцами вернуться 
на базу, при этом часто меняя направление движения, чтобы сбить с толку 
противника. В группу Колосова вошёл и Владимир Горячев. Другой группе, 
возглавляемой Шариповым Камелбеком, он приказал укрыться в реке, чтобы 
фашисты их не обнаружили. Уходя от преследования, группа Колосова, у 
деревни Савостье обнаружила крупный склад боеприпасов и они приняли 
решение уничтожить его.  

Гвардии старший сержант Горячев В.П. был надёжным помощником 
своего командира. Своей выдержкой и умелыми действиями вселял 
уверенность в успехе. Это он предложил командиру после взрыва склада 
сменить направление и выдвигаться к деревне Княжино, где Владимир 
Петрович точно знал, есть тайный партизанский склад боеприпасов и оружия. 
Несмотря на принятые меры скрытного передвижения, воины-сапёры были 
обнаружены, окружены и вынуждены были вступить в бой, с превосходящими 
силами противника. Заняв высоту 207.8, группа Колосова приступила к 
устройству огневых позиций. Горячеву Владимиру удалось найти тайный 
партизанский склад оружия и боеприпасов, что позволило вооружиться 
сапёрам основательно минами, взрывчаткой, гранатами и даже пулемётом 
с большим запасом патронов. Оборудуя позицию для боя, он взял на себя 
установку мин на подходах к высоте и подготовку «сапёрной артиллерии» 
(установку мощных фугасов). Всё это в дальнейшем пригодилось для 
длительного сдерживания натиска противника.  

Утром 12 мая 1943 года ягдкоманда фашистских головорезов, приступила 
к уничтожению окружённого ими партизанского отряда. Они даже не могли 
подумать, что против них сражаются всего шесть человек. Завязался не равный 
бой. Спустя несколько минут склоны высотки были покрыты трупами 
вражеских солдат. Горячев Владимир встречал атакующих меткими 
выстрелами из автомата, а если кому-то удавалось приблизиться, то применял 
гранаты. Невероятно долго длился бой горстки Советских солдат против 
тысячного отряда. Атаки противника захлёбывались одна за другой. Враг 
вынужден был применить артиллерию и авиацию. Но и это им не помогло 
уничтожить отважных сапёров. Фашисты несли колоссальные потери в живой 
силе, но атак не прекращали. Редели ряды воинов – сапёров, они, получив 
многократные ранения, гибли один за другим. Последними погибли Горячев и 
Колосов. Ворвавшись на высотку, озверевшие от шнапса и крови каратели 
надругались над трупами гвардейцев, искололи их тела штыками, выкололи 
глаза, отрезали носы и уши. Так, выполняя воинский долг перед Родиной, пал 
смертью храбрых отважный сибиряк Горячев Владимир Петрович. Этот бой 
видел связной партизанского отряда Вишнева, Николай Яковлевич 
Прошкин, рассказавший о нём жителям деревни Княжино и доложивший об 
этом своему командиру.  

Бойцы гвардейского 10 батальона, узнав о гибели их друга Владимира, 
прислали его матери в Омск письмо: «Уважаемая Анастасия Максимовна! 
Можете гордиться Вашим сыном. Он отдал жизнь за счастье своей 
Родины. Нам никогда не забыть его. Клянёмся отомстить врагу за нашего 
любимого товарища. Владимир будет всегда с нами. Вместе с его именем 
мы добьёмся Победы». 



Имя отважного защитника Отечества, гвардии старшего сержанта 
Горячего Владимира Петровича увековечено не только приказом 
Командующего Первым Прибалтийским фронтом, но и в местах, где он 
родился и вырос, это в Ижевске и Омске. В городе Ижевске в школе № 73, что 
на улице Ворошилова, организован школьный музей «Герои Советского Союза 
– наши земляки», в котором имеются материалы о подвиге Горячего Владимира 
Петровича. В городе Омске именем Героя названа одна из улиц в Советском 
административном округе по решению Омского городского Совета народных 
депутатов от 04.02.1966 года № 8. На здании школы № 6, где он учился, в 1970 
году была открыта мемориальная доска. А в мае месяце 1975 года на 
территории школы № 12, расположенной на улице имени В.П. Горячева 
состоялось торжественное открытие памятника славному Герою, на котором 
присутствовал брат Владимира, бывший фронтовик С.П. Горячев со своей 
семьёй ( установить имя брата не удалось). Памятник представляет собой, 
строгий прямоугольный обелиск из светлого камня, который увенчан 
скульптурным портретным изображением воина – сибиряка. Автор памятника 
Омский скульптор Анатолий Андреевич Цымбал.  

В микрорайоне территориального общественного самоуправления 
«Энтузиастов» на улице имени Героя Советского Союза Владимира Петровича 
Горячева 2 октября 2012 года установлена стела, посвящённая подвигу, 
совершённому гвардии старшим сержантом на территории Смоленской области 
в 1943 году и получившему звания Героя посмертно. Теперь это излюбленное 
место жителей микрорайона, где проводятся много различных мероприятий 
посвящённых дням Воинской Славы и другим знаменательным датам. 
 

 
 

На снимке стела, установленная в городке Нефтяников города Омска, где 
можно будет возложить цветы и почтить память погибших в годы Великой 

Отечественной войны и в других вооруженных конфликтах. 
 



Вернёмся снова к школе № 12 в настоящее время это гимназия и 12 марта 
2014 года постановлением Правительства города Омска ей присвоено имя 
Героя Советского Союза Владимира Петровича Горячего. В этом большая 
заслуга директора этой гимназии Казимирской Людмилы Николаевны. Она 
прислушалась к совету и поддержала инициативу со стороны ветеранов 
инженерных войск России по увековечиванию памяти Героев Советского 
Союза из числа воинов-сапёров в почётных наименованиях учебных заведений 
и присвоением почётных наименований классам, которые этого заслуживают, 
как раньше носили в школах почётные имена Героев пионерские отряды и 
дружины. В мае месяце 2014 года учащиеся гимназии в торжественной 
обстановке приняли это почётное наименования и будут им гордиться. 

 

 
 

6 мая 2014 года-День празднования присвоения гимназии почетного 
наименования имени Героя Советского Союза Горячева В.П. На снимке  
вторая слева племянница Владимира Петровича, Кулинич Светлана у 

памятника, посвященного ее дяде. 
 
Меня радует то, что нашлись родственники Горячего В.П., это позволит в 

дальнейшем узнать больше о предвоенной жизни Владимира Петровича. На 
этом торжественном мероприятии присутствовала Кулинич Светлана Глебовна, 
племянница Героя Советского Союза Горячего Владимира Петровича, и 
доподлинно стало известно, что у Владимира был брат и две сестры. Эта 
информация даст возможность дополнить сведения о детских и юношеских 
годах жизни славного Героя.  

В январе 2018 года мне представилась возможность посетить город Омск 
благодаря Московскому Комитету Ветеранов Войны, который возглавляет 



почётный гражданин города Москвы генерал-майор Слухай Иван Андреевич, 
оплатившему мой проезд в город Омск и обратно. Поездка в город Омск и даты 
пребывания были предварительно согласованы с Департаментом Образования 
г. Омска возглавляемого Спеховой Екатериной Витальевной. Три дня моего 
пребывания в городе Омске с утра 14 до вечера 16 января были расписаны 
почти по минутам и насыщены общением с учащимися семи школ города 
Омска и с участниками 2-го слёта Омского регионального отделения 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 
в здании городского цирка. На второй день пребывания в гимназии № 12 имени 
Героя Советского Союза В.П. Горячева я встретился с его племянницей 
Светланой Глебовной Акулинич. Эта торжественная встреча была посвящена 
95 – летию со дня рождения Владимира Петровича. В торжественной 
обстановке я передал в музей гимназии медаль «Ветеран инженерных войск», 
которой посмертно награждён Владимир Горячев и от воинов инженерных 
войск преподнёс подарок сумку минёра-подрывника и малую пехотную 
лопатку. 

 
 

Уголок боевой славы Героя Советского Союза, в музее-гимназии носящей его 
имя Горячева Владимира Петровича. 

 



Незабываемыми останутся в моей памяти встречи с учащимися других 
школ города Омска (школы № № 6, 37, 75, 90, 135 и 137), которые в своих 
молодых сердцах хранят память о Героях земляках и о других воинах 
уроженцев земли Сибирской, павших на полях сражений в годы Великой 
Отечественной войны. В здании цирка где собрались на слёт более 700 человек 
Юнармейцев, от совета ветеранов инженерных войск России, я передал в 
торжественной обстановке, под звуки музыки, учащимся школы № 6, где до 
войны учился Владимир Горячев, копию боевого знамени 10-го отдельного 
гвардейского батальона минёров. Под этим знаменем совершил Героический 
подвиг Владимир Петрович Горячев с товарищами по оружию.  

 

 
 

В гимназии №12 имени В.П. Горячева  
В центре автор книги с племянницей Героя - Акулич С.Г., 

слева на фото - директор гимназии Л.Н. Казимирская. 
 
Хочу отметить, что по результатам моей поездки в журнале «Герои всех 

исторических эпох» № 2 за 2018 год вышла моя статья и некоторые фотографии 
памятных встреч с учащимися города Омска и упомянуть, что Герой 
Советского Союза генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Михайлович 
Карбышев уроженец города Омска и школа № 90 носит его имя. 



 
 

У памятника Герою Советского Союза,   
уроженца г.Омска, Д.М. Карбышеву 

в школе №90, носящей его имя. 
 

 
 

У памятной доски В.П. Горячева, школа №6:  
в центре - начальник Департамента образования г.Омска 

Е.В. Спехова и полковник В.Г. Тищенко. 
 



 
 

28 ноября 2014г. в Санкт-Петербурге состоялось торжественное вручение 
диплома и золотой медали конкурса «100 лучших школ России» в номинации 
«100 лучших гимназий России», которой награждаются лучшие школы страны, 
добившиеся наиболее высоких результатов и успехов в образовании. Директору 
гимназии Казимирской Людмиле Николаевне присвоено почетное звание 
«Директор года 2014-2015» и вручен почетный знак. 
 



 
 

Обелиск с барельефом В.П. Горячева в деревне Микулино,  
Руднянского района, Смоленской области. 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 





 
 

 
 

Фото на фоне копии развернутого  
боевого знамени, переданного на хранение 

в школу №6, в которой учился Герой. 
 
 
 



Командир отделения гвардии младший сержант 
Ефимов Вячеслав Борисович. 

 
Герой Советского Союза Ефимов Вячеслав Борисович родился в городе 

Калинине (ныне город Тверь) 4 октября 1923 года в семье рабочего. Мать его, 
Эмма Гансевна, по национальности эстонка, с большим теплом и уважением 
была принята в семью его отца Бориса Кирилловича Ефимова братом 
Михаилом Кирилловичем и сестрой Марией Кирилловной. Жили в то время 
Ефимовы на улице, которая носила наименование Семинарский переулок, 
потом переименованный в Школьный переулок, сейчас это улица носит имя 
Вячеслава Ефимова, которая находится почти в центре города. Детство Славы 
проходило наверно так же, как у большинства мальчишек. Зимой он катался на 
коньках, ходил на лыжах в походы, а летом его манили реки Волга и Тьмака и 
лес, где он любил собирать грибы и ягоды. Учился Слава в средней школе №7, 
в настоящее время это Гимназия № 6. На фасаде здания закреплена 
мемориальная доска с именем славного Героя. После окончания учёбы в 7 
классе, он поступил, учиться в Калининский машиностроительный техникум. 
Сейчас это машиностроительный колледж в городе Тверь с филиалами во 
многих городах Тверской области. 
  

 
Более подробно, как проходили детство и юность Славы, описано в книге 

кандидата физико-математических наук Масленникова Михаила Евгеньевича 
«Криптография и Свобода 2», племянника Ефимова Вячеслава Борисовича. Я 
позволю себе изложить только несколько эпизодов из этой книги. Вот что 
пишет Михаил Масленников в своей книге: «Я долго не решался писать эту 



главу. Не был уверен в том, что у меня есть моральное право в «такой 
книге» рассказывать о ребятах, которые жили в другом измерении и не 
просто жили, а сложили свои головы за то, чтобы у меня сейчас была 
возможность рассуждать про криптографию и свободу… 

 В детстве я, конечно же, знал, что мой дядя – Вячеслав Борисович 
Ефимов – Герой Советского Союза. Но детали, не было принято обсуждать 
среди родственников, и все подробности я выискал в Интернете, находясь в 
Корее». Далее Михаил Масленников пишет: «Ночь, чудная майская ночь с 11 
на 12 мая 1943 года! Молодые, полные сил и энергии 20 – летние парни 
осознают, что попали в окружение. По немецкой логике они должны в эту ночь 
запаниковать, осознать свою беспомощность перед силой немецкого оружия и 
сдаться. Но вопреки этой логике ребята готовились к бою, окапывались и всю 
ночь минировали свои позиции. Не сдаваться, а мины ставить – другие 
варианты не обсуждались. 

Мины расставлены, установлены мощные фугасы, но шесть молодых 
ребят вполне отдают себе отчёт, что завтрашний бой будет для них последним. 
О чём они думали в эту майскую ночь, что позволило им в этой 
сверхкритической ситуации сохранить честь и достоинство, стать настоящими 
Героями, подвиг которых не вызывает ни у кого ни малейших сомнений на 
протяжении уже более 70 лет? Эти вопросы долго не давали мне покоя. Ведь у 
каждого человека в жизни есть какой-то кумир, идеал, на которого он 
хочет быть похожим. Моим кумиром стал мой дядя, Вячеслав Ефимов, и 
вся группа Николая Колосова, устроившая у деревни Княжино свой 
«маленький Сталинград». Мне кажется, что желание показать немцам 
«маленький Сталинград» витало в ту майскую ночь среди шестёрки гвардейцев. 
 

 
На фото Эмма Гансовна Ефимова мать Вячеслава. 



Наверно, каждый вспоминал свою короткую жизнь. У Славы Ефимова 
эти воспоминания тесно переплелись с его семьёй, матерью Эммой Гансовной, 
дружной Ефимовской семьёй отца, Бориса Кирилловича, и предвоенной 
жизнью в Калинине».  

Да семья Ефимовых была дружной, особенно дружно жили с 
молодожёнами брат Михаил и сестра Мария Бориса Кирилловича. Они 
полюбили красавицу- эстонку Эмму, не смотря на то, что она была католичкой. 
В октябре 1923 года у Бориса и Эммы родился первенец, они назвали его 
Славой. А в январе 1924 года сестра Бориса, Мария Кирилловна Масленникова, 
родила сразу двоих сыновей – Юру и Женю. Слава с двоюродными братьями 
были почти ровесниками, вместе росли, ходили друг к другу в гости, вместе 
выдумывали различные ребяческие забавы. Любимым занятием всего дружного 
семейства Ефимовых были походы за грибами. Дач в те времена ещё не было, 
поэтому рано утром на пригородном поезде (так раньше назывались 
электрички) выезжали в сторону Ленинграда, к станции Теребино. Вячеслав 
был заядлым грибником, особенно любил собирать белые грибы. Тот далёкий 
1940 -й год был особенно богат на белые грибы. Старожилы тех мест 
предсказывали: это неспроста, это к большой войне. 

 Предсказание или пророчество старожилов сбылось. В июне 1941 года 
началась Великая Отечественная война. Немцы рвались к Москве и уже осенью 
1941 года оккупировали Калинин, но Слава в это время был уже в Красной 
Армии, в школе подрывников, которую создал спецназовец № 1 Старинов Илья 
Григорьевич в Калининской области. Борис Кириллович, отец Славы, погиб 
практически в первые дни войны, при бомбёжке Калинина. Смерть отца 
потрясла юношу, и он студент 3 курса машиностроительного техникума, 
добровольцем записался в Красную Армию, и по рекомендации Калининского 
Обкома комсомола его зачислили в спецшколу. Мне удалось узнать, от 
двоюродного брата Славы Ефимова Александра Михайловича, почему Слава 
выбрал профессию сапёра-подрывника, возможно ему посоветовал отец 
Александра, который был кадровым военным, а в период 1937-1938 годы он 
воевал в Испании вместе со Стариновым Ильёй Григорьевичем. Скорей всего 
он рассказывал молодому студенту как они сражались там против фашистов и 
это послужило примером для Славы. Тем более, что школу подрывников в 
Калинине создал друг Ефимова Михаила Кирилловича полковник Старинов 
И.Г. 

 Ефимов Вячеслав Борисович, как и многие другие в то тяжёлое для 
страны время, прилежно обучался непростому ремеслу – быть специалистом 
минно-взрывного дела. В лесах Смоленщины было много партизан из числа 
частей Красной Армии, окружённых немцами под Смоленском и Вязьмой. К 
ним «на стажировку» был направлен сапёр-подрывник Ефимов Слава, где он 
детально освоил науку партизанских действий и стал профессиональным 
подрывником. Весной 1942 года Вячеслава зачислили в 5-ю отдельную 
инженерную бригаду Калининского фронта, сформированную её первым 
командиром Стариновым И.Г. 

 Когда стал вопрос о создании 10-го отдельного гвардейского батальона 
минёров, Вячеслав добился, чтобы его включили в состав этого батальона. Он 
был зачислен добровольцем в роту гвардии старшего лейтенанта Ивана 



Абрамовича Дубовицкого во взвод опытнейшего офицера разведчика – 
диверсанта Николая Васильевича Колосова. Взвод Николая Колосова 
неоднократно забрасывался во вражеский тыл с важными и сложными 
заданиями и успешно с ними справлялся. Это потому что каждый боец такого 
подразделения был хорошо подготовлен и стоил целого взвода противника. 
Командование Калининского фронта высоко ценило возможности таких групп 
и подразделений, берегло своих гвардейцев и на зиму по возможности 
предоставляли им своеобразные «зимние каникулы». Такими каникулами 
зимой с 1942 на 1943 год воспользовался Слава и повидался с матерью и 
другими родными, которые вернулись в Калинин после его освобождения в 
декабре 1941 года.  
 

 
На снимке рисунок портрета Ефимова В.Б., выполненный неизвестным 

художником в 1943 году, который хранится в фондах Центрального музея  
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
Ещё хотелось бы отметить одну существенную деталь в характере и 

выучке Славы Ефимова - в группе Николая Колосова он был пулемётчиком. В 
песне Булата Окуджавы есть такие слова: «Бьёт пулемёт не утомим…». Кто 
служил в армии, тот наверняка знает, что пулемёт и другое специальное 
средство вооружения как гранатомёт, переносной зенитный комплекс и другие 
средства, которые имеют на сегодняшний день систему самонаведения, 
лазерные дальномеры и так далее, и что они доверяются лучшим. В годы войны 
таких систем наведения не было, следовательно Слава Ефимов был лучшим из 



лучших, среди своих товарищей по оружию. Умение использовать 
имеющееся средства вооружения - это большое искусство, особенно в тылу 
врага, когда на счету каждая секунда и каждый патрон. А ещё гвардии 
младший сержант Ефимов В.Б приказом по батальону № 45 от 21 ноября 1942 
года был назначен инструктором химической службы роты, тогда он был ещё 
красноармейцем. Этот факт свидетельствует, что Вячеслав Ефимов обладал 
хорошими знаниями и умением пользоваться средствами химической 
защиты…Воинское звание гвардии младший сержант ему было присвоено 
позже. 

 Вот таким, не только смелым и храбрым был Вячеслав Борисович 
Ефимов, но и высокопрофессиональным сапёром – подрывником и даже 
пулемётчиком, один из числа Героев Советского Союза инженерных войск. 
Имя славного сына Советского Союза увековечено в его родном городе, где он 
родился, учился и откуда пошёл воевать. Улица, на которой он родился и жил, 
решением Исполнительного Комитета Калининского Совета депутатов 
трудящихся за № 200 - 1 от 27 июля 1966 года переименована в честь его 
подвига. В память об этом событии на торце дома улицы Софьи Перовой 1/45 
установлена мемориальная доска.  
 

 
На снимке улица в городе Тверь, носящая имя Славного Героя 

Ефимова Вячеслава Борисовича. 
 

 



 
И на фасаде Гимназии № 6 тоже установлена мемориальная доска. 

 

 
Гимназия №6 города Твери, которая возможно будет носить почетное имя 

Героя Советского Союза Ефимова Вячеслава Борисовича. 
 
  
 
 



В городе Москве в школе № 960 (район Бибирево СВАО), где директором 
кандидат педагогических наук Татьяна Николаевна Могильниченко, в «День 
Защитника Отечества» в 2013 году 5 «А» классу, руководителем которого 
кандидат исторических наук Вера Николаевна Назарова, было присвоено 
почётное наименование – класс, имени Героя Советского Союза Вячеслава 
Борисовича Ефимова. Имя Героя учащиеся выбрали сами, пример с кого они 
хотели бы брать в своей жизни. Этому примеру последовали и ученики школы 
№ 970. В 2016 году в день празднования Дня Победы 6 классу, классная 
руководительница Фильева Екатерина Борисовна, было присвоено в 
торжественной обстановке почётное наименование – «класс имени Героя 
Советского Союза Ефимова Вячеслава Борисовича». Теперь учащиеся этого 
класса с гордостью называют себя «юными Ефимовцами» и с них уже берут 
пример другие учащиеся. 

Весьма важное событие состоялось в стенах гимназии 24 апреля 2015 
года накануне празднования 70-ти летия победы Великой Отечественной 
Войны. На встречу с учащимися гимназии и студентами машиностроительного 
колледжа, в котором до войны учился Слава Ефимов прибыли из Москвы 
гости, ветераны инженерных войск. Это генерал-майор Дъяков Юрий 
Александрович, который возглавляет Всероссийское движение «юных 
Карбышевцев», полный кавалер ордена «за службу Родине» председатель 
совета ветеранов Инженерных войск Москвы, полковник Лошкарёв Геннадий 
Константинович и автор этой книги полковник Тищенко Владимир 
Григорьевич. 

Советом ветеранов инженерных войск России принято решение 
наградить памятным знаком «Ветеран инженерных войск» всех героев воинов – 
саперов зачисленных в списки своих частей навечно. Памятный знак, которым 
награждён Ефимов Вячеслав Борисович (посмертно) передается в музей 
гимназии на хранение.  

 



 
На снимке генерал-майор Юрий Дъяков вручает памятный знак руководителю 
музея гимназии Елене Григорьевне Сагоян, и поздравляет всех собравшихся на 

торжества с Великим праздником Днём Победы. 
 
 

 
Полковник Лошкарев Геннадий Константинович рассказал о роли воинов 

инженерных войск в различных сражениях и подвигах, которые они совершили 
во имя Родины. 



В заключении своего выступления Геннадий Константинович наградил 
активистов гимназии памятным знаком «Подвигу Героев будь достоин». 

По окончанию торжества состоялось фотографирование на память. 
 

 
На снимке ветераны инженерных войск и ветераны Великой Отечественной 

войны среди учащихся гимназии и студентов машиностроительного колледжа. 
  
 

В завершении повествования о Ефимове Вячеславе Борисовиче хочется 
сказать, как хорошо, что нашёлся его племянник Масленников Михаил 
Евгеньевич и поблагодарить его за интересную главу в книге «Криптография и 
свобода 2». В этой книге он очень красочно и почти исторически точно описал 
подвиг, который совершила группа воинов – сапёров под командованием 
Колосова Николая Васильевича, в состав которой входил его дядя Слава. Но 
остаётся открытым и требующим уточнения вопрос, а где ещё можно найти 
родственников Вячеслава Ефимова? Михаил Масленников пишет в своей 
книге, что: «…в январе 1924 года у Марии Кирилловны Масленниковой, до 
замужества Ефимовой, родилось сразу двое сыновей: Юра и Женя». То есть его 
бабушка Мария родила двоих ребят, сам Михаил - сын Евгения, а где Юрий и 
его семья? Кроме того Михаил Евгеньевич в книге сообщает нам, что когда 
погиб отец Славы, а он сам записался добровольцем в Красную Армию, то 
Эмма Гансовна осталась одна с малолетним сыном Володей? Где он и что с ним 
связано? Возможно, мне, по моральным причинам, не уместно задавать такие 
вопросы, не знаю? История, думаю, нас рассудит? 



Да история вещь хорошая и её не мешает знать всем, особенно о своих 
родных и близких для каждого из нас. Что мне удалось узнать, когда я 
познакомился с Масленниковым Михаилом Евгеньевичем и Ефимовым 
Александром Михайловичем. Оказывается, ещё жив Масленников Юрий 
Алексеевич двоюродный брат Ефимова Славы. Что хранителем исторических 
документов семейства Ефимовых является двоюродный брат Славы - Ефимов 
Александр Михайлович, которые он получил в наследство от своего отца 
Ефимова Михаила Кирилловича закончившего службу в рядах Советской 
Армии полковником Генерального штаба. Это он, возможно был кумиром 
для Славы Ефимова, ставшего потом Героем Советского Союза. 

В семейном архиве хранятся два весьма важных документа, это письма в 
адрес Ефимовой Эммы Гансавны. Первое письмо она получила от друга Славы, 
от Фокина Сергея, который вместе со Славой десантировался в тыл 
противника. Вот это письмо: 

 Привет из тыла противника. 
 Здравствуйте уважаемая Эмма Гансовна! 
Решил написать Вам как близкий товарищ Вашего сына Вячеслава. О 

Вас я знаю по рассказам Славика, который отзывался о Вас всегда с 
благоговением, уважением. 

Как не тяжело признаться Вам в этом, но и скрывать нет нужды, 
т.к. об этом Вы бы узнали позднее. 

Да! Ваш сын, а мой товарищ в одно прекрасное утро погиб как герой. 
Он был в группе своих товарищей, когда их окружило несколько десятков 
немцев, превышая численностью в 15 – 20 раз. Они не встали на колени. На 
предложение немцев сдаться в плен они ответили дружным залпом из 
автоматов. Но, как говорят, сила силу ломит и Ваш сын и товарищи были 
убиты. При наружном осмотре в каждом найдено по несколько пулевых и 
осколочных ранений. Да, они умерли как герои. Они вели 2-х часовой бой и 
уничтожили 2 офицера, 26 солдат и ранили 50 – 60 фрицев. Схоронены они 
здесь же на поле битвы колхоз «МОПР», Смоленской области. Убит и 
похоронен 11 мая 1943 года. 

Мы как сослуживцы и его личные товарищи поклялись на могиле 
Вашего сына и товарищей, что в 100 – 200 раз больше уложим фрицев, на 
200 – 300% выполним задание, данное командованием. 

Решили брать пример стойкости с Вашего сына и товарищей и 
верьте, что гибель Вашего сына не останется неоплаченной. Нет слов, 
тяжела утрата для матери. Но утешайтесь своим младшим сыном 
Вовочкой, которого он вспоминал почти каждый день и воспитывайте его 
в таком же духе, как Славик – весёлым и бесстрашным. 

Сам я тоже Калининец, т.е. мой дом находится в 20 км. от Калинина 
около Каменки. Наши планы на будущее этим и порвались. 

Очень жаль, что у меня ограничено время, описал бы про него полнее, 
но об этом Вам сообщит наше командование. Но скажу одно, он был 
истым гвардейцем и принял гибель как гвардеец. Досвидания. 

 С приветом Сергей Фокин. 
 Жаль. Что не имею возможности получить письма от Вас. 
 14/VI – 43 года. 



Хороший друг был у Вячеслава Ефимова, но к великому сожалению он 
также погиб в тылу противника, выполняя ответственное задание 
командования. В приказе командира 10 ОГБМ за № 386 от 06.11.1943 года «О 
праздновании 26-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции», упоминается имя санинструктора Сергея Ильича Фокина среди 
погибших в тылу врага смертью героя. 

Второе письмо Эмма Гансовна получила от командования 10 
гвардейского отдельного батальона минёров. Привожу это письмо полностью, 
дословно. 

 
Вот текст этого письма: 

  
Уважаемая Эмма Гансовна! 

 
 Ваш сын Вячеслав в борьбе с немецкими захватчиками пал смертью 

храбрых. 
 Выполняя приказ нашего отца и учителя Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина, Ваш сын 
в совершенстве овладел вверенной ему техникой, умело применял её в 
борьбе с заклятым врагом – немецкими захватчиками, при этом проявляя 
доблесть, мужество и геройство, как и подобает гвардейцу. В этой борьбе 
Ваш сын стоял в первых рядах нашей части. За образцовое выполнение 
боевого задания командования в борьбе с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество, Ваш сын Вячеслав 
представлен к высокой правительственной награде – званию «Герой 
Советского Союза» - посмертно. 

 Выражаем Вам глубокое сочувствие по поводу утраты Вашего сына 
Вячеслава и благодарим Вас за то, что Вы воспитали в Вашем сыне те 
качества Советского русского человека, которыми прославил себя русский 
народ в священной борьбе с немецкими захватчиками, осквернившими 
нашу родную землю, надругавшимися над нашим народом. 

 Весть о героическом поступке Вашего сына облетела весь фронт и в 
части вызвала подъём и желание поскорее разгромить ненавистного врага 
и отомстить за Вашего сына – героя. 

 О подробности подвига Вашего сына расскажет Вам вырезка из 
фронтовой газеты, а также наш представитель. 

 Прошу по возможности поддерживать связь с частью. 
 Командир части:  
 гвардии майор /Кузнецов/ 
 
 Начальник штаба:  
 гвардии капитан /Забавкин/ 
 
 2 февраля 1944 года 
  
 

 



 
В гимназии №6 г. Тверь автор книги проводит урок мужества, посвященный 

памяти шести войнам Героям, среди которых был Ефимов В.Б.  
 
 Можно много рассказывать о многочисленной семье Ефимовых. О Герое 

Советского Союза гвардии младшем сержанте Ефимове Вячеславе Борисовиче 
и его подвиге. Но я хочу сказать одно, мы не имеем право забывать о подвигах 
и героизме нашего народа, обязаны чтить и помнить всё то, что получили в 
наследство от наших предков. Мы им обязаны своей жизнью, которой 
наслаждаемся каждый день. А чтобы эти дни были всегда хорошими, удачными 
и благополучными, радостными для нас, то мы должны уметь себя защитить от 
любых посягательств и свою любимую Родину – Великую Россию. Пусть 
подвиги и героизм наших дедов и отцом будут служить для нас примером! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

На верхнем снимке автор с племянником Масленниковым Михаилом 
Евгеньевичем, на нижнем с двоюродным братом Ефимовым Александром 
Михайловичем. 

 



 

 



Гвардии красноармеец (рядовой) 
Базылев Иван Кириллович 

  
Базылев Иван Кириллович родился в 1923 году в деревне Болтутино, 

Глинковского района, Смоленской области в семье крестьянина. Прошло два 
года по окончании Гражданской войны, и его мать, перенесшая все её 
трудности, стала часто недомогать. Здоровье таяло с каждым днём, и в 1925 
году она умерла. Отец с дочерью воспитывали сына Ивана. Но вот в семье 
появилась мачеха, а потом и другие дети. Пришло время идти в школу, но 
окончить удалось только 4 класса, потому что в 1935 году, после тяжёлой 
болезни, умер и отец. Мачеха подыскала для пасынка Ивана работу – пасти 
колхозный скот. Тяжёлым и безрадостным было его детство, но у него было 
много друзей, а дружбой он дорожил и за друга готов был пойти на всё. Когда 
ему исполнилось 16 лет, он вступил в комсомол. Через год его избрали 
секретарём комсомольской организации колхоза «Красный ударник». Когда 
началась Великая Отечественная война, он хотел добровольцем записаться в 
Кранную Армию, но не хватало лет, и он прибавил себе год. Тогда почти не 
существовало свидетельств о рождении, особенно в колхозах, то дату рождения 
записывали со слов заявителя. Поэтому Базылев Иван Кириллович став 1922 
года рождения добровольцем был зачислен в состав инженерных частей 
Калининского фронта. А когда началось формирование 10 отдельного 
гвардейского батальона минёров, его, как бывшего секретаря комсомольской 
организации колхоза, в добровольном порядке зачислили в состав батальона во 
взвод гвардии старшего лейтенанта Колосова Н.В. 
 

 

 



В составе батальона с поздней осени и всю зиму 1942 года он принимает 
участие в Ржевской операции. При выполнении очередного задания под 
Ржевом, где очень сильно досталось минёрам, попавшим в засаду, многие 
погибли и были ранены, но задание было выполнено. При переходе линии 
фронта Базылев Иван тащит на себе раненого друга и односельчанина А. 
Гожерука. Переписка между друзьями, к сожалению, в скорости оборвалась. 

Шёл 1943 год, Советские войска готовились провести операции по 
освобождению Смоленской области и оставшейся части оккупированной 
территории Калининской области. Но для этого нужны были свежие и 
достоверные сведения о передвижениях войск противника, а также 
осуществлять диверсии на путях отступления вражеских войск. Для этой цели 
необходимы были более манёвренные отряды и группы, которые могли бы 
действовать в глубоком тылу врага. В январе – феврале месяце 1943 года 
личный состав 10 отдельного гвардейского батальона минёров прошёл 
парашютную подготовку, в его составе прошёл такую подготовку Базылев Иван 
Кириллович. 

В апреле 1943 года И.К. Базылев был зачислен в отряд гвардии старшего 
лейтенанта И.А. Дубовицкого и в составе группы Н.В. Колосова на парашютах 
был заброшен в тыл противника в районе Рудня – Демидов для выполнения 
очередного задания. Находясь в группе Колосова, Иван Базылев 
зарекомендовал себя спокойным, с очень хорошей выдержкой человеком, 
способного часами находиться в засаде и ничем себя не выдать. А это хорошие 
качества, которые необходимы для разведчика, особенно в тылу врага. 

В группе Николая Колосова Иван успешно справлялся со своими 
обязанностями, да и вся группа в целом. Очень жаль, что их обнаружил 
карательный отряд, и они вынуждены были вступить с ним в бой. Базылев Иван 
самоотверженно сражался вместе с товарищами с превосходящими силами 
противника. Умело использовал все средства вооружения, которые имелись в 
их распоряжении. Но силы были не равны, и все они погибли, в том числе и 
гвардии красноармеец Базылев Иван Кириллович. 

Похоронен Базылев Иван Кириллович вместе со своими товарищами в 
деревне Микулино Руднянского района Смоленской области, где в настоящее 
время сооружён мемориал. Приказом Командующего Первого Прибалтийского 
фронта от 4 декабря 1943 года № 0164 Базылев И.К. представлен к высшей 
правительственной награде – званию Героя Советского Союза (посмертно) и 
занесён в списки своей воинской части навечно. 

Имя славного защитника Отечества в годы Великой Отечественной 
войны увековечено у него на Родине. В деревне Болтутино имеется небольшой 
мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны за 
нашу Родину, там установлен обелиск Герою Советского Союза Базылеву И.К. 
Местная школа, в которой учился Ваня, с 27 апреля 2000 года официально 
носит его имя, «Средняя Общеобразовательная Школа ( СОШ) имени Базылева 
И.К». В школе оборудован уголок Боевой Славы, где помещены некоторые 
материалы, свидетельствующие о подвиге Базылева Ивана Кирилловича и его 
товарищей. В день Героев Отечества, а именно 9 декабря 2014 года, школьный 
уголок Боевой Славы пополнился новыми экспонатами. В торжественной 
обстановке директору школы Захаренковой Татьяне Петровне был передан 



памятный знак «Ветеран инженерных войск» на хранение, которым награждён 
Базылев И.К. по решению Совета ветеранов инженерных войск России 
(посмертно). Переданы для оборудования галереи Героев портреты всей 
группы, в составе которой совершил свой подвиг Иван Кириллович. 
 

 
Памятный знак «Ветеран инженерных войск» передаёт на хранение 

полковник в отставке Тищенко Владимир Григорьевич директору школы 
Захаренковой Татьяне Петровне. 

 
  

Пополнился уголок Боевой Славы макетами средств вооружения, 
которыми пользовались воины-сапёры в тылу противника, это макеты 
тротиловых шашек, макетами капсюлей детонаторов КД-№8А и запалов, 
макетом электродетонатора, пеналом для переноски детонаторов и запалов, а 
также макетами современных противопехотных мин ПФМ -1 и взрывателем 
МУВ-2. Это подарок школе имени Ивана Кирилловича Базылева от школьного 
музея «Инженерные войска России» при ГБОУ СОШ №761 города Москвы.  

В апреле месяце 2000 года, когда школе было присвоено почётное звание 
имени Героя Советского Союза Базылева И.К. жительница села, Селютина 
Надежда Абрамовна прочитала всем собравшимся на торжество своё 
проникновенное стихотворение, посвящённое подвигу их земляка, уроженца 
села Болтутино: 
  
  
 



Учился Ваня в нашей школе, 
Входил с друзьями в светлый класс. 
Он был таким, как все ребята, 
Каких немало и сейчас. 

Ничем собою не приметный 
В людских сердцах оставил след. 
Он был простой крестьянский парень 
Далёких довоенных лет. 

Когда над Родиной взметнулись 
Зарницы вражеских огней, 
Он встал, как все тогда вставали, 
В защиту Родины своей. 

И, совершив бессмертный подвиг, 
Во имя жизни на земле, 
Он был таким, каких немало 
Геройски пало в той войне. 

 
 

 
На снимке учащиеся школы с портретами Героев. 

 
 
 



 
На снимке общеобразовательная школа в деревне Болтутино, Глинковского 

района, Смоленской области, имени Героя Советского Союза Базылева И.К. в 
которой он учился до войны. 

 

 
Мемориальная доска, установленная на фасаде школы. 

 



 
Мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны за 

нашу Родину, установленный в деревне Болтутино, Глинковского района, 
Смоленской области. 

 

 
У памятника Герою Советского Союза ветераны инженерных войск:  

 слева - полковник в отставке Тищенко В.Г., справа - полковник в отставке 
Ермачков Александр Иванович, в день Героев 9 декабря 2014г. 



 



Гвардии красноармеец (рядовой)  
Безруков Филипп Иванович 

 
Безруков Филипп Иванович родился в простой крестьянской семье в 

деревне Пестерово Варгашинского района Курганской области 26 февраля 1922 
года, о чём свидетельствует запись за № 46 от 28 февраля 1922 года в книге 
регистрации ЗАГСА посёлка Варгаши. Отец Иван и мать Вера в книгу 
регистрации записаны без отчества. К великому сожалению в настоящее время 
деревня Пестерово приходит в упадок, осталась только одна улица.  
 

 
 

Филипп в семье был вторым ребёнком, а кто был первым ребёнком, и как 
сложилась его жизнь, установить не удалось. Филипп окончил только 
начальную школу и вынужден был, почти ребёнком, начать работать 
плотником по причине смерти отца. В 1938 году Безруков Филипп переехал в 
Челябинск. Окончил железнодорожное училище и стал работать с начала 
кочегаром на паровозе, а потом уже помощником машиниста. 

 
В ряды Красной Армии Филипп Иванович был призван 4 июня 1941 года, 

за 18 дней до начала войны. Анализируя имеющиеся сведения о Безрукове 
Филиппе, создаётся впечатление, что Филипп стремился попасть в Красную 
Армию как можно раньше и прибавил себе год, которого ему не доставало. 
Следовательно, можно считать, что в ряды Красной Армии он пошёл 
добровольно. Началась Великая Отечественная война. Безруков Филипп был 
направлен на курсы минёров – подрывников, после их окончания его зачислили 
в инженерные части минёром в 43 армию Калининского фронта. В августе 1942 
года, когда стали формировать 10 отдельный гвардейский батальон минёров, 
Безруков Филипп Иванович был зачислен добровольцем в его состав в роту 
гвардии старшего лейтенанта И.А.Дубовицкого, во взвод к опытному офицеру 
инженерных войск Колосову Николаю Васильевичу. Вместе со всеми 



товарищами прошёл дополнительную подготовку в качестве разведчика и 
минёра- подрывника для действий в тылу противника. Зимой 1942 года с 
группой товарищей неоднократно выполнял задания командования 
Калининского фронта в тылу противника в районе Ржева, в период проведения 
Ржевской наступательной операции.  
 

 

 
В январе – феврале месяце 1943 года прошёл подготовку в качестве 

парашютиста- десантника для выполнения более сложных и ответственных 
заданий в глубоком тылу фашистов. В апреле 1943 года был зачислен в отряд 
гвардии старшего лейтенанта И.А.Дубовицкого. В двадцатых числах апреля 
месяца десантировался в леса Смоленской области в группе гвардии старшего 
лейтенанта Николая Колосова. 

Перебирая и перечитывая имеющиеся сведения о подвиге, который 
совершили воины сапёры, и анализируя действия отважных воинов, невольно 
напрашивается вопрос: А какими они все были по характеру, что их 
объединило в единое целое? Конечно, война внесла свои коррективы в этом 
вопросе, чувство долга перед Родиной, защита своего Отечества и народа были 
для каждого превыше всего, но, тем не менее, каждый понимал это по своему и 
действовал в силу своего характера. Мне трудно судить, какой был характер у 
Филиппа Безрукова, но из имеющихся материалов можно сделать вывод, что 
основными чертами его характера были настойчивость, целеустремлённость и 
инициатива. Вот наверно это то, что отличало его от других. Он стремился к 
знаниям и получил их, переехав в Челябинск. Работал хорошо, и из кочегаров 
был назначен помощником машиниста паровоза. Наверно таким же 
исполнительным и целеустремлённым он был в действующей армии. 



Помещённая в газете «Москва Вечерняя» за 5 августа 2014 года фотография, 
посвящённая 70- летию Победы, где изображён солдат, который пишет письмо 
родным на передовой, в окопе, подсказала мне, что Безруков Филипп Иванович 
по собственной инициативе, воспользовался предоставленной фашистами 
паузой в бою и оставил нам своё послание. Вот эта фотография, которая 
побудила меня задуматься о характере Филиппа и я позволю себе ещё раз 
повторить содержание записки, написанной рукой Филиппа Безрукова.  
 

 
Фотография, помещенная в газете «Москва Вечерняя»  

за 5 августа 2014 года. 

 



На сегодня записка Безрукова Филиппа Ивановича увековечена на 
памятном знаке, который установлен в день 72 –й годовщины подвига 
доблестных воинов гвардейцев. На листе из нержавеющей стали 
каллиграфическим почерком нанесён текст записки. И теперь каждый, кто 
придёт на Микулинский мемориал, не пройдёт мимо памятного знака, не 
прочитав её.  

В записке Филипп пишет, что ему двадцать два года, а по записи в книге 
регистрации ЗАГСА ему в феврале 1943 года исполнилось двадцать один год. 
Это ещё раз подтверждает, что Филипп Иванович Безруков прибавил себе год, 
чтобы быстрее попасть в армию, и сам потом в этом уверился, что он 1921 года 
рождения. 

 
В архиве Министерства обороны имеется рапорт командиру батальона от 

командира группы подрывников гвардии младшего сержанта Самойлова. В 
своём рапорте Самойлов пишет: «Моя группа в составе Самойлова, 
Альчибаева, Безрукова, Кузнецова перешла линию фронта 10.12.42 г. в 20.00 
в районе леса между деревнями Климатино – Желюхово». Далее Самойлов 
докладывает, что задание выполнили 20 декабря в час ночи. На мине, которую 
он устанавливал лично, подорвался вражеский эшелон, а помогал ему 
устанавливать мину Безруков. В конце рапорта командир группы даёт оценку 
действиям в тылу противника каждому. В отношении Филиппа он сообщает: « 
Безруков минировать и водить по компасу умеет хуже, чем Альчибаев. Но 
понимает, и если объяснишь – сделает. Осторожен, на риск не идёт, в 
трудную минуту сохраняет присутствие духа вполне. Ему было труднее 
других в валенках, но никогда не хныкал». Подпись: Самойлов. Эти слова 
командира группы свидетельствуют о сильном в моральном отношении 
характере Филиппа Безрукова. 

Имя Героя Советского Союза Филиппа Ивановича Безрукова увековечено 
в посёлке Варгаши Курганской области, уроженцем которой он был. В центре 
посёлка, на мемориальном комплексе погибшим Варгашинцам в годы Великой 
Отечественной войны, есть плита с именем прославленного Героя. Одна из 
улиц посёлка Варгаши носит имя Безрукова Ф.И. В школе № 1 посёлка, создан 
музей, которым руководит Куприна Нина Константиновна, почётная 
жительница посёлка Варгаши. Силами учащихся школы из кружка «Поиск», 
собрано и бережно хранятся многие документы и материалы, посвящённые 
уроженцам земли Варгашинской, которая воспитала пятерых отважных 
защитников Отечества удостоенных высокого звания Героев Советского Союза. 
В мае месяце 2013 года двум классам этой школы были присвоены почётные 
наименования. Классу 6 «А», классным руководителем которого Шмакова 
Татьяна Сергеевна, присвоено звание имени Героя Советского Союза Безрукова 
Филиппа Ивановича, имя Героя из числа воинов – сапёров. Классу 5 «Б», 
классным руководителем которого Марина Витальевна Герасименко, 
присвоено почётное звание имени Героя Советского Союза, гвардии старшего 
лейтенанта Радионова Николая Ивановича, командира орудия истребительного 
противотанкового полка, погибшего в Берлине 2 мая 1945 года. Оба Героя 
уроженцы земли Варгашинского района. В конкурсе за присвоение почётного 



звания принимали участие 9 классов и только двум классам по итогам конкурса 
выпала великая честь: первыми в школе носить почётные наименования. 

В городе Челябинске, где учился, работал и был призван в ряды Красной 
Армии Филипп Иванович Безруков, имя Героя Советского Союза увековечено 
на памятной доске на Бульваре Славы в числе других Героев города 
Челябинска. В соответствии с решением Челябинского горисполкома от 11 
августа 1967 года за № 242 именем Ф.И. Безрукова названа улица в Ленинском 
районе города, существующая и поныне. Фотография и информация о Ф.И. 
Безрукове имеется в экспозиции Челябинского железнодорожного музея. 

Методист музея Южно - Уральской железной дороги Степанова Людмила 
Петровна сообщает, что имя Ф.И. Безрукова включено в энциклопедию 
Челябинска и Челябинской области, а так же в областную Книгу Памяти. Кроме 
того Филипп Безруков занесён на мраморную доску, находящуюся в 
Управлении Южно-Уральской железной дороги, и отмечен в музее истории 
Южно-Уральской железной дороги на красочном планшете.  

Дополнительно стало известно, что имя Безрукова Филиппа Ивановича 
Героя Советского Союза носит одна из улиц города Ростова - Великого в 
Ярославской области. 



 
Почетный караул, из числа учащихся школ поселка Варгаши, у Мемориала 

Славы погибшим в годы Великой Отечественной войны. 



 



 



Гвардии красноармеец (рядовой) 
Мягкий Михаил Васильевич 

 
Мягкий Михаил Васильевич родился в 1922 году в семье крестьянина в 

селе Ровеньки Ровеньковского района Белгородской области (в настоящее 
время это посёлок городского типа Ровеньки, районный центр). В Ровеньках 
окончил семь классов сельской школы. Украинец по национальности.  

Одноклассник Михаила Мягкого, ветеран Великой Отечественной войны 
Яков Федорович Лесниченко, вспоминает: «Родился я в хуторе Клиновый, а 
учился в Ровеньках. Там же семилетку окончил. За одной партой сидел с 
Михаилом Мягким. Заводной был парень, не было дня, чтобы с кем-нибудь не 
подрался в школе. А так, толковый был хлопец». Вот такие сведения мы 
получили от Якова Федоровича.  

С 1937 по 1939 годы работал в колхозе «Комсомолец» в Ровеньках, а 
потом до призыва в ряды Красной Армии был служащим в Чугуевском 
райвоенкомате Харьковской области.  
  

  
  

 



Девятнадцатилетним юношей в октябре 1941 года, когда уже гремела 
Великая Отечественная война по всему фронту, Михаил был призван в армию и 
направлен в инженерные войска. По завершении курсов минёров был зачислен 
в 43 армию Калининского фронта. В скором времени он в совершенстве 
овладел навыками минно - взрывного дела и в составе группы товарищей 
неоднократно участвовал в выполнении ответственных заданий. Не одну сотню 
вражеских мин обезвредил молодой боец и не меньше мин установил в землю 
Калининской области для уничтожения вражеской техники и пехоты. В составе 
этой воинской части он воевал год и семь месяцев… 

 
В августе 1942 года в составе 5-й отдельной инженерной бригады 

приступили к формированию 10 отдельного гвардейского батальона минёров, в 
который был зачислен добровольцем комсомолец Михаил Мягкий как 
специалист минно-взрывного дела. После короткого курса обучения, уже в 
новом ракурсе как разведчик – подрывник, с товарищами по оружию стал 
выполнять ответственные и весьма сложные задачи в тылу противника. Первые 
боевые задания были связаны с Ржевской наступательной операцией.  

 
Осенью 1942 года и с началом 1943 года, он с группой товарищей по 

оружию неоднократно уходил на выполнение заданий в тыл противника. 
Гвардии лейтенант Положенцев с группой сапёров осуществлял разведку в 
тылу противника. В своём рапорте от 13.01.43 г. он докладывает: «30.12.42 г. 
продолжалась вестись разведка от д. Ново-Покровское до д. Девятая: 
Казаковым, Горбачёвым, Корольковым, Мягким и лично мною. Обнаружено: 
строительство дзотов и блиндажей…Действия младших командиров и 
красноармейцев моей группы от начала разведки и до конца, действовали на 
отлично все. Политикоморальное состояние всей моей группы отличное». 

13.01.43 г. гв. лейтенант (подпись) Положенцев 
В январе – феврале 1943 года в составе батальона прошёл обучение 

парашютному делу с целью выполнения задач в глубоком тылу врага. А в 
апреле 1943 года, в составе отряда гвардии старшего лейтенанта Дубовицкого 
И.А, десантировался в леса Смоленской области для диверсионных действий в 
глубоком тылу противника, где погиб в мае 1943 г. смертью храбрых вместе с 
товарищами, совершив перед этим Героический подвиг. 

В посёлке городского типа Ровеньки и в районе глубоко чтят память 
Героев Великой Отечественной войны. На Аллее Славы, в центре посёлка, 
стоят бюсты всех Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, 
изготовленных местным скульптором Шептухиным Н.Ф. Одна из улиц посёлка, 
названа в честь Героя Советского Союза Мягкого Михаила Васильевича. 

В 2008 году по просьбе Администрации Руднянского района Смоленской 
области к мемориалу в селе Микулино была доставлена капсула с горстью 
земли с Родины Героя. Эту капсулу своими руками заполнили его родные 
племянники Николай Петрович Мягкий и Алексей Михайлович Ряднов землёй 
со двора, в котором жил Михаил Васильевич, А у меня появилась возможность 
дополнить когда – ни будь свою книгу сведениями о довоенной жизни и 
деятельности Героя Великой Отечественной войны. 



 
 

 
Новый дом, построенный на месте дома, в котором жил до войны Миша. 

 
 
 



 

 
Бюст Героя Советского Союза, установленный на Аллее Славы в центре 

поселка Ровеньки Белгородской области. 
 



 
 

 
Портрет Михаила Васильевича Мягкого в музее школы поселка Ровеньки. 

 



Гвардии старший сержант 
Яблочкин Дмитрий Михайлович. 

 
Заслуживает внимания и разговора ещё один Герой из отряда И.А. 

Дубовицкого, это гвардии старший сержант Яблочкин Дмитрий Михайлович, 
командир отделения 10-го отдельного гвардейского батальона минёров 5-й 
отдельной инженерной бригады Калининского фронта. 

 
  

Родился Дмитрий Михайлович в семье лесника 2 мая 1910 года в селе 
Верхний Икорец Бобровского района, которое находится в лесных массивах 
Воронежской области. Русский. Был комсомольцем, а с1943 года стал членом 
Коммунистической партии Советского Союза. 

  
С детства Дмитрий мечтал высаживать леса, следить за тем, как живут 

звери и птицы, радоваться самому и доставлять радость другим. Мечта его 
сбылась, когда он окончил лесной техникум в посёлке Хреновое Бобровского 
района. А работать в лесничестве, у себя на Родине, Дмитрий Михайлович 
начал с 1928 года. Работал он хорошо, но пришёл 1941 год, а в июне месяце 



разразилась Великая Отечественная война, и Дмитрий Михайлович Яблочкин 
вынужден был стать солдатом, верным защитником Родины. Хорошее 
образование и крепкое физическое развитие позволили ему быстро стать 
солдатом – умным, сильным, смелым и решительным. Он быстро стал 
командиром отделения и успешно продвигался по службе. На момент их 
выброски на парашютах в тыл врага, он был уже в звании старшего сержанта. 

Умелые и инициативные действия командира группы Дмитрия 
Яблочкина неоднократно отмечались в донесениях Начальнику инженерных 
войск Калининского фронта командиром бригады. В боевом донесении от 4 
сентября 1942 года сообщается :«группа сержанта Яблочкина, действующая 
на участке Ржев – Сычёвка в районе совхоза Никишино успешно справилась 
с заданием». В донесении от 12.09.42 года сообщается: «сержант Яблочкин 
установил мину ДМ с ЧМЗ (часовой механизм замедления) сроком действия 
14.09.42 г. на участке Сафоново – Белый».  

В августе 1942 года он был назначен командиром отделения 10 –го 
отдельного гвардейского батальона минёров в составе 5 –й отдельной 
инженерной бригады. Батальон формировался исключительно на добровольных 
началах из числа комсомольцев и коммунистов. Умение ориентироваться в лесу 
и на незнакомой местности, знания повадок зверей и птиц позволили ему стать 
превосходным разведчиком – сапёром. Особо отличился, Дмитрий 
Михайлович, в боях на территории Лиозненского района Витебской области 
Белоруссии в глубоком тылу врага. 

В докладе командира 5-й отдельной инженерной бригады специального 
назначения Начальнику инженерных войск Калининского фронта «Опыт 
диверсионной работы в тылу врага на его коммуникациях группами 
инженерной бригады» 28 декабря 1942 года говорится: «Сержант Яблочкин 
два раза ходил в тыл и два раза выполнил задания полностью. Как командир 
группы он умело вёл по тылу противника бойцов, проявляя смекалку и 
находчивость. На пути движения группа встретила минное заграждение, и 
нужно было найти проход. Яблочкин провёл бойцов по краю обрыва оврага, 
где мины не могли быть установлены» 

Гвардии старший сержант Яблочкин Д.М. командиром роты гвардии 
старшим лейтенантом И.А. Дубовицким был включён в списки отряда для 
десантирования в тыл врага с задачей ведения разведки и диверсий на 
коммуникациях противника. В конце апреля месяца 1943 года отряд И.А. 
Дубовицкого десантировался на парашютах в лес для боевых действий на 
участке железной дороги Смоленск -Витебск. По завершению десантирования 
отряд разбился на группы и приступил к практическим действиям. Дмитрий 
Михайлович возглавил группу из 4-х минёров – парашютистов для действия в 
тылу врага самостоятельно. 

Группа, которую возглавил гвардии старший сержант Яблочкин Д.М, 
начала действовать в тылу противника очень активно. Разведала тыловой рубеж 
обороны неприятия, полевой аэродром, склад боеприпасов и ряд других 
важных объектов противника, которые потом были уничтожены Советской 
авиацией. Проникнув в расположение вражеского гарнизона, Яблочкин Д.М. 
заминировал два автомобиля и похитил сумку с документами из одного из них. 
Успех группы был на лицо и подтверждён документами. Они продолжали 



действовать, не зная, что группа Николая Колосова погибла. Результаты 
разведки и практических действий сообщались в штаб армии по радиостанции. 
В штаб поступали такие сведения: 

16 мая подорван эшелон противника в 28 вагонов с боеприпасами и 
продовольствием на железной дороге Витебск – Смоленск. 

20 мая уничтожен резервный паровоз на линии Витебск – Орша. 
22 мая 1943 года взорван второй эшелон из 32 вагонов на перегоне 

Заболотинка – Крынки. 
23 мая на автостраде Витебск – Смоленск гвардейцы Яблочкина взорвали 

две телефонно-телеграфные линии связи в шесть проводов каждая.  
В июне 1943 года Яблочкин Д.М. самостоятельно вышел на разведку и 

был окружён фашистами, в перестрелке уничтожил более 10 гитлеровцев, но 
сам был тяжело ранен и захвачен в плен. Фашисты решили тут же расстрелять 
его на месте, немецкий офицер почти в упор произвёл выстрел в голову. Пуля 
прошла вскользь, и гвардеец продолжал жить. Тогда разъярённые фашисты 
стали добивать его прикладами, размозжили голову, искололи штыками, считая 
убитым, срезали нагрудный знак «Гвардия», раздели, разули и бросили под 
дерево. 

Часов через 10 Дмитрий Михайлович пришёл в себя. Имея 9 ран, не 
считая ударов прикладами и истекая кровью, превозмогая боль и голод, 
Яблочкин Д.М. продолжал жить и искать своих товарищей. Два месяца с 
тяжёлыми ранениями Яблочкин Д.М. скитался по лесу, постоянно маскируясь в 
болотных кустах. Кругом был враг, гитлеровцы несколько раз проходили в 
двух шагах от него, но отважный патриот Родины ни чем себя не выдал, умело 
маскировался и проявлял невиданную выдержку.  

Шестьдесят дней и ночей, весь израненный и голодный, провёл в тылу 
противника Яблочкин Дмитрий Михайлович в одиночестве и чудом остался в 
живых благодаря не только своему крепкому здоровью, но возможно и тому, 
что его случайно обнаружил в лесу Рыбаков Владимир Маркович и привёл в 
партизанский отряд. Да, это тот Рыбаков В.М, который был проводником 
группы Николая Колосова. Они подружились и после войны неоднократно 
встречались. Раненый Дмитрий Михайлович Яблочкин, не имея возможности 
участвовать в операциях, помогал партизанам-подрывникам своими знаниями 
до возвращения на «Большую землю». 

Только 23 августа 1943 года Дмитрий Михайлович после почти четырёх 
месяцев пребывания в тылу врага, на самолёте был доставлен на «Большую 
землю». После непродолжительного лечения в госпитале Яблочкин Д.М. 
продолжил воевать в составе 10-го отдельного гвардейского батальона 
минёров. Он принимал участие в опознании погибших товарищей, вместе с 
которыми потом получил почётное звание Герой Советского Союза. 

В журнале «Знаменосец» №2 за 1975 год военный корреспондент 
полковник Ерзунов, встречаясь с Героем Советского Союза Д.М.Яблочкиным, 
описывает, как проходило опознание погибших. Со слов Дмитрия Михайловича 
он пишет: «Документов у погибших не было. И узнать их имена не 
представлялось возможным. Лишь по окрестным деревням из уст в уста 
передавали рассказ о героизме шестерых ребят, их подвиг вселял мужество, 
звал людей на борьбу с ненавистным врагом. Вот эта похожая на легенду 



история - вспоминает Дмитрий Михайлович - привела нас после 
освобождения к той памятной безымянной высотке. Мы приехали с 
майором Сапожниковым Н.М. к месту гибели отважных минёров-
разведчиков. Вскрыли могилу. Ребят, конечно, всех опознали. Похоронили с 
почестями». 

После курса лечения и краткосрочного отпуска Дмитрий Михайлович 
был назначен на должность командира взвода и продолжил воевать с 
ненавистным врагом. В декабре 1943 года приказом за № 450 Командующего 
Калининским фронтом ему было присвоено звание младший лейтенант. В 
Центральном музее Вооружённых сил в фондах имеется листовка, которую 
распространяли в войсках Первого Прибалтийского фронта, где отмечен боевой 
путь Дмитрия Михайловича и сообщается, что: « 16 августа 1944 года во время 
контрнаступления противника, при подходе танков противника, Яблочкин 
взорвал мост и подорвал 4 немецких «Тигра». Танковая атака захлебнулась. 
Противник не прошёл». 
 

 
 

 



Демобилизовался Яблочкин Дмитрий Михайлович в 1945 году, после 
окончания войны, в звании младшего лейтенанта, и вернулся к себе на Родину. 
Продолжил работать в Бобровском лесничестве до 1970 года в должности 
инспектора охраны лесного хозяйства. Умер 16 октября 1982 года, был 
похоронен с воинскими почестями. 

Имя доблестного защитника Отечества, Героя Советского Союза 
Яблочкина Дмитрия Михайловича, увековечено после его смерти на 
Бобровской земле. В 1983 году одна из улиц города Боброва стала носить его 
имя. В парке, что в центре города, установлен бюст Героя. В посёлке 
Лушниковка Бобровского района одна из улиц названа именем Героя. 

На фасаде здания конторы Бобровского опытного лесокомбината, 13 
сентября 2006 года была открыта мемориальная доска в память славного Героя 
Д.М.Яблочкина, на котором он долгие годы работал. 

Дмитрий Михайлович Яблочкин за мужество и отвагу, проявленную в 
боях с немецкими захватчиками, награждён: 

- медалью «Золотая Звезда» героя за № 3746; 
- орденом Ленина; 
- орденом Красной Звезды; 
- орденом Отечественной войны II –й степени; 
- многими медалями, в том числе медалью «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
Чтобы узнать больше о жизни и деятельности славного Героя нашей 

Родины, на кануне празднования 70-летия Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне, я отправил в адрес главы Бобровского района 
Балбекову Анатолию Ивановичу письмо с собранными мною материалами 
подвига Дмитрия Яблочкина и его товарищей в тылу врага. Ответ не заставил 
себя долго ждать. В районной газете «Звезда» 15 мая были опубликованные 
присланные мною материалы и дополнены сведения от родственников Дмитрия 
Михайловича. Корреспондент газеты Мартынова Виктория связалась с 
родственниками героя и попросила их поделиться воспоминаниями о славном 
предке.  

И мне стало известно, что у Дмитрия Михайловича осталось очень много 
родственников. Виктория Мартынова встретилась с главным хранителем 
семейного архива с полковником в отставке племянником героя Яблочкиным 
Леонидом Николаевичем. В семейном архиве Леонид Николаевич собрал и 
хранит наградные листы Дмитрия Михайловича, письма с фронта, фотографии 
Дмитрия с юных лет и до конца жизни, ценные подарки и другие, важные для 
истории документы и вещи Героя.  

В районной «Звезда» газете помещены две фотографии из семейного 
архива. На одной из них, он в кругу семьи перед уходом на фронт. 

На связь с редакцией вышла внучка Яблочкина Галина Валерьевна 
Ануфриева и сообщила, что: «У Дмитрия Михайловича осталось пять внуков и 
восемь правнуков. К сожалению, правнуков увидеть ему не довелось, но один 
из них назван в его честь». Далее Галина Валерьевна поделилась 
воспоминаниями, что уважительное отношение к дедушке в их семье 
чувствовалось во всём. Обращались к нему только на « Вы». После войны он 
был частым гостем в их школе, высокий, статный, с офицерской выправкой 



мужчина. Много рассказывал Дмитрий Михайлович школьникам о войне, о 
жестокой битве с врагом, хотя в кругу семьи не очень любил делиться 
воспоминаниями. Ещё внучка Галина помнит спину дедушки в шрамах от 
многочисленных ударом штыками. 
 

 
 
Историю жизни и деятельности славного Героя Советского Союза Яблочкина 
Дмитрия Михайловича можно будет продолжить и дополнить сведениями 
ранее нам не известными. 

 
 



От племянника Яблочкина Леонида Николаевича, получены 
дополнительные фотографии из жизни и деятельности Дмитрия Михайловича. 
Часть из них я решил поместить в этой книге. 

 

 
 

Дмитрий Михайлович в кругу семьи по возвращении с фронта. 
 

 
 

Фотография Дмитрия Михайловича в последние годы жизни. 



Вечная память и «Вечный огонь»! 
 

Решение об увековечивании подвига, совершённого шестью воинами-
сапёрами, было принято ещё в далёком 1943 году после освобождения 
Смоленской области и установления имён погибших Героев. 

Командующий войсками Первого Прибалтийского фронта гвардии 
генерал армии Иван Христофорович Баграмян, член Военного Совета фронта 
генерал-лейтенант Леонов и начальник штаба фронта генерал-лейтенант Куров 
в приказе от 4 декабря 1943 года за № 0164 приказали представить воинов-
сапёров, совершивших подвиг, к высшей правительственной награде – званию 
Героя Советского Союза (посмертно). Этим же приказом также 
предписывалось : «Командира взвода гвардии старшего лейтенанта Колосова 
Николая Васильевича, гвардии старшего сержанта Горячего Владимира 
Петровича, гвардии младшего сержанта Ефимова Вячеслава Борисовича, 
гвардии рядовых Базылева Ивана Кирилловича, Безрукого Филиппа Ивановича, 
Мягкого Михаила Васильевича зачислить навечно в списки батальона. 
Оглашать их имена на утренних и вечерних поверках личного состава 1-й роты 
батальона. Приказ объявить всему личному составу фронта». В 10 отдельном 
гвардейском батальоне учреждалась «Книга Героев части», куда занесены 
фамилии павших Героев с описанием их подвига и заслуг перед Родиной и 
частью. 

В 1944 году инженерные части Первого Прибалтийского фронта на свои 
средства приступают к возведению величественного памятника в честь подвига 
шести воинов- сапёров в деревне Микулино Руднянского района Смоленской 
Области. Это красивое место выбрано не случайно, отсюда с возвышенного над 
округой места открывается вид на живописные просторы нашей необъятной 
Родины России и на природу тех мест. Кроме того это место было доступно для 
всех видов транспорта, что было не менее важным по тем временам. Открытие 
обелиска состоялось 8 мая 1945 года.  

Двенадцатиметровая четырёхугольная пирамида выполнена из тёсаного 
серого камня, на стенах которой с каждой стороны закреплен гвардейский знак, 
а с двух сторон белые картуши с именами Героев, по три имени с каждой 
стороны: Ивана Кирилловича Базылева, Филиппа Ивановича Безрукова, 
Владимира Петровича Горячева, Вячеслава Борисовича Ефимова, Николая 
Васильевича Колосова, Михаила Васильевича Мягкого. 

К тридцатилетию Победы по инициативе колхозников и председателя 
колхоза имени Свердлова, Александра Григорьевича Ковалишина, было 
принято решение создать у возведённого ранее обелиска мемориал памяти 
посвящённый подвигу воинов-сапёров и сотням жителей окрестных деревень, 
сражавшихся за Родину и погибших в годы Великой Отечественной войны. С 
большим трудом, но этот мирный бой правлением колхоза и жителями 
деревень был выигран. Мемориальный комплекс в 1975 году был возведён и на 
это место перезахоронили останки шестерых Героев воинов-сапёров. Теперь 
сюда, несмотря на отдалённость, везут гостей, а молодожёны, из разных мест 
Руднянского района по установившейся традиции возлагают к памятнику 



цветы. Здесь ежегодно в День Победы и 29 сентября в день освобождения 
города Рудня и Смоленской области проводятся памятные мероприятия. 

  
Величественный Микулинский мемориальный комплекс с барельефами 

Героев, «Вечным огнём», скульптурой солдата-освободителя и сотнями на 
памятных стенах фамилий погибших в боях жителей окрестных деревень стал 
святым местом для всех жителей Руднянского района. Земля Руднянская, 
видевшая, как вершился подвиг и принявшая в свои объятия тела шести 
богатырей-героев, свято помнит их имена. 

 

 
«Вечный огонь!» - символ памяти о павших Героях, который горит теперь 

постоянно, а не только в праздничные дни. 
 
  

 В 2003 году 12 мая в Микулино торжественно отмечалось 
шестидесятилетие подвига воинов разведчиков из 10 отдельного гвардейского 
батальона минёров. Мне выпала честь быть на этих торжествах вместе с 
командиром группы подрывников партизанского отряда «Смерш» Лавровой 
Татьяной Сергеевной и Героем России Шейко Сергей Сергеевичем. Мы 
прибыли на торжество из Москвы, и нас очень гостеприимно встретила 
заместитель главы Руднянского района Потапешкина Валентина Васильевна. 
Несмотря на занятость, нас любезно принял глава Руднянского района Юрий 



Иванович Ивашкин, лично показал памятные места города и предоставил нам 
высокой проходимости транспорт, чтобы мы смогли посетить у деревни 
Княжино место, где приняли последний бой минёры и пали смертью храбрых в 
ожесточённой схватке с превосходящими силами противника. 

 Хочу отметить одну очень важную деталь, бывшая тогда совсем молодой 
партизанкой, Татьяна Сергеевна быстро узнала эти места. Руководители района 
и области, встречая нас, удивились, когда она сказала: «Вот там за деревней у 
Вас озеро и чуть дальше ещё большое озеро, ведь я здесь воевала» и показала 
направление в сторону озёр, которых за возвышенностью не было видно. 
Потом она вспомнила и поведала мне, что в мае 1943 года их партизанский 
отряд почти каждый день менял место стоянки.  

 

 
 
На снимке среди курсантов Московского Горного Университета, 

ветераны инженерных войск, полковник Тищенко В.Г., Кочетов Дмитрий 
Александрович, который с 13 лет стал сапёром в Сталинграде и до конца 
войны, партизанка Лаврова Татьяна Сергеевна, командир группы подрывников 
партизанского отряда «Смерш» 

 
Причину смены места пребывания рядовые партизаны не знали. Только 

значительно позже они узнали о проводимой немцами карательной операции 
против партизан, что в этих местах 12 мая погибли шесть воинов-сапёров у 
деревни Княжино. «Своим подвигом они возможно спасли жизнь и нашему, 
многочисленному по тем временам, отряду» - сказала Татьяна Сергеевна, 
когда мы посетили место боя и гибели Героев.  

 



Здесь в лесу, на высоте 207.8, на которой шестеро отважных вели бой с 
фашистами и пали смертью храбрых, расчищено место, местными жителями 
посажены шесть елей и дубов, по числу погибших и установлена мемориальная 
стела, выполненная когда-то руками студентов Смоленского ПТУ. На её 
чёрном траурном металле золотом отсвечивают слова: 
  
 

«Пусть те, кто нынче 
Только в путь выходят, 

Кого дороги верности ведут, 
В разведках мирных, 
В дальних переходах 

На верность павшим присягнут». 
 

 

 
  

 
Каждый год 12 мая сюда пешком приходят (места уже заброшенные, 

бездорожье) руководители района, ветераны и местные жители с венками и 
цветами. Часто на этом месте бывают гости из Лиозненского района 
республики Беларусь, соседи Руднянского района. 

Отрадно сознавать и видеть, что мемориальный комплекс в деревне 
Микулино и памятная стела в Княжино находятся постоянно в поле зрения 
администрации района. Руководство района в разные годы как эстафету 
передавало друг другу право оберегать Микулинский мемориал. И не только 
возлагать цветы по датам и от случая к случаю, но и достойно содержать место 
поклонения Героям. Ежегодно из бюджета района выделяются средства на 
поддержание мемориального комплекса в хорошем состоянии, но время и 
погодные условия делают своё дело, разрушают всё, что создано руками 
человека. 



Нужно отдать должное руководителю Руднянсного района Юрию 
Ивановичу Ивашкину, его настойчивости и целеустремлённости, вопрос памяти 
защитников Родины и погибших в годы Великой Отечественной войны у него 
всегда на первом месте. Поэтому, после ряда согласований, в 2008 году была 
осуществлена капитальная реконструкция мемориального комплекса. 
Денежных средств на реконструкцию не хватало, и тогда Юрий Иванович 
обратился ко всем жителям района внести свою лепту в дело увековечивания 
памяти защитников нашей Родины. Обращение было поддержано рабочими 
коллективами предприятий, другими организациями и жителями района. Много 
добровольцев работало на реконструкции мемориала без оплаты их труда. 
Губернатор Смоленской области поддержал инициативу администрации района 
и выделил на эти цели из бюджета три миллиона рублей. В конце октября 2008 
года состоялось торжественное открытие Микулинского Мемориала после 
капитальной реконструкции. Оно было приурочено к перезахоронению 
останков 76 солдат, погибших в годы войны на территории Руднянского района 
и обнаруженных поисковыми отрядами в сезон поисковых работ 2008 года. К 
великому сожалению, ни одной фамилии из числа погибших установить 
поисковикам не удалось. 

Семидесятилетие подвига гвардейцев десантников отмечалось на 
обновлённом во всех отношениях мемориальном комплексе.  

 

 
Обелиски героев до реконструкции 

 



 
Обелиски героев после реконструкции мемориала 

 
На торжества прибыли гости с разных мест нашей необъятной страны 

России. Многочисленную делегацию из Москвы от имени начальника 
инженерных войск генерал – лейтенанта Ставицкого Юрия Михайловича 
возглавлял Председатель Совета ветеранов инженерных войск России генерал- 
лейтенант Топилин Николай Георгиевич. 

В состав делегации входили: Заместитель начальника отдела по 
патриотической работе Российского Союза Ветеранов полковник в отставке 
Галибин Геннадий Иванович; бывший начальник инженерной службы 
Ракетных войск стратегического назначения генерал-майор Лысов Виталий 
Парфёнович; представитель Управления начальника инженерных войск МО РФ 
полковник в отставке Белозёров Василий Александрович и другие ветераны 
инженерных войск из Москвы, Смоленска, Калининграда, Мурманска и других 
мест Российской Федерации. На торжественном мероприятии был заместитель 
командира бригады по воспитательной работе гвардии майор Иванов 
Константин Александрович представляя личный состав 12 отдельной 
гвардейской, Кенигсбергско- Городокской, Краснознамённой инженерной 
бригады, где навечно занесены в списки части прославленные Герои. 

Подвигу воинов - сапёров посвящено много стихотворений и, наверно, 
ещё будут написаны другими авторами, теми, кто сейчас приходит на смену 
ветеранам Великой Отечественной войны. Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Троян Владимир Андреевич, житель посёлка МКК в 
городе Рудня, к 60 –летию подвига написал такое стихотворение: 
  

 
 
 
 

 



Мы не забыли Вас герои, 
Минуло шесть десятков лет. 
Дрались вы храбро в смертном бое 
Во имя жизни на земле. 
 
Вы не кланялись пулям, 
И жизни своей не щадили. 
Ни душой, ни дорогой своей 
Вы в бою не кривили. 
 
Вы навстречу свинцовым боям 
Нараспашку ходили, защищая Отчизну, 
Святую Отчизну свою. 
Мы помним вас всех поимённо, 
 
Народ восславил, подвиг сей 
Спасибо, храбрые минёры, 
Вам от души России всей! 

 
К семидесятилетию подвига доблестных воинов-сапёров я тоже написал своё 
стихотворение, которое назвал:  
 
    Подвиг Героев. 
 

 Мы помним подвиг ваш, Герои, 
 И будем чтить его века, 
 К мемориалу, к обелискам 
 Ведёт народная тропа. 
 
 Смертью храбрых вы почили. 
 Сражались смело до конца, 
 Ваши сердца остановили 
 Куски горячего свинца. 
 
 Да, вы погибли в сорок третьем, 
 Спасли от смерти партизан, 
 И я склоняюсь перед вами,  
 Войск инженерных Ветеран. 
 



Честь и Слава воинам Героям. 
Честь и Слава Советскому народу защитившему 

Отчизну от порабощения и спасшему страны Европы от 
фашизма. 

 

 
На снимке «Народная тропа», которая ведёт нас к Мемориалу 

 
Бывая в городе Рудня на торжествах, посвящённых памяти погибших 

отважных гвардейцев, я ни разу не видел равнодушных людей, которые не 
оценивали бы значение подвига совершённого группой сапёров, которую 
возглавлял Колосов Николай Васильевич. Люди, собирающиеся на торжества, 
высоко чтят и ценят не только подвиг этих прославленных воинов, но также 
чтят подвиг всего Советского народа в годы Великой Отечественной войны.  
 
  



 
«Минутой молчания» чтят память Героев павших в годы Великой 

Отечественной войны. 
  

 
 Юные патриоты нашей Родины России на возложении венков к обелискам. 



 
Представители организаций района и местные жители на торжествах 

 

 
Ветераны, участники Великой Отечественной войны из Руднянского района. 



 
К возложению венков и цветов «приступить» 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



 

На веки  вечные  в строю 
 

Сегодня наследником боевой славы воинов-сапёров является 12 
отдельная гвардейская инженерная бригада, которой командует гвардии 
полковник Кухальский Виктор Владимирович.Это войсковая часть за номером 
63494 дислоцируется в посёлке Алкино 2 в Башкирии. Воины-гвардейцы 
войсковой части достойно выполняют все стоящие перед ними задачи, для 
которых они предназначены, проявляя при этом настойчивость, инициативу, а 
порой и мужество.  

Одной из форм воспитания военнослужащих Российской армии и 
увековечивания имён тех, кто совершил подвиг во имя Родины, это зачисление 
Героев в списки воинской части навечно. Приказом Командующего Первым 
Прибалтийским фронтом от 4 декабря 1943 года за № 0164 они навечно 
зачислены в списки своей части. Приказом Министра Обороны СССР за № 65 
от 17 августа 1953 года подтверждается решение о зачисление их в списки 
части. В Центральном музее Вооружённых Сил в городе Москве на мраморной 
доске выгравированы имена наших славных Героев и имена Героев других 
родов войск, которые занесены в списки своих воинских частей навечно. 

Наш народ и его Вооружённые Силы гордятся героическим прошлым 
своих далёких предков и предшественников - наших дедов и отцов. Почётная 
миссия выпала на долю воинов и офицерского состава 12 отдельной 
гвардейской Кенигсбергской, Городокской, Краснознамённой инженерной 
бригады нести «Вахту памяти» шести воинов – сапёров Героев Советского 
Союза, зачисленных в списки части навечно. Они приняли почётную эстафету и 
регалии от прославленной в годы Великой Отечественной войны 317 отдельной 
гвардейской инженерной бригады. Свято чтят память героев солдаты и 
офицеры бригады, организуют и проводят различные мероприятия и встречи, 
посвящённые подвигу Героев совершенного ими в 1943 году на территории 
Смоленской области в тылу противника. 

Силами воинов части прекрасно оборудована комната Боевой Славы в 
одной из казарм для личного состава. Выстроены в ряд шесть аккуратно 
заправленных кроватей. Стоят тумбочки, в которых есть всё, что необходимо 
солдату в повседневной жизни. Создаётся впечатление, что эти шесть воинов – 
сапёров отлучились ненадолго, по служебным делам и должны очень скоро 
вернуться, но возврата им больше нет. Они, по установившейся традиции, 
возвращаются в нашей памяти ежедневно в период проведения вечерней 
поверки. Замерли в строю по стойке «Смирно» военнослужащие 1-й роты 
гвардейской бригады, в списки которой занесены имена шести Героев 
Советского Союза. Старшина роты, начиная перекличку, возвышенным 
голосом произносит: 

 - гвардии старший лейтенант Колосов; 
Правофланговый строя роты, таким же возвышенным голосом, отвечает: - 

Герой Советского Союза, гвардии старший лейтенант Колосов Николай 
Васильевич, погиб смертью храбрых в бою за Родину с немецко-фашистскими 
захватчиками. 



Старшина роты произносит следующую фамилию: 
- гвардии старший сержант Горячев; 
Правофланговый отвечает: 
- Герой Советского Союза, гвардии старший сержант Горячев Владимир 

Петрович, погиб смертью храбрых в бою за Родину с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

И так старшина роты, а по праздничным дням командир роты, называет 
фамилии всех, кто навечно занесён в списки части, а далее осуществляется 
перекличка остальных военнослужащих этой роты. 

В особые Государственные праздники и Дни Воинской Славы в части 
проводиться общевойсковая вечерняя поверка, которую проводит командир 
воинской части. Такую общевойсковую вечернюю поверку личного состава 
части провёл командир бригады гвардии полковник Кухальский В.В. 21 января 
2015 года по случаю 314 годовщины инженерных войск России. 

 
 

 В связи с передислокацией и изменением штатов подразделений воины – 
сапёры Герои Советского Союза, которые навечно занесены в списки части, 
распределены по подразделениям батальонов гвардейской бригады. Так 
командир группы гвардии старший лейтенант Колосов Николай Васильевич 
зачислен в списки личного состава инженерно – технического батальона и 
среди личного состава там отведено ему почётное место. 

Почетные места в помещениях для отдыха личного состава, выделены и 
остальным героям из группы Колосова Н.В. Красноармейцам: Базылеву И.К. в 
инженерно-саперном батальоне, Безрукову Ф.И. в 1ом инженерном батальоне 



усиления (ЧЕБАРКУЛЬ) и Мягкому М.В. в понтонно-переправочном 
батальоне. Гвардии старшему сержанту Горячему В.П. в разведывательной роте 

бригады и младшему сержанту Ефимову В.Б. в дорожно-мостостроительном 
батальоне. 

 



 
  
 

 
 



Представители инженерной бригады являются непременными 
участниками всех мероприятий, проводимых у мемориала в деревне Микулино. 
Приезжая на «Вахту памяти», представители войсковой части обязательно 
привозят предметы и вещи, которые будут выставлены в создаваемом музее в 
качестве экспонатов.  

 
Это знамя, в торжественной обстановке, было вручено батальону минеров в 

августе 1942 года на Калининском фронте. 
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Мемориальные доски , которые установлены в зале Воинской Славы в 
центральном музее Вооруженных Сил России в г. Москве. 



 



Послесловие. 
 

В заключение своего повествования я хочу обратиться ко всем авторам 
статей, очерков и рассказов, которые так или иначе освещали подвиг группы 
воинов-сапёров, возглавляемую гвардии старшим лейтенантом Николаем 
Васильевичем Колосовым. Я прошу убедительно всех не обвинять меня в 
плагиате, если я что-то использовал в своей книге. Это сделано с целью 
донести, до читателей более достоверные сведения о подвиге шестерых воинов 
гвардейцев, так как некоторые авторы в своих повествованиях иногда 
противоречат друг другу. Я вынужден был все имеющиеся в моём 
распоряжении сведения анализировать и сверять с архивными документами, 
делать соответствующие выводы, а потом уже излагать. Кроме того, я прошу 
прощения за то, что в моей книге не будет ссылок на статьи, очерки, рассказы и 
тому подобное, что я, возможно, в какой-то мере использовал. Я очень 
признателен и благодарен всем, кто когда-то освещал этот Героический подвиг. 
Не будет в моей книге ссылок на интернет по причине того, что эти ссылки 
могут занять не одну страницу текста. Я просто советую каждому, кто 
заинтересуется подвигом отважных воинов, набрать ту или иную фамилию 
героя и по возможности пересмотреть всё, что о нём имеется. Тем более, что в 
наше время эти сведения очень часто обновляются по разным причинам, в этом 
я убедился за год работы над книгой. Появляются дополнительные, ранее не 
известные сведения, находятся родственники погибших. Я практически из всех 
мест, уроженцами которых были наши Герои, получал ответы – родственников 
нет. Только администрация посёлка Ровеньки сообщила о наличии двух 
племянников: Героя Советского Союза Мягкого М.В. А теперь я знаю, что есть 
племянник у Ефимова Вячеслава, это Масленников Михаил Евгеньевич. 
Нашлась в городе Омске племянница Горячева Владимира Кулинич Светлана 
Глебовна. Возможно, после выхода книги найдутся родственники и других 
Героев, Колосова Николая Васильевича, Базылева Ивана Кирилловича, 
Безрукова Филиппа Ивановича и Яблочкина Дмитрия Михайловича. И тогда 
книгу можно будет дополнить сведениями о довоенной жизни этих 
замечательных людей, которые отдали свои молодые жизни во имя нашей 
любимой Родины, во имя своего народа. Они предоставили нам право на жизнь, 
и мы должны это помнить и чтить. 

Гвардейцы Герои Советского Союза своим подвигом заслужили Вечной 
Памяти Советского народа. В приказе командира 10 ОГБМ за № 386 от 6.11.43 
года «О праздновании 26 годовщины Великой Октябрьской революции» 
говориться: «…В огне боёв с коварным врагом, в труднейших условиях 
тыловой работы по разрушению коммуникаций врага гвардейцы – минёры 
покрыли себя неувядаемой славой такие, как Яблочкин, Колосов, Горячев, 
Ефимов, Базылев, Безруков, Мягкий, Фокин , Лифшиц, Елена Васько и другие. 
Гвардейцы своим героизмом вписали славную плеяду в историю нашего 
гвардейского батальона. 

Гвардейцы Колосов, Горячев, Ефимов, Базылев, Безруков, Мягкий будучи 
окружённые превосходящими силами врага, сражались до последней капли 



крови. Они пали смертью храбрых, слава о них не померкнет 
никогда.» 

К семидесятилетию подвига воинов-сапёров мною совместно с 
товарищем, полковником в отставке Белозёровым Василием Александровичем, 
выпущен военно – патриотический плакат «Помнить будем всегда». Который 
распространён нами среди войсковых частей инженерных войск, в школах, где 
проводится воспитательная работа ветеранами инженерных войск в городе 
Москве и Московской области, а также они направлены в места уроженцами 
которых были наши Герои в города Ижевск, Фурманов, Омск, Челябинск, в 
посёлок Варгаши Курганской области и в другие населённые пункты. 

 
 Автор книги проводит « Урок мужества» в лицее имени Скрябина в Москве. 
 

В этом году 8 мая исполнилось 70 лет, как был торжественно открыт за 
день до Победы памятник Героям в деревне Микулино возведённый силами и 
на средства воинов инженерных войск Первого Прибалтийского фронта. Совет 
ветеранов инженерных войск России принял решение дополнить Микулинский 
мемориальный комплекс памятным знаком с текстом записки написанной 
рукой красноармейца Безрукого Филиппа к этому славному юбилею. Такой 
памятный знак был изготовлен и торжественно открыт 12 мая 2015 года в день 
72-й годовщины подвига группы воинов – сапёров, совершивших бессмертный 
подвиг. Право открытия памятного знака было предоставлено генерал-
лейтенанту Топилину Николаю Георгиевичу, председателю Совета ветеранов 
инженерных войск России и лауреату премии имени Михаила Алексеевича 



Егорова, выпускнице Понизовской средней школы Руднянского района Марине 
Москалёвой. Идея установления памятного знака очень хорошая, но 
дорогостоящая по нынешним временам. Но её воплотили в жизнь благородные 
люди из Научного Производственного Центра специальных материалов 
«Атлант» генеральный директор, которого Федунов Владимир Владимирович. 
Изготовление памятного знака, доставку и его установку на месте взял на себя 
Научно- производственный центр на свои средства. Решение генерального 
директора Федунова Владимира поддержали все сотрудники производства. Это 
директор по производству Федунов Руслан Владимирович, генеральный 
директор ИПК «Лик» Кунин Владимир Владимирович и другие. Конструктор 
производства Савоха Юрий Александрович разработал проект памятного знака, 
по которому он был изготовлен. Всё это было ими сделано безвозмездно. Хочу 
со всей искренностью отметить, что не перевелись ещё хорошие и благородные 
люди в России, спасибо им за благородство и патриотизм. 

Заслуживает признательность и слова благодарности в свой адрес 
начальник управления начальника инженерных войск Вооружённых Сил 
Российской Федерации полковник Галкин Леонид Вячеславович за оказанную 
помощь в издании этой книги. 
 

 
 

На снимке: выступает генерал – лейтенант Топилин Николай Георгиевич, слева от него 
Марина Москалёва, ученица Понизовской школы 

 
Завершая своё повествование, я хочу выразить слова благодарности всем, 

кто оказал мне действенную помощь в создании этой книги. Это моему другу и 



товарищу Василию Александровичу Белозёрову, который вдохновил меня на 
этот подвиг и терпеливо подсказывал, как нужно действовать дальше. А так же 
всем тем с кем я вёл переписку и своевременно получал нужные для меня 
ответы, и конечно же современным молодым людям в совершенстве освоивших 
компьютерную технологию студенту Московского Государственного 
Строительного Университета Гершову Максиму и сотруднику фотоателье 
«Пеликан» города Москвы Тулаинову Евгению Константиновичу. 

 
Большое всем СПАСИБО! 
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