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Эмблема и флаг инженерных войск 
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Дорогие друзья!
21 января в Вооруженных Силах отмечается День инже>

нерных войск.
От минерной роты, инженерной и понтонной команд,

сформированных Петром I в начале XVIII века, до современ>
ных инженерных войск, оснащенных эффективными средс>
твами вооружения – таков славный путь российских воен>
ных инженеров.

Находясь на ратной службе Отечества более трех веков,
инженерные войска России вносили и вносят весомый
вклад в победы русского оружия на полях сражений в борь>
бе за национальные интересы государства.

Неувядаемой славой покрыли себя воины>инженеры в
сражениях Отечественной войны 1812 года, при героичес>
кой обороне Севастополя в ходе Крымской войны 1853>
1856 годов и Порт>Артура во время Русско>японской войны
1904>1905 годов, при обеспечении наступательных дейс>
твий и взятии Плевны в ходе Русско>турецкой войны 1877>
1878 годов и Брусиловского прорыва в годы Первой миро>
вой войны 1914>1918 годов.

Беспримерный героизм и преданность воинскому долгу
проявили военнослужащие инженерных войск в годы Вели>
кой Отечественной войны 1941>1945 годов, отважно дейс>
твуя в первых рядах войск при отражении атак противника в
оборонительных операциях, обеспечивая штурм и прорыв
его обороны, форсирование водных преград в наступлении.

Нынешнее поколение военных инженеров достойно
продолжает славные традиции ветеранов, проявляя высо>
кий профессионализм и выучку при выполнении поставлен>
ных задач.

В последние годы личный состав инженерных войск де>
монстрирует свои лучшие профессиональные качества при
подготовке и проведении масштабных стратегических ко>
мандно>штабных учений и маневров войск (сил), а также
специальных учений инженерных войск.

Ежегодно военнослужащие инженерных войск размини>
руют тысячи гектаров земли, участвуют в восстановлении
различных объектов, ликвидации последствий чрезвычай>
ных ситуаций природного и техногенного характера, в том
числе за рубежом.

Значительную помощь российские военные инженеры
оказывают сирийским властям в налаживании социальной
инфраструктуры на освобожденной от ИГИЛ территории.

Успешному выполнению возложенных задач способству>
ют созданные российскими конструкторами и предприятия>
ми оборонно>промышленного комплекса новейшие средства

вооружения, в том числе роботизированные, постоянно пос>
тупающие в инженерные войска.

Уверен, что личный состав инженерных войск и впредь
будет вносить весомый вклад в укрепление обороноспо>
собности Отечества.

От всей души поздравляю военнослужащих, гражданский
персонал и ветеранов с 320>летием инженерных войск.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия,
успехов в службе и труде на благо Отечества!

Начальник инженерных войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации

генерал+лейтенант Ю. СТАВИЦКИЙ 
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21 января 2021 года исполняется 320 лет инженерным войскам России. В этот день в 1701 году пер+
вый Всероссийский император Петр Великий повелел открыть в Москве Школу Пушкарского приказа. Го+
товили в ней офицеров артиллерии и военных инженеров – кадры для наращивающей свою мощь армии.
Выпускниками Школы Пушкарского приказа стали комплектоваться первые минерные подразделения
регулярной Российской армии.

Открытие этого учебного заведения послужило той исторической вехой, которая легла в основу появ+
ления Дня инженерных войск. Он установлен Указом Президента РФ № 1370 от 18 сентября 1996 года,
учитывая их вклад в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций. Указ Президен+
та РФ № 549 от 31 мая 2006 года возвел этот день в один из памятных дней в Вооруженных Силах России.

Журнал публикует приветствие начальника инженерных войск Вооруженных Сил РФ генерал+лейте+
нанта Юрия Михайловича Ставицкого, поступившее в редакцию в связи с юбилеем инженерных войск.

Без нас – никто!
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Понтонная переправа. Идет будничная работа

К выполнению боевых задач готовы
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ИМЕННО Петр Первый 21 января 1701 года подпи>
сал Указ о создании инженерной школы в Москве, а в
1712 году были утверждены штаты минной роты и ко>
манды понтонеров. Полководческое дарование Петра
Великого подсказало ему, что успех боевых действий
во многом зависит от уровня развития военно>инже>
нерного дела. В ознаменование исторических заслуг
перед Родиной 18 сентября 1996 года Президент Рос>
сии издал Указ № 1370 "Об установлении Дня инже>
нерных войск" – 21 января.

Все конфликты и войны всегда сопровождались ак>
тивным участием в них инженерных войск. Особенно ог>
ромную роль инженерные войска сыграли в Великой
Отечественной войне. Они выполняли боевые задачи по

созданию укрепленных районов, разминированию и ми>
нированию объектов, разрушению и созданию переправ
через водные преграды, решали многие другие задачи…
Окончилась Великая Отечественная война, но она не
окончилась для инженерных войск. Воины>саперы раз>
минировали огромные площади, что оставила нашей
стране и странам Восточной Европы война.

Из Великой Отечественной войны инженерные вой>
ска вышли войсками, способными решать многочис>
ленные задачи. Это заслуга руководителей инженер>
ных войск того периода и периода нынешнего. Россий>
ские инженерные войска никогда не стояли на месте,
они всегда развивались в соответствии с требования>
ми времени, приобретали новые боевые свойства и ка>

Инженерные войска – старейшие специальные войска Российской армии, образно говоря,
в их походном ранце – 320 лет. Они появились еще в древнерусский период, а при Петре I
оформились и развивались уже как войска, необходимые для выполнения наиболее сложных
задач инженерного обеспечения боевых действий, требующих специальной подготовки лич+
ного состава и использования средств инженерного вооружения, нанесения потерь противни+
ку путем применения инженерных боеприпасов. 

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó  ÓÏËÚÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‚ÓÈÌ˚

„ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ ».¿. —ÎÛı‡È:

¬ ÔÓıÓ‰ÌÓÏ ‡ÌˆÂ ñ

ÓÔ˚Ú ÙÓÌÚÓ‚ÓÈ

Председатель Московского Комитета ветеранов войны генерал-майор И.А. Слухай 
вручает Знамя Объединенному совету ветеранов инженерных войск МКВВ. 2016 г. 
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чества, у них появлялись эффективные боевые средс>
тва, они овладевали новыми тактическими и оператив>
ными приемами, росла профессиональная подготовка
специалистов. 

В послевоенной истории инженерных войск были Ал>
жир, Египет, другие страны, где был востребован опыт
советских и российских саперов. И везде они творили
подвиг, ведь сапер ошибается один раз.

Творят подвиг воины инженерных войск и в нынеш>
нее время. Так, в апреле – мае 2016 года отряд Между>
народного противоминного центра Вооруженных Сил
РФ принимал участие в очистке территории архитек>
турно>исторического комплекса сирийского города
Пальмиры. Было очищено 825 гектаров территории,
проверено более 70 км дорог и 8500 зданий и сооруже>
ний. Обнаружено и обезврежено более 17 000 взрыво>
опасных предметов, в т.ч. 517 самодельных взрывных
устройств. А в конце 2016 года и в начале 2017 года в
городе Алеппо и в других населенных пунктах Сирии
саперы России начали очищать от взрывных устройств
здания, площади, улицы и дороги. Извлечено и обез>
врежено десятки тонн различных НАТОвских (завод>
ского производства) и самодельных устройств. Сапе>
ры используют современную технику, новые тактичес>
кие приемы, демонстрируют профессиональную под>
готовку. Так профессионально российские саперы с
осени 2019 по март 2020 года работали в Лаосе, очи>

щая эту землю от взрывоопасных предметов. Затем
последовала новая командировка.  

Мы преклоняем головы перед подвигом саперов. Ве>
теранские организации много делают для прославления
героических дел воинов инженерных войск. Все мы пом>
ним подвиг генерал>лейтенанта инженерных войск Дмит>
рия Михайловича Карбышева. После Великой Отечес>
твенной войны было создано военно>патриотическое дви>
жение "Юные карбышевцы", которое в настоящее время
возглавляет генерал>майор Юрий Александрович Дьяков.
Первую встречу представители движения провели на
Дальнем Востоке, а затем встречи состоялись в других го>
родах и, наконец, – в Москве. Движение и эти межрегио>
нальные встречи играют огромную роль в патриотическом
воспитании молодежи. Большой вклад в воспитание мо>
лодежи на подвигах героев>саперов вносят Объединен>
ный совет ветеранов инженерных войск Московского Ко>
митета ветеранов, который возглавляет полковник в отс>
тавке Г.К. Лошкарев, Совет ветеранов инженерных войск
России во главе с генерал>лейтенантом Н.Г. Топилиным,
школьный музей "Инженерные войска России" (руководи>
тель полковник в отставке В.Г. Тищенко), другие патрио>
тические и ветеранские организации.

Давайте пожелаем инженерным войскам новых вы>
сот и успехов в службе Отечеству, а ветеранам войск –
новых высот в развитии славных героических традиций
этих войск.

В составе штурмовой
группы саперы 
блокируют дот противника. 
Cентябрь 1944 г.

Переправа танков на пароме
через Западную Двину
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ЗАРОЖДЕНИЕ элементов военно>инженерного ис>
кусства вызвало появление таких специальностей среди
ремесленников, как "городники", занимавшиеся строи>
тельством укреплений, "мостники" – устройством мос>
тов и переправ, "порочные мастера" – постройкой осад>
ных машин (пороков). Это были первые предшественни>
ки русских военных инженеров, саперов и понтонеров. 

С образованием Москвы и ее усилением произошло
избавление от татарского ига и наметился быстрый рост
экономических и военных возможностей молодого рус>

ского государства. Усложнились и задачи по инженерной
подготовке границ и территории для защиты государс>
тва от набегов крымских татар. На юге строились сплош>
ные оборонительные линии: Тульская, Ряжская, Шацкая
засеки, являвшиеся составными частями Большой за>
сечной черты, имевшей в середине XVI века протяжен>
ность до 600 км. На восточных и западных границах рус>
ского государства, где решалась историческая задача
выхода к морю, возводилась система укрепленных пун>
ктов в виде отдельных крепостей>баз, дополнявшихся на

"Русский город-крепость XV-XVI веков" (крепости и оборонительные линии 
возводили зарождавшиеся инженерные подразделения). Художник В.М. Измайлович. 1936 г.

Военно+инженерное дело в России имеет достаточно креп+
кую основу, уходящую своими корнями вглубь веков. Еще
древние русичи, поляне и древляне (VIII+IX вв.) в ходе войны с
Византией и при отражении набегов кочевых народов вырабо+
тали оригинальные, свойственные восточным славянам прие+
мы выполнения инженерных мероприятий, направленных на
усиление защитных свойств местности в ходе обороны и на
содействие наступающим дружинам в преодолении встреча+
ющихся на их пути преград.
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западе и в центре укрепленными монастырями (Псков>
ско>Печерский монастырь, Троице>Сергиева лавра и
др.), а на востоке – острогами.

Терпеливо и упорно русские войска в XVII веке про>
должали накапливать боевой опыт в военно>инженерном
деле, защищая страну от нашествия поляков, шведов и
других иноземных захватчиков. Это вызвало необходи>
мость создания специальных войск и подготовки для них
особого корпуса военных инженеров в регулярной рус>

ской армии и специальной подготовки ее личного соста>
ва. Первые инженерные школы были основаны в 1701 го>
ду в Москве и в 1709 году в Петербурге.

В 1722 году в связи с возрастанием значения военно>
инженерных мероприятий, инженерные войска были от>
делены от артиллерии. Была перестроена и система воен>
но>инженерного образования. В 1804 году учреждается
школа для подготовки инженерных кондукторов, в 1810>м
она была преобразована в Инженерное училище, в кото>
ром помимо кондукторского отделения имелся офицер>
ский класс, выпускавший военных инженеров. 6 декабря
1819 года на базе училища было развернуто Главное ин>
женерное училище с пятилетним сроком обучения для
подготовки военных инженеров. 30 августа оно преобра>
зуется в два учебных заведения: Инженерную академию и
Инженерное училище. Из стен этих учебных заведений
вышла замечательная плеяда отечественных воен+
ных инженеров: Ф.Ф. Ласковский, А.З. Теляковский,
В.П. Ползиков, П.Н. Ястребов, Ц.А. Кюи, А.Р. Шуля+
ченко, Р.И. Кондратенко, Н.А. Буйницкий, К.И. Велич+
ко, Н.Л. Кирпичев, М.А. Бонч+Бруевич, П.А. Остряков
и многие другие. Этими учеными была разработана сис>
тема крепостных укреплений. Оборона на западной гра>
нице опиралась на Привислинский плацдарм, включав>
ший в себя крепости Новогеоргиевск (при слиянии Вислы
и Буга с Наревом), Варшаву, Ивангород и Брест>Литовск,
который был одинаково пригоден как для оборонитель>
ных, так и наступательных операций русской армии.

В ходе Русско>турецкой военной кампании незауряд>
ные знания и организаторские способности при инженер>
ном обеспечении ряда боевых операций русской армии
проявил инженер>фортификатор А.З. Теляковский, оста>
вивший нам в наследство научные труды "Фортификация
полевая" (1839 г.) и "Фортификация долговременная"
(1846 г.), которые получили широкое признание за рубе>
жом и были изданы во Франции, Германии, Швеции, Ис>
пании, где в это время процветал геометризм форм, шаб>

лон и оторванность от требований войск. Они стали учеб>
никами во многих учебных заведениях Западной Европы.

Русско>японская война 1904>1905 годов, и особенно
героическая оборона Порт>Артура, оказали огромное
влияние как на развитие военно>инженерного искусства,
так и на развитие инженерных войск. За время войны ин>
женерные войска значительно выросли не только в коли>
чественном, но и в качественном отношениях, шло со>
вершенствование оперативных органов управления ин>
женерными войсками. Организация инженерного обес>
печения боевых действий корпусов и дивизий возлага>
лись на корпусных и дивизионных инженеров, и это наш>
ло практическое применение во всей Русской армии.

К ПЕРВОЙ мировой войне Россия подошла с крайне
малочисленным корпусом военных инженеров, насчиты>
вавших в 1914 году всего 820 человек. Можно было ожи>
дать, что военное руководство примет меры к тому, что>
бы ускорить подготовку инженерных кадров для армии,
однако этого не произошло. Более того, в начале войны
Инженерная академия была закрыта, а ее профессор>
ско>преподавательский состав и слушатели были отп>
равлены в действующую армию.

Полевые инженерные войска были малочисленны, и
на армейский корпус приходился один саперный батальон
трехротного состава (две саперные и одна военно>телег>
рафная рота, которая всегда оставалась в распоряжении
штаба). При такой организации дивизию можно было уси>
лить одной саперной ротой, а на выполнение корпусных
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"Переправа русской армии через Дунай у Зимницы 15 июня 1877 года" 
(во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.). Художник Н.Д. Дмитриев-Оренбургский.1883 г.



задач инженерных сил явно не хватало. При этом, в отли>
чие от инженерных войск союзников, русская армия не
имела инженерной техники, за исключением небольшого
количества закупленных за границей плужных траншееко>
пателей, экскаваторов, дорожных катков и грейдеров. По
этой причине основной объем задач по инженерному обо>
рудованию местности выполнялся вручную, что вынужда>
ло привлекать для этих целей личный состав всех родов
войск. Наступление в Восточную Пруссию двух армий не
удалось, но уже в наступательной Галицийской операции
против Австро>Венгрии, развернувшееся между Днепром
и Вислой, русские войска отбросили армии противника за
рр. Сан и Дунаец, создав угрозу вторжения в Венгрию и
Силезию. Исключительно успешно действовали здесь ин>
женерные войска Юго>Западного фронта, обеспечивая
преодоление разрушений, устраиваемых противником на
путях отхода, устройстве переправ через рр. Сан и Дуна>
ец, организации связи, ведении разведки.

В начале 1915 года верховное командование герман>
ской армии перенесло основную тяжесть войны на Восточ>
ный фронт, надеясь нанести решающее поражение рус>
ской армии и заставить Россию выйти из войны. Началась
позиционная война, в которой инженерные войска России
проявили высокое мастерство в фортификационном обо>
рудовании позиций войск и устройстве различных заграж>
дений, в том числе минных и электризуемых, что сковало
боевые действия немецких войск на Восточном фронте.
А в начале марта 1916 года командующий Юго>Западным
фронтом генерал А.А. Брусилов организовал и осуществил
прорыв обороны противника не на одном участке, как это
делалось в армиях союзников и в Русской армии, а на ши>
роком фронте одновременно четырьмя армиями, наносив>
шими фронтальные удары на нескольких операционных

направлениях, слившиеся впоследствии в общий прорыв
австро>германского фронта между р. Припять и румын>
ской границей. Успех операции обеспечили инженерные
войска фронта во главе с генералом К.И. Величко. По его
инициативе для наступления армий в каждой из них был
подготовлен инженерный плацдарм, представлявший со>
бой специальную сеть траншей и сооружений. Эти плац>
дармы состояли из параллельных траншей, число которых
соответствовало числу атакующих волн, и все они были со>
единены большим числом ходов сообщений и имели зна>
чительное количество убежищ. Первая линия была приб>
лижена к окопам противника на расстояние броска атаки.
Приближение исходной траншеи производилось в некото>
рых случаях летучей и перекидной сапой. Помимо траншей
и ходов сообщений на плацдарме были оборудованы по>
зиции для артиллерии, командные и наблюдательные пун>
кты и подготовлена густая сеть путей. Инженерное обес+
печение наступательной операции Юго+Западного
фронта как по своему замыслу, так и по исполнению
не имело себе равных ни в одной из операций инос+
транных армий. Глубоко понимая роль военных инжене>
ров, К.И. Величко настоял на введение в армии штатных
должностей войсковых инженеров. Инженерными мероп>
риятиями по обеспечению боевых действий полка руково>
дил начальник полевой саперной команды, дивизии – ди>
визионный инженер, корпуса – корпусной инженер, армии
– начальник инженеров армии. Это упорядочило руководс>
тво военно>инженерной службой и подняло ее значение
при подготовке и в ходе боевых действий.

ПОСЛЕ окончания Гражданской войны решающее вли>
яние на развитие советского военного искусства оказали
военная реформа и техническая реконструкция Красной
Армии. На основе опыта Советско>финляндской войны в
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июле 1940 года в составе Наркомата обороны было созда>
но Главное военно>инженерное управление (ГВИУ) Крас>
ной Армии, а в составе Главной инспекции Наркомата обо>
роны вводилась должность генерал>инспектора инженер>
ных войск. Военно>инженерные отделы приграничных ок>
ругов состояли из трех отделов: инженерного, оборони>
тельного строительства и снабжения. В армиях инженер>
ные мероприятия организовывали инженерные отделы, а в
корпусах, дивизиях и полках эту работу выполняли корпус>
ные и дивизионные инженеры и начальники инженерной
службы полков. Вместе с реорганизацией центрального,
окружного и армейского аппарата по управлению инже>
нерными войсками были заново перестроены и инженер>
ные войска. 

К НАЧАЛУ Великой Отечественной войны вместо от>
дельных инженерных батальонов было сформировано
18 инженерных и 16 понтонных полков, переданных в
подчинение военным округам.

22 июня 1941 года фашистская Германия внезапно
атаковала советские приграничные войска по всей за>
падной границе. Большая часть инженерных войск нака>

нуне войны была задействована на оборонительном
строительстве и по чьей>то халатности их с работ не сня>
ли, и поэтому все войска приграничных округов в войну
вступили без должной поддержки инженерных войск. Но
даже при своей малочисленности в первые месяцы вой>
ны воины инженерных войск проявили героизм и отвагу в
борьбе с врагом, взрывая на его пути мосты и участки до>
рог, устраивая минные заграждения на направлениях
действий его танковых групп и смело, вместе с пехотой и
артиллеристами, отражали атаки немцев на путях их
продвижения к Киеву, Минску и Ленинграду. Это было
замечено в Ставке ВГК, и приказом Ставки Верхов+
ного Главнокомандования № 0450 от 28 ноября 1941
года воины инженерных войск были причислены к
боевым войскам, а начальники инженерных войск
фронтов и армий возведены в ранг заместителей ко+
мандующих. Приказ Ставки ВГК оказал благотворное
влияние на развитие теории и практики военно>инженер>
ного дела. Как следствие, в результате окончательно
сформировался новый вид боевого и оперативного обес>
печения, названный инженерным обеспечением боя и
операции. При обороне Ленинграда, Москвы и Тулы ин>
женерными войсками при содействии пехоты и населе>
ния создавались мощные узлы сопротивления, которые
немецко>фашистские войска так и не смогли преодолеть.
При этом ученые и преподаватели Военно>инженерной
академии были новаторами в применении траншей и хо>
дов сообщения, вместо утвердившегося тогда всеобще>
го мнения, что в обороне советскому солдату достаточно
будет вырыть стрелковую индивидуальную ячейку. Их
поддерживал генерал армии Г.К. Жуков, который еще в
сражении на Халхин>Голе приказал занявшим оборону
войскам рыть траншеи и ходы сообщения и на удивлен>
ные глаза отдельных командиров ответил: "А как вы выне>
сете раненого бойца из ячейки, как доставите в роту зав>

траки и обеды? А боеприпасы? По верху, под огнем? А в
узком кругу он говорил командирам: "Занесло нас с этим
отрицанием старого опыта траншейной войны".

В контрнаступлении под Москвой инженерные вой+
ска Западного и Калининского фронтов обеспечивали
прорыв вражеской обороны, активно участвовали в
штурме опорных пунктов противника, продвигали
войска в глубокой снежной целине, устраивали пе+
реправы в оперативной глубине и отражали контруда+
ры противника. При прорыве укрепленных позиций сапе>
ры всегда первыми выдвигались к ним, они должны были
не только провести разведку всех заграждений врага, но и
проделать в них проходы, чтобы пехота могла атаковать
передний край противника. Это была очень опасная рабо>
та, часто на грани жизни и смерти. При обороне Сталин>
града подлинный героизм и беспримерную стойкость по>
казали все его защитники и боровшиеся в их рядах саперы,
минеры и понтонеры. Саперы каждый дом в Сталинграде
превратили в заминированную крепость, а понтонеры в тя>
желейших условиях содержали мостовую переправу через
Волгу, а после разрушения моста они навели 49 паромных

переправ длиной 7 км, по которым шло беспрерывное
снабжение и поддержка защитников города.

Инженерные войска крепли как в количественном, так и
в качественном отношении – их боевая мощь возрастала.
Весной 1943 года в действующей армии имелось 962 ин>
женерных (саперных) и 75 понтонно>мостовых батальонов,
2 понтонно>мостовых полка, 110 отдельных рот и 15 отря>
дов различного назначения. В это же время продолжалось
формирование инженерных бригад, их было 73, в том чис>
ле 2 понтонно>мостовых. Однако решительный харак+
тер войны, обозначившийся после поражения немец+
ко+фашистских войск под Сталинградом, требовал
формирования новых соединений в инженерных вой+
сках, которые могли бы обеспечить в инженерном от+
ношении прорыв и штурм укреплений противника.
Учитывая это, а также общую тенденцию развития и
укрепления обороны немецко+фашистских войск,
Ставка ВГК приняла решение весной 1943 года о фор+
мировании штурмовых инженерно+саперных бригад.
Их предполагалось применить на наиболее важных опера>
ционных направлениях, там, где сосредотачивались глав>
ные усилия Красной Армии, и где предстояло прорывать
развитую сеть оборонительных рубежей противника, его
минные заграждения, а также при штурме сильно укреп>
ленных населенных пунктов. Всего было сформировано
20 штурмовых инженерно>саперных бригад.

При подготовке к Курскому сражению перед инженер>
ными войсками командованиями фронтов были постав>
лены следующие задачи: вскрыть характер подготовки
немецких войск к наступлению и по возможности опреде>
лить время начала наступления; создать перед передним
краем и в глубине главной полосы обороны сплошные
противотанковые и противопехотные заграждения; под>
готовить заграждения на всю глубину армейских полос
обороны; обеспечить фортификационное оборудование
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Один из подвижных отрядов заграждения выдвинулся для минирования местности на танкопасном направлении. Июль 1943 г.

Саперы-штурмовики на подступах к Одессе штурмуют вражескую огневую точку. Апрель 1944 г.

Саперы прокладывают гать на заболоченых участках Строительство оборонительного рубежа



армейских и фронтовых оборонительных рубежей; обо>
рудовать и содержать дорожную и мостовую сеть для
обеспечения маневра войск; оборудовать командные и
наблюдательные пункты для командиров всех рангов в
полосе обороняющихся фронтов; организовать и подго>
товить к боевым действиям подвижные отряды загражде>
ний и др. Для выполнения этих задач каждый фронт имел
230>240 инженерных рот, что создавало среднюю плот>
ность инженерных войск 0,8>1,0 роты на 1 км фронта.
В результате огромного труда всех войск, при техничес>
ком руководстве и непосредственном участии инженер>
ных частей, оборудование рубежей на Курском выступе
получило наибольшее развитие за весь период войны и
немецко>фашистские войска не смогли их преодолеть.

Весомая роль в достижении победы в Курской
битве принадлежит инженерным войскам. Они не
только обеспечивали боевые действия, но и сами
боевыми инженерными средствами участвовали в
них. В боях с врагом саперы истребили сотни вражеских
танков и штурмовых орудий. В полосе Центрального
фронта на наших минах враг потерял около 400 танков и
более 20 самоходных орудий, а в полосе Воронежского
фронта – более 600 танков и 34 самоходных орудия. Сол>
даты и офицеры инженерных войск проявили себя как
равноценные соратники наших славных пехотинцев, тан>
кистов и артиллеристов во всех видах боевых действий.

Отличились инженерные войска в битве за Днепр и во
всех наступательных операциях по изгнанию оккупантов с
родной земли. На заключительном этапе войны инже+
нерные войска Красной Армии представляли собой
могучие и хорошо подготовленные силы, способные
выполнить любые задачи по обеспечению войск в нас+
тупательных операциях. Без их участия не проходил ни
один бой, ни одно сражение. На завершающих этапах Ве>
ликой Отечественной войны в составе инженерных войск,
значительно выросших в ходе боев и сражений, как коли>
чественно, так и качественно, имелось: штурмовых инже>
нерно>саперных бригад – 22, моторизованных инженер>
ных бригад – 14, понтонно>мостовых бригад – 11, горных
инженерно>саперных бригад – 3, армейских инженерно>
саперных бригад – 54, моторизованных инженерных бри>
гад танковых армий – 6, инженерно>танковых полков – 7,
огнеметно>танковых полков – 6, отдельных парков инже>
нерных машин – 17, отдельных понтонно>мостовых полков
– 11, тяжелых понтонно>мостовых полков СПП>19 – 2, от>
дельных понтонно>мостовых батальонов – 16, других спе>
циальных частей и подразделений – 333.

Этими силами за годы войны было возведено около
1,5 млн. фортсооружений, отрыто до 10 тыс. км противо>
танковых рвов и эскарпов, более 100 тыс. км траншей и
ходов сообщения. Для обеспечения маневра и продвиже>
ния войск инженерные соединения и части подготовили
свыше 400 тыс. км войсковых путей и оборудовали пе>
реправы на всех водных преградах от Волги до Эльбы.
Построив, помимо наводимых понтонных мостов, 11 тыс.
деревянных мостов общей длиной 660 погонных км. В хо>
де всех наступательных боев и операций инженерные
войска проделали сотни тысяч проходов в заграждениях
противника и взорвали несколько тысяч мощных фортсо>
оружений противника, от уничтожения которых очень час>
то зависел успех всего боя. В ходе оборонительных боев
и сражений инженерные офицеры были не только учите>
лями и организаторами фортификационного оборудова>
ния войсковых позиций и рубежей, но и, находясь во гла>

ве инженерных частей и подразделений, героически сра>
жались на этих рубежах, установив более 70 млн. мин и
фугасов, на которых гитлеровские войска, по самым
скромным подсчетам, потеряли около 80 тыс. солдат и
офицеров и более 10 тыс. танков и штурмовых орудий. 

Все это свидетельствует об огромном вкладе, который
внесли скромные труженики войны в решение задач обес>
печения победоносных наступательных операций совет>
ских войск в годы Великой Отечественной войны. Беспри>
мерный героизм, мужество воинов>саперов достойно оце>
нены руководством страны. В годы войны сотни тысяч во>
инов инженерных войск награждены орденами и медаля>
ми, 655 человек удостоены звания Героя Советского Сою>
за, более 300 – стали полными кавалерами ордена Славы.
Многие соединения и части награждены орденами, удос>
тоены почетных наименований. В суровые годы войны
выросла блестящая плеяда крупных инженерных вое+
начальников (М.П. Воробьев, А.И. Прошляков, И.П.
Галицкий, Л.З. Котляр, А.Ф. Хренов, А.Д. Цирлин и
многие др.), а также умелых командиров инженерных
частей и соединений (И.П. Корявко, Н.В. Соколов,
И.Д. Зайцев, Б.Д. Номинас, Я.А. Берзин и многие др.).

МНОГИЕ инженерные и военно>строительные части и
подразделения инженерных войск в первые послевоенные
годы не расформировывались, а привлекались для разми>
нирования территории и восстановления важнейших
объектов народно>хозяйственного значения. Десятки ты+
сяч городов и населенных пунктов были разминирова+
ны инженерными войсками и возвращены к нормаль+
ной жизни, в том числе столицы ряда европейских го+
сударств, такие как Варшава, Вена, Будапешт, Бер+
лин и Прага. Первым крупным объектом, спасенным ин>
женерными войсками, стал Днепрогэс. Восемь месяцев
трудились мужественные саперы, чтобы сохранить для на>
родного хозяйства эту гордость первых пятилеток. Они
изъяли более 26 тыс. мин, снарядов и авиабомб, около 170
тонн взрывчатых веществ. Все это было хитроумно спрята>
но и замуровано в теле плотины. Чтобы извлечь смерто>
носные грузы, пришлось вскрыть 4,5 тыс. кубометра бето>
на, пробурить в общей сложности 26 км шпуров. Саперы с
честью выполнили задание правительства, что позволило
в короткие сроки восстановить энергетический первенец
на Днепре. Многие инженерные части были привлечены
для восстановления тракторных заводов в Сталинграде и
Харькове и крупных электростанций, разрушенных окку>
пантами в годы войны.

Для возрождения экономики предстояло восстано>
вить судоходство на реках европейской части Советской
России и Восточной Европы, через которые были уничто>
жены все мосты, а фарватеры загромождены взорван>
ными и потопленными судами. Правительство привлекло
к этому делу инженерные войска. Много потрудились са>
перы и подводники, чтобы очистить фарватеры Немана,
Буга, Днепра, Волги и сотен других рек от затонувших су>
дов, бомб, снарядов и мин. Одновременно они восста>
навливали старые разрушенные захватчиками мосты и
строили через них тысячи деревянных мостов, которые
постепенно заменялись постоянными.

Но главный и наиболее ответственный труд был
связан с разминированием территории, на которой
велись боевые действия. Сменив автоматы на мино+
искатели и щупы, они пошли по городам и весям
страны, разминируя поля, дороги, улицы, площади,
дворы, водоемы, фермы, территории заводов, фаб+
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Обезвреживание боеприпасов  времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Боевая учеба саперов идет каждодневно. Второе десятилетие XXI  века



рик, детских оздоровительных учреждений, зоны
отдыха трудящихся, туристические маршруты.
Только за 1946 год воинами>саперами было выявлено и
уничтожено свыше 6,3 млн. инженерных мин и более
11 млн. боеприпасов. В результате проведенной работы
с 1947 по 1953 год в основном было завершено сплош>
ное разминирование территории всех западных облас>
тей, где велись боевые действия с немецко>фашистски>
ми захватчиками. Всего за этот период было разминиро>
вано свыше 183 тыс. кв. км территории, обнаружено и
уничтожено более 56,7 млн. единиц взрывоопасных
предметов, в том числе 10 млн. инженерных мин.

На рубеже нового тысячелетия, как и ранее, одной из
основных задач инженерных войск остается поддержание
к обеспечению боевых действий Вооруженных Сил по за>
щите территориальной целостности страны. В последние
20 лет важнейшей задачей для инженерных войск
явилось обеспечение контртеррористической опера+
ции Объединенной группировки войск (сил) в Северо+
Кавказском регионе. В ходе проводимой контртерро>
ристической операции инженерные войска выполнили
значительные объемы работ. В частности, во время прове>
дения операции они установили 200 км минных полей, на
которых уничтожено до 800 боевиков, обнаружили и обез>
вредили более 300 тыс. взрывоопасных предметов, прове>
рили на наличие мин около 500 объектов, зданий, соору>
жений, разминировали 4000 га сельхозугодий, разрушили
200 оборонительных сооружений боевиков. Одновремен>
но они построили 98 км горной дороги, навели два наплав>
ных и восстановили два капитальных моста, отрыли и обо>
рудовали около 9 тыс. окопов и укрытий с общим объемом
вынутого грунта более 2,2 млн. куб. м, добыли и очистили
200 тыс. тонн питьевой воды.

Выполняя интернациональный долг теперь уже в дале>
ком 1962 году по просьбе Алжирского правительства, во>
ины инженерных войск обезвредили 1,5 млн. мин, 120 га
плодородной земли. В Афганистане, на таджикско>афган>
ской границе, при обеспечении ввода миротворческих
сил в Абхазию, в Чеченской республике – везде инженер>
ные войска с честью выполняли поставленные задачи,
проявляя при этом высокий профессионализм, выдержку
и мужество. Свидетельство тому – высокие награды Роди>
ны. Подразделения инженерных войск трижды выполняли
задачу по разминированию Сирийской Арабской Респуб>
лики. Всего в Сирии очищено от взрывоопасных предме>
тов более 5 тыс. га территории, около 1200 км дорог,
15 270 зданий и сооружений. Обнаружено и уничтожено
более 62 тыс. взрывоопасных предметов, в т.ч. 22 тыс. са>
модельных взрывных устройств. Большие и сложные за>
дачи выполнили инженерные войска по ликвидации ава>
рий и последствий стихийных бедствий (Чернобыль, под>
рыв трубы на Уфимском комбинате, уничтожение станции
в Иркутской области, Бурейский проран и др.). 

В современных условиях обстановки, когда средства и
способы вооруженной борьбы претерпевают коренные из>
менения, существенно изменяются и требования к инже>
нерному обеспечению боевых действий. Комплекс выпол>
няемых задач непрерывно усложняется, боевой потенциал
инженерных войск непрерывно совершенствуется оптими>
зацией организационно>штатных структур инженерных со>
единений, воинских частей и подразделений, а также пе>
ревооружением на перспективные средства инженерного
вооружения. Инженерные войска Российской Федерации
постоянно повышают свою боевую готовность к обеспече>
нию защиты государственных интересов нашей Родины.

Виктор УСТИНОВ, генерал+лейтенант
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•• ¬ Í‡Ê‰ÓÏ ÌÓÏÂÂ Ì‡¯Â„Ó ˜ËÚ‡ÚÂÎˇ Ê‰ÛÚ
˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚Â Ó˜ÂÍË, ÒÚ‡Ú¸Ë Ó ‚˚‰‡˛-

˘ËıÒˇ „ÂÓˇı Ì‡¯Â„Ó ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡ Ò ÓË„Ë-

Ì‡Î¸Ì˚ÏË ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆËˇÏË. 

•• ¬ Ó‰ÌÓÏ ÌÓÏÂÂ ¬˚ ‚ÒÚÂÚËÚÂÒ¸ Ò ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏË ‡ÁÎË˜Ì˚ı ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı

˝ÔÓı ñ ‚ÂÎËÍËÏË ‡ÚÌËÍ‡ÏË, ‚ÂÎËÍËÏË „Ó-

ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÏÛÊ‡ÏË, ‚ÂÎËÍËÏË ÒÓÁË-

‰‡ÚÂÎˇÏË. 

•• Ã˚ ·Û‰ÂÏ Ú‡ÍÊÂ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸
Ô‡ÚËÓÚËÁÏ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËË, ‚ÒÂ ÎÛ˜¯ÂÂ, ˜ÚÓ

‰ÂÎ‡ÂÚÒˇ ‚ ˆÂÌÚÂ Ë Â„ËÓÌ‡ı ÒÚ‡Ì˚ ñ Ì‡-

¯ÂÈ ‚ÂÎËÍÓÈ –ÓÒÒËË.

√√√√ÂÂÂÂÓÓÓÓËËËË    ‚‚‚‚ÒÒÒÒÂÂÂÂıııı    ËËËËÒÒÒÒÚÚÚÚÓÓÓÓËËËË˜̃̃̃ÂÂÂÂÒÒÒÒÍÍÍÍËËËËıııı    ˝̋̋̋ÔÔÔÔÓÓÓÓıııı
¡ËÓ„‡ÙËˇ.  œÓ‰‚Ë„.  œÓÚÂÚ.

У журнала новый 
подписной индекс – ПП 674. 
Электронный каталог Почты России
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В РУССКОЙ армии к концу XVIII века были пехота,
кавалерия, артиллерия и инженерные войска, именуе>
мые "родом оружия", со своими органами управления.
В это же время появилась инженерная служба под наз>
ванием "инженерная часть", на которую возлагались
организация строительства и содержания крепостей,
дорог и мостов; ведение подземно>минной борьбы

при осаде крепостей; обучение личного состава ар>
мии военно>инженерному делу и снабжение воинских
частей шанцевым инструментом; подготовка инже>
нерных войск.

В 1802 году инженерная часть была выделена из ар>
тиллерии в самостоятельную Инженерную экспедицию
Государственной военной коллегии во главе с директо>

“Инженерная атака крепости Варна саперным батальоном 23 сентября 1828 года”. Художник А.И. Зауервейд. 1836 г.

В кратком описании повествуется о военачальниках, руководивших в разных дол+
жностях и званиях инженерными войсками России на протяжении почти 220 лет.
Помещены фотографии высших должностных лиц, указаны годы жизни и годы нахож+
дения в должности, а также высшее воинское звание и дата его присвоения.

НАЧАЛЬНИКИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК

РОССИИ
»ı ËÏÂÌ‡ Ì‡ ÒÍËÊ‡Îˇı ‡ÚÌÓÈ ËÒÚÓËË ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡
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Эдуард Иванович Тотлебен

Петр Корнилович Сухтелен

Николай Фомич Александров

Иван Иванович Ден
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Николай Николаевич Романов Старший

Николай Павлович Романов

Петр Николаевич Романов

Михаил Павлович Романов



ром (понтонные роты выделены в 1822 году). В 1812 го>
ду экспедиция преобразуется в Инженерный департа>
мент Военного министерства. 

В 1817 году вводится должность генерал>инспектора
по инженерной части, которая в последующем занима>
лась, в основном, членами императорской фамилии.

К середине XIX века в составе инженерных войск заро>
дились и прошли становление многие современные рода
войск. В 1862 году Инженерный департамент преобразо>
ван в Главное инженерное управление (ГИУ), на которое
возлагались руководство всем инженерным ведомством,
задачи строительства, ремонта и обслуживания железных
дорог на ТВД, организация связи в войсках, использова>
ние в военных целях аэростатов, прожекторов, автомоби>
лей и авиации, квартирно>эксплуатационное обеспечение
войск. В 1913 году ГИУ преобразовано в Главное военно>
техническое управление (ГВТУ). Во время Первой миро>
вой войны и в последующие годы из инженерных войск
постепенно выделялись отдельные специальные части
(ж.д., связи, авиационные, воздухоплавательные, автомо>
бильные, прожекторные).

После Октябрьской революции 1917 года инженер>
ную службу в Красной Армии возглавляли Главное во>
енно>инженерное управление и Инженерный инспек>

ториат при Полевом штабе Реввоенсовета Республи>
ки, а во фронтах и армиях – начальники инженеров. В
годы Гражданской войны и военной интервенции в
России 1917>1922 годов Инженерная служба руково>
дила действиями инженерных частей и разрабатывала
систему укреплений стратегических районов и рубе>
жей. После войны и до начала 40>х годов инженерная
служба возглавлялась Главным военно>инженерным
управлением РККА, которое осуществляло свою дея>
тельность через начальников инженеров военных окру>
гов и армий, а также начальников инженерной службы
корпусов, дивизий, бригад и полков. В 1932 году уч>
реждена должность начальника инженеров РККА.

С началом Великой Отечественной войны в ходе ре>
организации введена должность начальника инженер>
ных войск Красной Армии (ноябрь 1941 г.), которому бы>
ли подчинены  Главное военно>инженерное управление
(ГВИУ), Главное управление оборонительных работ, са>
перные армии, Военно>инженерная академия и инже>
нерные училища.

К лету 1942 года в Управление начальника инженер>
ных войск входили: штаб, ГВИУ, Инженерный комитет,
ведавший разработкой новых средств инженерного во>
оружения, а также инженерная инспекция и отдел кад>
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“Форсирование реки Гжать 11-12 августа 1942 года”. Художник Б.В. Щербаков. 1944 г.



ров. Во фронтах и армиях инженерные войска возгла>
вили начальники инженерных  войск фронтов (армий), в
соединениях (частях) – корпусные, дивизионные и пол>
ковые инженеры.

Инженерные войска Вооруженных сил Российской
Федерации включают органы военных управлений, ин>
женерные соединения и части, подразделения и орга>

низации видов и родов войск Вооруженных Сил, специ>
альных войск и служб, а также органы управления, вой>
ска, военно>учебные заведения, учебные, научно>ис>
следовательские, испытательные, проектные, снаб>
женческие и ремонтные части и организации инженер>
ных войск, не входящие в виды и рода войск ВС. Руко>
водство этими органами в военных округах, армиях и
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корпусах возложено на соответствующих начальников
инженерных войск, а в соединениях и частях – на на>
чальников инженерной службы. Основным органом во>
енного управления является Управление начальника
инженерных войск Вооруженных Сил Российской Фе>
дерации, которое прошло достойный путь от Инженер>
ного департамента, и в ноябре 2022 года отметит 220
годовщину со дня образования. 

Руководители инженерных войск России с 1802
года по настоящее время:

• Сухтелен Петр Корнилович (1751>1836 гг.) – ди>
ректор Инженерного департамента (1802>1812 гг.). Ин>
женер>генерал – 1794 г.

• Опперман Карл Иванович (1766>1831 гг.) – ди>
ректор Инженерного департамента (1812>1818 гг.). Ин>
женер>генерал – 12 декабря 1823 г.

• Романов Николай Павлович (1796>1855 гг.) – ге>
нерал>инспектор по инженерной части (1818>1825 гг.).
Великий князь, будущий император России.

• Романов Михаил Павлович (1798>1849 гг.) – ге>
нерал>инспектор по инженерной части (1825>1849 гг.).
Великий князь.

• Ден Иван Иванович (1786>1859 гг.) – инспектор
инженерной части (1849>1856 гг.). Инженер>генерал –
10 октября 1843 г.

• Романов Николай Николаевич Старший (1831>
1891 гг.) – генерал>инспектор по инженерной части
(1856>1891 гг.). Великий князь.

• Тотлебен Эдуард Иванович (1818>1884 гг.) – ди>
ректор Инженерного департамента (1859>1863 гг.), това>
рищ генерал>инспектора по инженерной части (1863>
1877 гг.). Инженер>генерал – 1869 г.

• Вернардер Александр Петрович (1884>1918 гг.) –
главный начальник инженеров (1897>1904 гг.), товарищ ге>
нерал>инспектора по инженерной части (1904>1909 гг.),
генерал>инспектор по инженерной части (1909>1912 гг.).
Инженер>генерал – 6 декабря 1906 г.

• Заботкин Дмитрий Степанович (1837>1894 гг.) –
товарищ генерал>инспектора по инженерной части
(1890>1891 гг.), главный начальник инженеров (1891>
1894 гг.). Инженер>генерал>лейтенант – 1892 г. 

• Кобелев Александр Павлович (1837>1897 гг.) –
главный начальник инженеров (1895>1897 гг.). Генерал>
лейтенант – 1889 г.

• Романов Петр Николаевич (1864>1931 гг.) – гене>
рал>инспектор по инженерной части (1904>1909 гг.). Ве>
ликий князь.

• Александров Николай Фомич (1851>1915 гг.) – на>
чальник Главного инженерного управления (1909>1913 гг.),
генерал>инспектор по инженерной части (1913>1915 гг.).
Инженер>генерал – 6 декабря 1901 г.

• Величко Константин Иванович (1856>1927 гг.) –
полевой инспектор инженерной части ставки Верховного
Главнокомандующего (1917>1918 гг.). Инженер>генерал
– 5 ноября 1916 г.

• Шошин Алексей Петрович (1861>1924 гг.) – на>
чальник Военно>инженерного управления РККА (1918>
1921 гг.). Генерал>майор – 22 ноября 1911 г.

• Коросташевский Исаак Ефимович (1892>1938 гг.)
– начальник инспекции инженеров Полевого штаба
РККА, начальник Военно>инженерного управления РККА,
начальник Технических сил РККА (1921>1924  гг.). Воен>
ный инженер. 

• Малевский Арсений Дмитриевич (1884>1938 гг.)

– инспектор инженеров РККА (1924>1930 гг.). Комбриг –
29 ноября 1935 г. 

• Петин Николай Николаевич (1876>1937 гг.) – инс>
пектор инженерных войск РККА, начальник инженеров
РККА (1930>1937 гг.). Комкор – 20 ноября 1935 г.

• Михайлин Иван Прокофьевич (1892>1941 гг.) –
главный начальник инженеров РККА, начальник Инже>
нерного управления РККА (1937>1939 гг.). Генерал>майор
– 4 июня 1940 г.

• Петров Иван Андреевич (1898>1954 гг.) – на>
чальник Инженерного управления РККА, начальник
Главного военно>инженерного управления РККА (1939>
1940 гг.). Генерал>лейтенант инженерных войск –
17 ноября 1943 г.

• Хренов Аркадий Федорович (1900>1987 гг.) – на>
чальник инженерных войск Красной Армии (1940>1941 гг.).
Генерал>полковник инженерных войск – 2 ноября 1944 г.

• Котляр Леонтий Захарович (1901>1953 гг.) –
начальник инженерных войск Красной Армии (1941>
1942 гг.). Генерал>полковник инженерных войск –
19 марта 1944 г.

• Воробьев Михаил  Петрович (1896>1957 гг.) –
заместитель наркома обороны СССР – начальник ин>
женерных войск Красной Армии (с 1946 г. – Советской
Армии) (1942>1952 гг.). Маршал инженерных войск –
21 февраля 1944 г.

• Прошляков Алексей Иванович (1901>1973 гг.) – на>
чальник инженерных войск Советской Армии, начальник
инженерных войск Министерства обороны СССР (с 1960 г.)
(1952>1965 гг.). Маршал инженерных войск – 6 мая 1961 г.

• Харченко Виктор Кондратьевич (1911>1975 гг.) –
начальник инженерных войск Министерства обороны
СССР (1965>1975 гг.). Маршал инженерных войск –
16 декабря 1972 г.

• Аганов Сергей Христофорович (1917>1996 гг.)
– начальник инженерных войск Министерства обороны
СССР (1975>1987 гг.). Маршал инженерных войск –
7 мая 1980 г.

• Кузнецов Владимир Павлович (1938>2012 гг.) –
начальник инженерных войск Министерства обороны
СССР (1987>1993 гг.) и первый начальник инженерных
войск Министерства обороны Российской Федерации
(1993>1999 гг.). Генерал>полковник – 15 декабря 1989 г.

• Сердцев Николай Иванович (род. в 1948 г.) – пер>
вый начальник инженерных войск Вооруженных Сил Рос>
сийской Федерации (1999>2008 гг.). Генерал>полковник
– май 2000 г.

• Балховитин Юрий Петрович (род. в 1958 г.) – на>
чальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской
Федерации (2008>2010 гг.). Генерал>лейтенант – 2008 г.

• Ставицкий Юрий Михайлович (род. 1961 г.) – на>
чальник инженерных войск Вооруженных Сил Россий>
ской Федерации (с 2010 г.). Генерал>лейтенант – 12 ию>
ня 2013 г.

Каждый из этих военачальников внес свой вклад,
кто>то больший, кто>то меньший, в развитие инженер>
ных войск России. Но деятельность всех их была наце>
лена на повышение боеспособности и боеготовности
инженерных войск, усиление их технического оснаще>
ния, совершенствование организационной структуры.
Так было на протяжении более 200 лет, так обстоит де>
ло и сегодня.

Василий БЕЛОЗЕРОВ,
историк инженерных войск
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ДЛЯ РУКОВОДСТВА инженерными войсками и ин>
женерным обеспечением операций Ставка ВГК прика>
зом от 28 ноября 1941 года № 0450 ввела должность на>
чальника инженерных войск Красной Армии (в ранге за>
местителя наркома обороны СССР) со штабом инженер>
ных войск. Были введены так же должности заместите>
лей командующих фронтами и армиями (они же началь>
ники инженерных войск фронтов и армий) с соответству>
ющими штабами. Это яркое свидетельство повышения
роли и значимости инженерных войск и инженерного
обеспечения войск не только в годы Великой Отечес>
твенной войны, но и на всех этапах их строительства.

В апреле 1942 года на должность заместителя нарко>
ма обороны СССР – начальника инженерных войск Крас>
ной Армии назначен генерал>майор инженерных войск
Михаил Петрович Воробьев (с 21 февраля 1944 г. – мар>
шал инженерных войск), которому подчинили Главное
военно>инженерное управление, Главное управление
оборонительного строительства, саперные армии, воен>
но>учебные заведения инженерных войск. М.П. Воро>
бьев через штаб инженерных войск и лично с выездом во
фронты координировал действия инженерных войск и
организацию инженерного обеспечения важнейших опе>
раций Великой Отечественной войны.

Начальниками инженерных войск фронтов и армий (од>
новременно заместителями командующих фронтами и ар>
миями) были назначены наиболее подготовленные и опыт>
ные генералы и офицеры, оправдавшие доверие командо>
вания. Под их руководством инженерные войска приняли
участие во всех оборонительных и наступательных опера>
циях и с честью выполнили все стоящие задачи.

Инженерные войска за годы войны установили
14 млн. противотанковых и 150 млн. противопехотных

мин, 7 тыс. км противотанковых и столько же км противо>
пехотных заграждений, обезвредили и уничтожили
40 млн. мин. Построили 11 тыс. мостов, среди них мосты
через Днепр (1487 м), Вислу (1356 м), два моста через
Сиваш (1965 и 1850 м). На минных полях, установленных
во время Великой Отечественной войны, враг потерял
около 10 тысяч танков, бронемашин и автомобилей.

В этом номере журнала "Герои всех исторических эпох"
мы называем большинство начальников инженерных войск
фронтов. Благодаря им во многом в первый период войны
инженерные войска содействовали сухопутным соедине>
ниям в организации и ведении обороны, создавали зоны
заграждений и многочисленные оборонительные рубежи,
сдерживали наступление немецко>фашистских соедине>
ний и изматывали их силы. В последующие периоды вой>
ны, в ходе наступательных операций, инженерные войска
обеспечивали прорыв обороны противника, продвижение
советских войск в высоких темпах с форсированием вод>
ных преград, штурм городов, прорыв сильно укрепленных
рубежей, решали другие важные задачи.

Итак, заместители командующих – начальники
инженерных войск фронтов (приводятся годы жиз+
ни, должности, высшее воинское звание, которого
был удостоен военачальник в годы Великой Отечес+
твенной войны и дата его присвоения):

• Воробьев Михаил Петрович (1896>1957 гг.) – на>
чальник инженерных войск Западного фронта, замести>
тель наркома обороны СССР – начальник инженерных
войск Красной Армии. Маршал инженерных войск –
21 февраля 1944 г., первый военачальник, удостоенный
этого звания. 

• Баранов Николай Парфеньевич (1889>1961 гг.) –
начальник инженерных войск Южного, Брянского, За>

Суровой проверке в годы Великой Отечественной войны советского народа 1941+
1945 годов подверглись инженерные войска, их организационная структура, осна+
щение, подготовка военных кадров, тактика и применение подразделений, частей и
соединений, инженерное обеспечение боя и операции, которые непрерывно совер+
шенствовались в суровых условиях войны.

ВО ГЛАВЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 

ФРОНТОВ
Õ‡˜‡Î¸ÌËÍË ËÌÊÂÌÂÌ˚ı ‚ÓÈÒÍ ÙÓÌÚÓ‚ ñ

Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎË ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘Ëı ÙÓÌÚ‡ÏË 
‚ „Ó‰˚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ 1941-1945 „„.



падного, Калининского, 3>го Белорусского фронтов. Ге>
нерал>лейтенант инженерных войск – 1 сентября 1943 г.

• Бордзиловский Юрий Вячеславович (1900>
1983 гг.) – начальник инженерных войск Воронежского
фронта, с 24 сентября 1944 г. – 1>й армии Войска Польско>
го. Генерал>майор инженерных войск – 1 октября 1942 г. 

• Благославов Борис Васильевич (1902>1979 гг.) –
начальник инженерных войск 1>го Украинского, 2>го Бе>
лорусского фронтов. Генерал>лейтенант инженерных
войск – 19 апреля 1945 г.

• Бычевский Борис Владимирович (1902>1972 гг.)
– начальник инженерных войск Северного, Ленинград>
ского фронтов. Генерал>лейтенант инженерных войск –
4 августа 1942 г.

• Васильев Петр Михайлович (1896>1970 гг.) – на>
чальник инженерных войск Западного фронта и одновре>
менно начальник инженерного управления Западного
стратегического направления, начальник инженерных
войск Московской зоны обороны, начальник инженерных
войск Забайкальского фронта. Генерал>лейтенант инже>
нерных войск – 2 ноября 1944 г.

• Галицкий Иван Павлович (1897>1987 гг.) – на>
чальник штаба инженерных войск Красной Армии (1941>
1942 гг.), начальник инженерных войск Западного, 1>го
Украинского фронтов. Генерал>полковник инженерных
войск – 20 апреля 1945 г.

• Зотов Василий Федорович (1896>1980 гг.) – на>
чальник инженерных войск Северо>Западного фронта.

Генерал>лейтенант инженерных войск – 11 мая 1944 г.
• Ильин+Миткевич Александр Федорович (1889>

1947 гг.) – начальник инженерных войск Юго>Западного,
Сталинградского фронтов. Генерал>майор инженерных
войск – 4 июля 1940 г. 

• Калягин Александр Яковлевич (1900>2000 гг.) –
начальник инженерных войск Брянского фронта, началь>
ник ГВИУ Красной Армии. Генерал>лейтенант инженер>
ных войск – 17 ноября 1943 г.

• Кирчевский Николай Федорович (1900>1987 гг.) –
начальник инженерных войск 3>го Прибалтийского фрон>
та. Генерал>майор инженерных войск – 16 октября 1943 г. 

• Колесников Захар Иосифович (1901>1983 гг.) –
начальник инженерных войск 4>го Украинского фронта.
Генерал>майор инженерных войск – 22 февраля 1944 г.

• Косарев Василий Васильевич (1896>1958 гг.) –
начальник инженерных войск Калининского, 1>го При>
балтийского фронтов. Генерал>лейтенант инженерных
войск – 13 сентября 1944 г.

• Котляр Леонтий Захарович (1901>1953 гг.) – на>
чальник ГВИУ Красной Армии, начальник инженерных
войск Красной Армии (1941>1942 гг.), начальник инже>
нерных войск Воронежского, Юго>Западного, 3>го Укра>
инского фронтов. Генерал>полковник инженерных войск
– 19 марта 1944 г.

• Молев Михаил Иванович (1891>1952 гг.) – началь>
ник инженерных войск 2>го Дальневосточного фронта. Ге>
нерал>лейтенант инженерных войск – 17 ноября 1942 г.
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Заместитель командующего – начальник инженерных войск Центрального фронта
генерал-майор инженерных войск А.И. Прошляков прикрепляет орден Суворова 2-й степени 

к Боевому знамени 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады специального значения РВГК. 1943 г.



• Назаров Константин Степанович (1890>1980 гг.)
– начальник инженерных войск Северо>Западного фрон>
та (1940), начальник инженерного управления Северо>
Западного стратегического направления, начальник ин>
женерных войск Ставки советских войск на Дальнем
Востоке. Начальник штаба – заместитель начальника ин>
женерных войск Красной Армии (Советской Армии) с ап>
реля 1942 г. до апреля 1946 г. Генерал>полковник инже>
нерных войск – 11 мая 1944 г.

• Невский Георгий Георгиевич (1891>1961 гг.) – на>
чальник инженерного управления Юго>Западного стра>
тегического направления, начальник инженерных войск
Карельского фронта. Генерал>лейтенант инженерных
войск – 20 декабря 1943 г.

• Петров Иван Андреевич (1898>1954 гг.) – началь>

ник инженерных войск Брянского фронта, начальник ин>
женерного управления РККА. Генерал>лейтенант инже>
нерных войск – 17 ноября 1943 г.

• Пилипец Николай Михайлович (1900>1970 гг.) –
начальник инженерных войск Северо>Западного, Севе>
ро>Кавказского, 2>го Прибалтийского фронтов. Генерал>
майор инженерных войск – 20 декабря 1943 г.

• Прошляков Алексей Иванович (1901>1973 гг.) – на>
чальник инженерных войск Южного, Сталинградского,
Донского, Центрального, Белорусского, 1>го Белорусского
фронтов. С мая 1952 г. начальник инженерных войск Со>
ветской Армии (с 1953 г. Министерства обороны СССР).
Генерал>полковник инженерных войск – 26 июля 1944 г.

• Смирнов+Несвицкий Александр Иванович
(1900>1971 гг.) – начальник инженерных войск Закавказ>
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Н.П. Баранов Б.В. Благославов Ю.В. Бордзиловский Б.В. Бычевский 

А.Ф. Ильин-Миткевич А.Я. Калягин Н.Ф. Кирчевский З.И. Колесников 

Г.Г. Невский И.А. Петров Н.М. Пилипец А.И. Прошляков 



ского, Кавказского, Крымского фронтов. Генерал>майор
инженерных войск – 17 ноября 1942 г.

• Хренов Аркадий Федорович (1900>1987 гг.) – на>
чальник Главного военно>инженерного управления Красной
Армии, начальник инженерных войск Крымского, Волхов>
ского, Карельского, 1>го Дальневосточного фронтов. Гене>
рал>полковник инженерных войск (2 ноября 1944 г.). Удос>
тоен звания Героя Советского Союза 21 марта 1940 года за
образцовое выполнение боевых заданий в ходе Советско>
финляндской войны 1939>1940 гг. (начальник инженерных
войск 7>й армии Северо>Западного фронта, полковник).

• Цирлин Александр Данилович (1902>1976 гг.) –
начальник инженерных войск Резервного, Степного, 2>го
Украинского, Забайкальского фронтов. Генерал>полков>
ник инженерных войск – 20 июня 1945 г.

• Шестаков Владимир Филиппович (1898>1973
гг.) – начальник инженерных войск Брянского, Юго>Вос>
точного, 2>го Прибалтийского, Карельского фронтов. Ге>
нерал>майор инженерных войск (4 июня 1940 г.).

Три начальника инженерных войск фронта удостоены
высокого звания Героя Советского Союза.

29 мая 1945 года звание Героя Советского Союза
было присвоено начальнику инженерных войск 1+го
Белорусского фронта генерал+полковнику А.И.
Прошлякову. С июля по сентябрь 1941 года – он замес>
титель начальника инженерного управления Централь>
ного (1>го формирования) фронта, с сентября 1941>го по
январь 1942 года – заместитель начальника инженерно>
го управления Брянского фронта, участвовал в подготов>
ке Тульского оборонительного рубежа. С января 1942 го>
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П.М. Васильев М.П. Воробьев И.П. Галицкий  В.Ф. Зотов 

В.В. Косарев Л.З. Котляр М.И. Молев К.С. Назаров 

А.И. Смирнов-Несвицкий А.Ф. Хренов А.Д. Цирлин В.Ф. Шестаков 
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»ÌÊÂÌÂÌ˚Â ‚ÓÈÒÍ‡ Á‡ „Ó‰˚ ‚ÓÈÌ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË 14 ÏÎÌ. ÔÓÚË‚ÓÚ‡ÌÍÓ‚˚ı Ë 150 ÏÎÌ.

ÔÓÚË‚ÓÔÂıÓÚÌ˚ı ÏËÌ, 7 Ú˚Ò. ÍÏ ÔÓÚË‚ÓÚ‡ÌÍÓ‚˚ı Ë ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÊÂ ÍÏ ÔÓÚË‚ÓÔÂıÓÚ-

Ì˚ı Á‡„‡Ê‰ÂÌËÈ, Ó·ÂÁ‚Â‰ËÎË Ë ÛÌË˜ÚÓÊËÎË 40 ÏÎÌ. ÏËÌ. œÓÒÚÓËÎË 11 Ú˚Ò. ÏÓÒ-

ÚÓ‚, ÒÂ‰Ë ÌËı ÏÓÒÚ˚ ˜ÂÂÁ ƒÌÂÔ (1487 Ï), ¬ËÒÎÛ (1356 Ï), ‰‚‡ ÏÓÒÚ‡ ˜ÂÂÁ —Ë‚‡¯

(1965 Ë 1850 Ï). Õ‡ ÏËÌÌ˚ı ÔÓÎˇı, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‚Ó ‚ÂÏˇ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ

‚ÓÈÌ˚, ‚‡„ ÔÓÚÂˇÎ ÓÍÓÎÓ 10 Ú˚Òˇ˜ Ú‡ÌÍÓ‚, ·ÓÌÂÏ‡¯ËÌ Ë ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ.

“Инженерная бригада на Одере”. Художник А.М. Галеркин. 1945 г.

“Переправа через Дунай у Будапешта”. Художник И.В. Евстигнеев. 1949 г.



да последовательно – заместитель командующего – на>
чальник инженерных войск Южного, с августа 1942 года
– Сталинградского, с октября 1942 года – Донского, с
февраля 1943 года – Центрального, с октября 1943 года
– Белорусского, с апреля 1944 года – 1>го Белорусского
фронтов. А.И. Прошляков участвовал в разработке плана
инженерного обеспечения боевых действий войск в Ста>
линградской и Курской битвах, а также в обеспечении ус>
пешного форсирования Днепра, Березины, Друти, За>
падного Буга. Под его руководством блестяще организо>
вано инженерное обеспечение войск 1>го Белорусского
фронта в Висло>Одерской и Берлинской операциях.

Во время Великой Отечественной войны звание Ге+
роя Советского Союза был удостоен начальник инже+
нерных войск 1+го Украинского фронта генерал+пол+
ковник И.П. Галицкий. В годы войны он занимал дол>
жности – заместителя начальника Главного военно>инже>
нерного управления (до ноября 1941 г.) и начальника шта>
ба инженерных войск Красной Армии (ноябрь 1941 г. – ап>
рель 1942 г.), одновременно – начальник оперативно>ин>
женерной группы на Западном фронте (ноябрь – декабрь
1941 г.), в Приморской армии Южного фронта (декабрь
1941 г. – январь 1942 г.) и на Крымском фронте (январь –
апрель 1942 г.); заместитель командующего – начальник
инженерных войск Западного (апрель 1942 г. – февраль
1944 г.) и 1>го Украинского (с февраля 1944 г. и до конца
войны) фронтов. Особенно успешно И.П. Галицкий умело
руководил инженерными войсками в Берлинской и Праж>
ской операциях. Показал себя истинным мастером своего
дела. Так, на Сандомирском плацдарме под руководством
И.П. Галицкого было отрыто полторы тысячи км траншей и
ходов сообщения; построено 1160 командных и наблюда>
тельных пунктов; подготовлено 11 тыс. артиллерийских и
минометных позиций, 10 тысяч землянок и разного рода
укрытий для войск; проложено заново и приведено в поря>
док больше 2 тысяч км автомобильных дорог в расчете на
то, чтобы к началу наступления на каждую дивизию и каж>
дую танковую бригаду имелось по две дороги. Это позво>
ляло избежать пробок. Кроме того, инженерные войска на>
вели через Вислу 13 мостов и организовали 3 паромные
переправы большой грузоподъемности. К этому стоит до>

бавить, что для предполагавшегося маскировочного ма>
невра инженерные войска изготовили 400 макетов танков,
500 макетов автомашин и 1000 макетов орудий.

Геройское звание 28 апреля 1945 года получил
генерал+полковник инженерных войск Л.З. Котляр.
Он участвовал в оборонительных и наступательных опе>
рациях на Среднем Дону, Донбасской наступательной
операции 1943 года, в битве за Днепр, в Никопольско>
Криворожской, Березнеговато>Снегиревской, Одес>
ской, Ясско>Кишиневской, Белградской, Будапештской,
Венской наступательных операциях, в отражении немец>
кого контрнаступления у озера Балатон в марте 1945 го>
да. Участвовал в освобождении Румынии, Болгарии,
Югославии, Венгрии, Австрии.

Звания Героя Советского Союза были удостоены на>
чальники инженерных войск армий: 11>й гвардейской –
М.Г. Григоренко, 60>й – З.А. Концевой, 38>й – Н.В. Криса>
нов, 3>й гвардейской танковой – М.В. Онучин, 40>й – А.П.
Петров, 8>й – В.М. Ткаченко, 3>й гвардейской танковой –
Ф.П. Харчевин, 57>й – П.Н. Хвостов, 65>й – П.В. Швыдкой.

Всего за мужество и героизм, проявленные в годы вой>
ны, 655 воинов инженерных войск стали Героями Совет>
ского Союза, 320 воинов – награждены орденом Славы I,
II, III степени и стали полными кавалерами ордена. Более
400 раз в приказах Верховного Главнокомандующего от>
мечались героические действия саперов. Большое коли>
чество инженерных соединений и частей удостоены зва>
ния гвардейских и других почетных наименований.

Многие начальники инженерных войск фронтов в пос>
левоенное время служили на различных ответственных
должностях в военных округах, в центральном аппарате
Наркомата обороны (Министерства обороны) СССР.

Василий БЕЛОЗЕРОВ,
ветеран инженерных войск

Журнал впервые в советской и российской печати в та-
ком формате публикует портреты начальников инже-
нерных войск фронтов времен Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. Для печати их подготовил
фотограф�дизайнер Евгений Тулаинов.
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На Берлин. Работают понтонеры. 1945 г.Вперед, через Прут, на Бухарест
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КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ начало Великой Отечествен>
ной войны и дальнейшее продвижение немецко>фа>
шистских войск по территории СССР показало, что толь>
ко одними регулярными войсками Красной  Армии с хо>
рошо вооруженной и профессиональной армией вер>
махта справиться будет очень сложно. Кроме того, фа>
шистская армия успешно осуществляла диверсионную
деятельность в тылах нашей Красной Армии. 

Одним из первых возможности диверсионной работы
против соединений вермахта понял И.Г. Старинов. Он
долго пробивал идею создания диверсионных групп или
отрядов в Красной Армии и добился своего, его идею по>
няли и приняли решение, хотя не сразу. Первые опыты
использования диверсионных групп в тылу немецкой ар>
мии показали свою эффективность. 

Как результат боевой деятельности диверсионных
групп в тылу врага был издан приказ войскам Калинин>
ского фронта за № 0018 от 18 августа 1942 года "О фор>
мировании гвардейского батальона минеров в составе
Калининского фронта". В приказе говорилось: 

1. На основании приказа Народного Комиссара Обо>
роны СССР за № 0634 от 17.08.42 года, для минирования

и разрушения коммуникаций в тылу противника сформи>
ровать в составе частей Калининского фронта отдель>
ный батальон минеров, присвоив ему наименование
"гвардейский батальон минеров".

2. На укомплектование гвардейского батальона ми>
неров обратить лучший личный состав инженерных час>
тей Калининского фронта.

Формирование батальона из числа добровольцев –
коммунистов и комсомольцев  поручили капитану Миха>
илу Нестеровичу Рогову, кавалеру ордена Ленина, и лей>
тенанту Ивану Абрамовичу Дубовицкому. Началось фор>
мирование 25 августа 1942 года в деревне Пень Кали>
нинской области.

Батальон получил полное наименование как 10 (деся>
тый) отдельный гвардейский батальон минеров, и в сен>
тябре в торжественной обстановке личному составу бы>
ло вручено Боевое знамя.

Основной костяк гвардейского батальона составляли
курсанты морского Высшего военно>инженерного учи>
лища имени Ф.Э. Дзержинского, которое было эвакуи>
ровано из Ленинграда в Калинин. Дополнительно в бата>
льон были приняты лучшие солдаты, сержанты и офице>

Десятый отдельный гвардейский батальон минеров, воспетый Булатом Окуджавой как
"Десятый наш десантный батальон", был сформирован на Калининском фронте в августе
1942 года. Инициативу по его формированию проявил создатель стратегии диверсионной
деятельности Красной Армии, гениальный подрывник, "дедушка советского спецназа"
полковник Илья Григорьевич Старинов. 

Десятый наш
десантный батальон…

Памятник на месте боя героев-минеров 
10-го отдельного гвардейского батальона минеров 

близ д. Княжино Руднянского р-на Смоленской области

У памятного знака в честь подвига группы воинов-минеров,
возглавляемой Николаем Колосовым, 

с эпиграфом: "Остановись потомок и прочти!"



ры из частей инженерных войск Калининского фронта.
Это подтверждают воспоминания заместителя команди>
ра батальона по политической части гвардии майора Ни>
колая Михайловича Сапожникова, которые бережно хра>
нятся в музее школы № 2 имени Д.М. Карбышева в горо>
де Твери (Калинин).

Если быть точным, то личный состав для батальона ис>
кали во всех частях инженерных войск Калининского
фронта –  запрашивали характеристики, проверяли бой>
цов по всем показателям, поскольку они действительно
должны были быть лучшими из лучших, включая физичес>
кие, боевые и морально>политические качества. В даль>
нейшем стали еще проверять и физиологические качес>
тва: храп во сне, кашель, чихание и так далее. Храп во сне
одного из минеров чуть не привел к гибели всей группы в
тылу врага.   

ПОСЛЕ непродолжительного боевого слаживания и
обучения, личный состав батальона приступил к выпол>
нению задач в тылу противника. На задание уходили
группами пешим порядком через линию фронта. Резуль>
тат боевых действий таких групп был налицо. Группа
гвардии старшего сержанта Владимира Петровича Горя>
чева из 4>х человек – Образцова, Плаксина  и  Барсукова
ночью 22 декабря 1942 года пустила под откос эшелон
противника, в котором были впервые прибывшие на
фронт четыре танка "Тигр". 

Группа гвардии младшего сержанта Виктора Васи>
льевича Самойлова (курсант военно>морского училища)
в составе Акима Афанасьевича Альчибаева, Филиппа
Ивановича Безрукова и Ивана Ивановича Кузнецова пус>
тила под откос 2 эшелона противника, из них один состо>

ял из цистерн с горючим, после чего большая террито>
рия, на которой разлилось горючее, горела двое суток. 

В декабре 1942 года также были пущены под откос
эшелоны противника следующими   диверсионными груп>
пами: гвардии лейтенанта Самосадкина – 2  эшелона,
гвардии старшего лейтенанта Семена Ивановича Серже>
нюка – 1 эшелон, гвардии  сержанта  Яковлева – 1 эшелон,
гвардии сержанта Волошина – 1 эшелон, гвардии старше>
го лейтенанта Корсакова – 2 эшелона и гвардии старшего
сержанта Дмитрия Иосифовича Семенякина – 2 эшелона.
За смелые и решительные действия в тылу врага многие
воины>минеры были награждены орденами и медалями.
Анализ боевых действий таких групп показал высокую их
эффективность, но был выявлен и недостаток. Много вре>
мени уходило на переход линии фронта и передвижение к
месту выполнения задания, особенно для групп дальнего

действия, и не было налажено взаимодействие с местны>
ми партизанскими отрядами. 

Через какое>то время эти недостатки были устранены,
и принято решение – группам десантников выполнять за>
дачи совместно с партизанами, если они там действуют. 

В январе и феврале 1943 года 288 человек личного
состава батальона прошли парашютную  подготовку, и в
марте состоялось десантирование первых 12 диверси>
онных групп в тыл противника на железнодорожные ком>
муникации Минск – Смоленск – Орша – Борисов. Пара>
шютная подготовка и десантирование в тыл противника
послужили причиной того, что не только командование
Калининского фронта стало уважительно называть этот
батальон "наши десантники", а потом уже их стал так на>
зывать весь личный состав фронта.
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Тренировочные прыжки с парашютом с самолета Ли-2 осуществляет личный состав батальона. Январь – февраль 1943 г.



Необходимо отметить, что особую славу батальону
гвардейских минеров принес отряд, который  возглавлял
гвардии старший лейтенант И.А. Дубовицкий. В период с
22 апреля по 4 мая 1943 года в Касплянский лес в Смо>
ленской области, на границе с Белоруссией, были де>

сантированы 33 человека. На этот отряд выпала траги>
ческая и одновременно героическая доля – выдержать
три карательных операции, которые с мая по сентябрь в
этих местах проводили фашисты. Причем, это были не
регулярные войска, а специально обученные части, под>
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10-È ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È „‚‡‰ÂÈÒÍËÈ ·‡Ú‡Î¸ÓÌ ÏËÌÂÓ‚ ñ ˝ÚÓ 7 (!!!) √ÂÓÂ‚ —Ó‚ÂÚ-

ÒÍÓ„Ó —Ó˛Á‡; 31 Í‡‚‡ÎÂ Ó‰ÂÌ‡  ‡ÒÌÓ„Ó «Ì‡ÏÂÌË;  6 Í‡‚‡ÎÂÓ‚ Ó‰ÂÌ‡

ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ 1-È ÒÚÂÔÂÌË Ë 40 Í‡‚‡ÎÂÓ‚ 2-È ÒÚÂÔÂÌË; 88 Í‡‚‡ÎÂ-

Ó‚ Ó‰ÂÌ‡  ‡ÒÌÓÈ «‚ÂÁ‰˚; 1 Í‡‚‡ÎÂ Ó‰ÂÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÕÂ‚ÒÍÓ„Ó;

15 Í‡‚‡ÎÂÓ‚ Ó‰ÂÌ‡ —Î‡‚‡ 3-È ÒÚÂÔÂÌË. ›ÚÓ 123 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ì‡„‡Ê‰ÂÌÌ˚ı

ÏÂ‰‡Î¸˛ "«‡ ÓÚ‚‡„Û", 50 ñ  ÏÂ‰‡Î¸˛ "«‡ ·ÓÂ‚˚Â Á‡ÒÎÛ„Ë".

Иван Кириллович Базылев Филипп Иванович Безруков Владимир Петрович Горячев

Вячеслав Борисович Ефимов Николай Васильевич Колосов Михаил Васильевич Мягкий

Герои Советского Союза 10-го отдельного гвардейского батальона минеров, 
удостоенные геройского звания посмертно – 4 июня 1944 года



готовленные именно для борьбы с партизанами и совет>
скими диверсантами. 

Отряду Дубовицкого пришлось принять несколько тя>
желых боев с карателями. Погибли две трети бойцов. Толь>
ко 11 (одиннадцать) человек из отряда больными и ране>
ными вернулись на Большую Землю. О том, как сражались
десантники с гитлеровцами в Руднянском районе Смолен>
ской области, свидетельствует тот факт, что у гвардейско>
го батальона минеров появилось сразу 7 (!!!) Героев Совет>
ского Союза. К сожалению, 6 человек из них получили это
высокое звание посмертно, седьмой Герой чудом остался
в живых – это Яблочкин Дмитрий Михайлович.

Долгое  время почти никто точно не знал, как на са>
мом деле погибли десантники. И только через 30 лет
после войны об этом стало известно. О подвиге в тылу
врага шестерых воинов>минеров красноречиво свиде>
тельствует записка, написанная одним из героев и най>
денная в 1976 году поисковиками – студентами 10>го
ГПТУ города Смоленска при установке памятника на
месте боя. Вот текст этой записки:

"Здесь, у деревни Княжино, после взрыва склада, ве-
ли последний бой с сотнями фашистов гвардейцы мине-
ры-разведчики: старший лейтенант Колосов Николай Ва-
сильевич – токарь из Фурманова, двадцати четырех лет;
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В.В. Кузнецов Д.М. Яблочкин В.В. Самойлов 

А.А. Альчибаев 

В.В. Кузнецов – гвардии майор, командир батальона с марта 1943 г. и до конца войны, участник Парада Победы 
24 июня 1945 года, дважды награжден орденом Красного Знамени; Д.М. Яблочкин – гвардии старший сержант, коман-
дир взвода, Герой Советского Союза; В.В. Самойлов – гвардии младший сержант, кавалер ордена Красного Знамени;
А.А. Альчибаев – гвардии рядовой, кавалер ордена Красного Знамени. В составе 10-го батальона прошел всю войну; 
Кавалеры ордена Красного Знамени гвардии лейтенант И.И. Калугин и гвардии ефрейтор П.А. Лоскутов, 
участники Парада Победы на Красной площади в Москве 24  июня 1945 года

И.И. Калугин П.А. Лоскутов



старший сержант Горячев Владимир Петрович –  школь-
ник из Омска, девятнадцати лет; младший сержант Ефи-
мов Вячеслав Борисович – студент из Калинина, девят-
надцати 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 Челя-
бинска, двадцати двух лет. Прощайте! Живите после вой-
ны хорошо, мирно! Написано 12 мая 1943 года".

Текст этой записки увековечен памятным знаком, ус>
тановленным в день 72>й годовщины подвига группы во>
инов>минеров, возглавляемой Николаем Колосовым с
эпиграфом: "Остановись потомок и прочти!"

Приказом командующего войсками 1>го Прибалтий>
ского фронта за № 0164 от 4 декабря 1943 года они на>
вечно занесены в списки своей части. Сегодня наслед>
ником боевой славы воинов>минеров является 12>я от>
дельная гвардейская Кенигсбергско>Городокская Крас>
нознаменная инженерная бригада, которая дислоциру>
ется в поселке Алкино>2 в Башкирии. В этой гвардейской
бригаде всем шестерым героям отведены почетные
места среди личного состава.

Дмитрий Михайлович Яблочкин, гвардии старший
сержант. Имея девять кровоточащих ран, остался в жи>
вых, видимо, благодаря тому, что он сын лесника и сам,
после окончания техникума, до войны был лесником.
В декабре 1943 года ему было присвоено звание млад>
ший лейтенант, и он был назначен на должность коман>
дира взвода. О боевом пути и подвигах Дмитрия Михай>
ловича была выпущена листовка, которая распространя>
лась в войсках 1>го Прибалтийского фронта, и теперь
хранится в Центральном музее Вооруженных Сил Рос>
сии. После войны Яблочкин вернулся на Родину в город
Бобров Воронежской области и продолжил работать в
Бобровском лесничестве. Умер в октябре 1982 года.

Заслуживают высокой чести, уважения и памяти
другие солдаты и офицеры орденоносцы 10+го от+
дельного гвардейского батальона минеров. Выс+
шим боевым орденом Красного Знамени награжде+
но более двух десятков воинов+минеров из прослав+
ленного батальона.

Кузнецов Василий Васильевич, гвардии майор, ко>
мандир батальона с марта 1943 года и до конца войны,
участник Парада Победы в июне 1945 года, награжден
дважды орденом Красного Знамени, орденом Отечес>
твенной войны 1>й и 2>й  степени и многими медалями.

Рогов Михаил Нестерович, гвардии майор, замести>
тель командира батальона. В звании младшего лейтенан>
та приказом по войскам Калининского фронта № 027 от
4.11.1941 года был награжден орденом Ленина. Неоднок>
ратно возглавлял отряды для действий в тылу врага. Так в
ночь с 10 на 11 декабря  перевел через линию  фронта от>
ряд из 56 человек без единого выстрела со стороны про>
тивника. Награжден орденом Красного Знамени и многи>
ми медалями. Погиб на немецкой земле  24 апреля 1945
года, на  подступах  к  Берлину,  в  должности  командира
223>го инженерно>саперного батальона.

Самойлов Виктор Васильевич, гвардии младший
сержант. Бывший курсант военно>морского училища,
награжден орденом Красного Знамени за героические
действия в тылу врага. По имеющимся у меня сведени>
ям, после войны окончил военно>морское училище и
дослужился до капитана 1 ранга на Тихоокеанском фло>
те. Умер и похоронен в Ленинграде.

Кавалерами ордена Красного Знамени стали гвардии
лейтенант Иван Иосифович Калугин и гвардии ефрейтор
Павел Александрович Лоскутов, оба участники Парада По>
беды на Красной площади в Москве 24  июня 1945 года.

Отрадно сознавать, что моя документальная повесть
"Десятый наш десантный батальон и его Герои", выло>
женная в интернете, нашла отклик со стороны родствен>
ников воинов, сражавшихся с врагом в составе прослав>
ленного батальона. В мае 2020 года из Уфы, столицы
Башкирии, мне позвонил Борис Акимович Альчибаев,
сын Акима Афанасьевича Альчибаева, награжденного
орденом Красного Знамени и медалью "За боевые зас>
луги", который выполнял в тылу врага боевую задачу в
составе группы гвардии младшего сержанта Виктора Ва>
сильевича Самойлова, вместе с будущим Героем Совет>
ского Союза Филиппом Ивановичем Безруковым. 

Через Бориса Акимовича на меня вышел зять другого
воина>минера Павла Александровича Лоскутова – Кон>
стантин Викторович Воротной из Костромы. Он выслал
публикуемое фото кавалеров ордена Красного Знамени
– участников Парада Победы. 

Благодаря тому, что к моей поисковой работе подклю>
чились сын и зять фронтовиков – воинов>минеров из 10>го
батальона, оставшихся в живых, стало известно, что гвар>
дии ефрейтор Павел Лоскутов награжден в 1945 году ор>
деном Богдана Хмельницкого 3>й степени за участие в
штурме Кенигсберга – в бою он заменил убитого команди>
ра взвода и повел бойцов в атаку, а также за другие боевые
действия. За годы войны он трижды был ранен и умер в
возрасте 56 лет 8 марта 1979 года с пулей в груди. 

Борис Акимович Альчибаев довольно активно зани>
мается историей 10>го батальона минеров и подвигами
воинов этого батальона в годы войны. Благодаря ему
собраны почти полные сведения по наградам солдат и
офицеров из состава батальона, а они такие:

Героев Советского Союза – 7 человек; кавалеров
ордена Красного Знамени – 31 человек;  кавалеров
ордена Отечественной войны 1+й степени – 6 чело+
век и 2+й степени – 40 человек; кавалеров ордена
Красной Звезды – 88 человек; кавалеров ордена
Александра Невского – 1 человек; кавалеров ордена
Слава 3+й степени – 15 человек. Награждены меда+
лью "За отвагу" – 123 человека;  медалью "За бое+
вые заслуги" – 50 человек.

Кавалером ордена Богдана Хмельницкого стал за>
меститель командира батальона по политической части
гвардии майор Сапожников Николай Михайлович, кото>
рый после войны проживал в Костроме и там похоронен.
Это он с группой бойцов и с гвардии старшим сержантом
Д.М. Яблочкиным в деревне Княжино опознавал погиб>
ших Героев, преданных земле местными жителями.

Заслуживают внимания воспоминания об участии в
боевых действиях в составе батальона Акима Афанасье>
вича Альчибаева, которые записал когда>то сын Борис.
Отметим, что десантирование в тыл врага осуществля>
лось не только на парашютах, но и на планерах. Так
15 марта 1943 года Альчибаев А.А. с товарищами по ору>
жию был десантирован на 350 км за линию фронта в Бе>
лоруссию для диверсионных действий на железной до>
роге Минск – Витебск. И эти действия были успешными.

Аким Афанасьевич, как и все фронтовики, мало любил
рассказывать о боевых действиях, а вот о боевой дружбе с
большим удовольствием. Однополчане продолжали пере>
писываться и по возможности навещать друг друга. Коман>
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дир группы Виктор Самойлов с женой Светланой дважды
был в гостях в Уфе у Акима Альчибаева, а Аким Афанасье>
вич, узнав о неизлечимой болезни, срочно выехал в Кос>
трому к  Павлу Лоскутову, чтобы поддержать своего друга
в последние дни жизни и попрощаться.

Много интересных фактов о боевых действиях гвардей>
ского батальона приводит в своих воспоминаниях зампо>
лит батальона майор Николай Михайлович Сапожников.
Так, гвардии старший  лейтенант Серженюк с Украины за
боевые действия в тылу противника награжден орденом
Ленина. Командиры рот – гвардии капитаны Дубовицкий,
Люлькин, Клименко и парторг батальона гвардии капитан
Шуплаков, гвардии старший сержант Дудоладов, житель
Ивановской области, награждены орденом Красного Зна>
мени. Николай Михайлович в своих воспоминаниях отме>
чает, что в составе батальона были девушки, которые от>
важно, храбро и смело  воевали, десантировались в тыл
врага на парашютах и были награждены орденами и меда>
лями. Это военфельдшер Елена Алексеевна Васько, ей в
1943 году было присвоено звание младший лейтенант ме>
дицинской службы, она десантировалась в тыл врага в сос>
таве отряда Дубовицкого и погибла в боях с карателями.
Медицинская сестра Борисова Клавдия неоднократно
прыгала с парашютом в тыл противника. Радистка Кривиц>
кая, медицинская сестра Потоцкая и другие переодева>
лись и шли в расположение немцев, получали важные раз>
ведданные. Все они награждены орденами и медалями.

Оценивая деятельность батальона в тылу врага, на>
чальник инженерных войск Калининского, а затем 1>го
Прибалтийского фронта генерал>лейтенант инженерных
войск Косарев Василий Васильевич  сказал, что бата>
льон – а это около 300 человек, выполнил работу, кото>
рая под силу целым двум дивизиям на передовой.

Отличился батальон и в завершающей стадии страте>
гической наступательной операции "Багратион" – Шауляй>
ской операции при отражении контрудара немецкой 3>й
танковой армии.  Подразделения батальона в полосе обо>
роны 16>й Литовской Клайпедской, 32>й и 33>й гвардей>
ских стрелковых дивизий под сильным огнем противника,
проявляя массовый героизм, устанавливали минные поля,
на которых подорвалось много вражеских танков и бронет>
ранспортеров, что приводило к срыву их атак. За эти бои
приказом командующего 2>й гвардейской армией особо
отличившиеся были награждены орденами и медалями. 

Орденом Александра Невского – гвардии старшина

Дудоладов Михаил Васильевич, орденом Отечественной
войны 1>й степени – гвардии капитан Клименко Дмитрий
Григорьевич и гвардии старший сержант Новацкий
Дмитрий Данилович, орденом Отечественной войны 2>й
степени – гвардии старший сержант Белявцев Михаил
Васильевич, гвардии младший лейтенант Гришин Павел
Филипович, гвардии рядовой Каракай Кузьма Терентье>
вич, гвардии сержант Лихачев Владимир Александрович,
гвардии лейтенант Поздникин Иван Васильевич, гвардии
рядовой Шульман Лазарь Моисеевич, гвардии младший
лейтенант Яблочкин Дмитрий Михайлович, орденом
Красной Звезды – гвардии младший сержант Растроса
Антон Назарович, орденом Славы 3>й степени – гвардии
рядовой Давидюк Павел Данилович, гвардии рядовой
Джандыбаев Вассиар, гвардии сержант Зедев Николай
Алексеевич, гвардии рядовой Кириенков Петр Иванович,
гвардии рядовой Козлов Иван Егорович, гвардии рядо>
вой Копытько Сергей Ананьевич, гвардии ефрейтор Мух>
рыгин Василий Алексеевич, гвардии рядовой Усов Лео>
нид Иванович, медалью "За отвагу" – гвардии рядовой
Обухов Александр Николаевич, гвардии рядовой Фата>
хов Мугомбар, гвардии рядовой Юсупов Иргаш.

Также массовый героизм личный состав батальона
проявил при штурме Кенигсберга и ликвидации Зем>
ландской группировки фашистских войск, что также бы>
ло отмечено множеством наград.

После окончания боевых действий для батальона
война не закончилась, он участвовал в разминировании
территории страны, неся при этом боевые потери.

Возвращаясь к песне Булата Окуджавы "Десятый наш
десантный батальон", интересно отметить реакцию Акима
Афанасьевича Альчибаева, прошедшего в составе бата>
льона путь от дня его формирования до октября 1946 года.
После просмотра фильма "Белорусский вокзал" он заме>
тил: "Наш батальон тоже был десятый", не зная того, что
именно его батальон и был воспет Булатом Окуджавой.

В заключение я хотел бы выразить признательность
Борису Акимовичу Альчибаеву и Константину Викторови>
чу Воротному, детей фронтовиков, за существенные до>
полнения к моей статье. 

Будем помнить подвиги Героев, боевые заслуги других
солдат и офицеров инженерных  войск и гордиться ими.  

В каждой новой Строчке  –  Память! 
В  каждом Имени – Герой!  

Владимир ТИЩЕНКО, полковник в отставке
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Передача копии Боевого знамени 10-го отдельного гвардейского
батальона минеров главе Руднянского района Ю.И. Ивашкину

Беседу с реконструкторами боя ведет автор книги 
о подвиге героев-минеров полковник в отставке В.Г. Тищенко
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В ДИРЕКТИВЕ министра обороны СССР планирова>
лось,  что советские войска  разместятся  гарнизонами  и
возьмут под охрану важнейшие государственные и на>
родно>хозяйственные объекты,  предоставив частям аф>
ганской армии активно заниматься борьбой  с  оппози>
цией, а также быть в готовности к отпору возможного
вмешательства внешнего  противника. Участие совет>
ских войск в военных действиях не  планировалось.

Однако на практике наши войска оказались втянуты в
военные действия с  бандформированиями мятежников
на всей территории Афганистана. И год от года боевые
действия становились интенсивнее. С учетом развязы>
вания "минной" войны против соединений  и  частей  40>й
армии особую роль стали играть инженерные войска.

На  инженерные войска 40>й армии было возложено
выполнение следующих задач:  разведка и оборудова>
ние маршрутов движения войск; прикрытие минно>взрыв>
ными заграждениями государственной границы Афга>

нистана; содержание перевала Саланг и прикрытие  под>
ходов к нему минно>взрывными заграждениями на про>
тяжении 9 лет; инженерное  оборудование  районов  сос>
редоточения войск, пунктов  постоянной  дислокации,
застав и  аэродромов; добыча и очистка воды для соеди>
нений и частей 40>й армии; строительство и  восстанов>
ление мостов и переходов; установка узлов заграждения
на маршрутах движения  караванов с оружием,  боепри>
пасами мятежников и другие.

Для  выполнения задач инженерного обеспечения бо>
евых действий соединений и частей  40>й армии был соз>
дан комплект инженерных войск. В состав группировки
инженерных войск  входили: 45>й инженерно>саперный
полк; отдельные инженерно>саперные батальоны диви>
зий (4 батальона); инженерно>саперные роты отдельных
полков, бригад (26 рот); отдельная рота полевого водос>
набжения; армейская инженерная ремонтная рота; ар>
мейский  инженерный склад.

Николай ЧепикВиктор СиницкийНиколай КременишАбас Исрафаилов 

В декабре 1979 года по решению Советского  правительства советские войска
были  введены на территорию Республики Афганистан. Так началась война, кото+
рая длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.

Дорогами Афганистана

Открытие памятника воинам-саперам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и Афганской войны 1979-1989 гг. 
Николо-Урюпино Красногорского района Московской области. Май 2019 г.
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Инженерные войска с честью и достоинством вы+
полнили все поставленные задачи. Ни одна армей+
ская или войсковая операция не проводилась без
участия саперов. Саперы проявляли чудеса изобрета>
тельности при выполнении поставленных задач, выпол>
нили огромный объем работ. Приведу один из примеров:
за годы боевых действий в Афганистане саперами для
прикрытия государственной границы Афганистана уста>
новлено более 1 млн. 252 тыс. мин и т.д.

За мужество и героизм, проявленные при выполне>
нии интернационального долга, личный состав 45>го ин>
женерно>саперного полка награжден вымпелом минис>
тра обороны "За мужество и воинскую доблесть", а бо>
лее 5 с половиной тысяч военнослужащих инженерных
войск удостоены государственных наград.

4 воина+сапера за подвиги, совершенные на зем+
ле Афганистана, стали Героями Советского Союза.
Это старшина Виктор Павлович Синицкий – коман+
дир бронированной машины разминирования бата+
льона разграждения 45+го инженерно+саперного
полка; сержант Абас Исламович Исрафаилов – за+
меститель командира инженерно+саперного взвода
357+го парашютно+десантного полка (посмертно);
гвардии старший сержант Николай Иванович Чепик
– заместитель командира инженерно+саперного
взвода 317+го гвардейского парашютно+десантного
полка (посмертно); сержант Николай Иванович Кре+
мениш – заместитель командира инженерно+сапер+
ного взвода 278 отдельного инженерно+саперного
батальона 108+й мотострелковой дивизии.

Командир 45>го инженерно>саперного полка полков>
ник Геннадий Константинович Лошкарев получил тяже>
лое ранение при подрыве на мине, но вернулся после из>
лечения в строй, командовал полком. За мужество и ге>
роизм награжден орденом "За службу Родине в Воору>

женных Силах СССР" 3>х степеней. И таких примеров
множество, где саперы проявляли массовый героизм.

Но война не бывает без потерь. В инженерных вой>
сках в Афганистане погибло 789 военнослужащих, из них
107 офицеров. Сохранением боевых традиций инженер>
ных войск, боевого опыта, приобретенного в Афганиста>
не, памяти тех, кто не вернулся с той войны, воспитани>
ем молодого поколения военнослужащих инженерных
войск занимается организация ветеранов инженерных
войск – участников боевых действий "Фортпост", соз>
данная на основе Совета ветеранов 45>го инженерно>са>
перного полка. Создан музей боевой славы 45>го инже>
нерно>саперного полка. Издана Книга Памяти о воен>
нослужащих инженерных войск, погибших в Афганиста>
не. Изданы 2 тома книги "Дорогами Афганистана" с вос>
поминаниями ветеранов боевых действий. 

Ежегодно 10 мая проводятся традиционные встречи
ветеранов боевых действий на базе инженерно>маски>
ровочного полка. На встречу прибывают ветераны из
регионов России и ветераны из Белоруссии, Украины,
Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Армении,
Молдавии и других республик бывшего Советского Со>
юза. Никакие границы не в силах разделить тех, кто
вместе плечом к плечу выполнял боевые задачи в Аф>
ганистане. 

В мае 2019 года в Николо>Урюпино Красногорского
района Московской области при активном участии на>
чальника инженерных войск ВС РФ генерал>лейтенанта
Юрия Михайловича Ставицкого открыт памятник вои>
нам>саперам Великой Отечественной войны и Афган>
ской войны. Памятник подчеркивает неразрывную связь
саперов всех времен, продолжение славных боевых тра>
диций инженерных войск.

Вячеслав ХРАМЦОВ,
председатель правления организации "Фортпост" 
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Минувший XX век и начало XXI века навсегда останутся в памяти как одни из самых жестоких и кровавых за всю ис+
торию существования человечества. Две мировые войны, сотни локальных войн и вооруженных конфликтов, многие
миллионы погибших – вот визитная карточка прошлого столетия. 

9 ИЮНЯ 2017 года на территории Центрального научно>исследова>
тельского испытательного института инженерных войск имени Героя
Советского Союза генерал>лейтенанта инженерных войск Д.М. Карбы>
шева" Министерства обороны России открыт памятник воинам>интер>
националистам, участникам в вооруженных конфликтах за пределами
страны после Второй мировой войны. 

Инициатором создания памятника выступил заслуженный ученый
института, лауреат Государственной премии СССР, участник боевых
действий во Вьетнаме, кандидат технических наук, полковник в отстав>
ке Александр Алексеевич Малышев.

Сотрудники Института принимали активное участие в различных
"горячих" точках далеко от своей Родины, защищая интернациональные
интересы более чем 22 странах. Среди них: Китай и Корея, Сирия и Еги>
пет, Алжир и Куба, Ангола и Вьетнам, Эфиопия и Мозамбик, Афганис>
тан, Таджикистан, Абхазия, Приднестровье.

Многие генералы, офицеры, участвовавшие в боевых действиях за
пределами страны, сегодня представляют золотой фонд ветеранов Воо>
руженных Сил России. Они по>прежнему в строю, их заслуги неоценимы. 

Каждое поколение по>своему проходит определенное испытание на
прочность. Рано или поздно настает тот час, когда в полной мере надо
взять на себя, на свои собственные плечи всю полноту ответственности:
"За Россию, за народ и за все на свете…!"

Александр ШИРОКОВ
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В СВОЮ очередь, инженерная служба РВСН является
составной частью инженерных войск России (в прошлом
– СССР) и решает возложенные на нее задачи в тесном
взаимодействии и сотрудничестве с Управлением на>
чальника инженерных войск Вооруженных Сил России и
с управлениями инженерных войск военных округов. По>
этому 320>я годовщина инженерных войск России явля>
ется праздником для всех саперов>ракетчиков. 

Среди большого перечня инженерных задач в РВСН
есть и такие, которые существенно отличаются от задач
инженерного обеспечения Сухопутных войск. К ним в
первую очередь относятся: инженерная подготовка пози>
ционных районов, инженерные мероприятия по охране и
обороне важных объектов, оборудование и содержание
переправ под нагрузки 120 тонн, а также особая роль
маскировки с использованием маскировочных средств
повышенной эффективности. Руководящему составу ин>
женерной службы РВСН с первых дней ее создания
(61 год тому назад) пришлось решать эти задачи, не имея
опыта, соответствующих знаний, подготовленных офи>
церских кадров. Но первое поколение начальников инже>
нерной службы – это фронтовики, и они, обладая боевым
опытом, успешно справились с практическим решением
инженерных задач нового вида Вооруженных Сил, созда>
ли теорию, организовали обучение подчиненных офице>
ров, а также инженерную подготовку командиров ракет>
ных подразделений, частей и соединений.

Первой серьезной проверкой такой работы в 1962 году
стала организация инженерного обеспечения стратегичес>
кой операции "Анадырь" для защиты Кубинской революции
от агрессии американского империализма. Осуществлена
беспрецедентная по своему пространственному размаху
операция по скрытной переброске на Кубу 51>й ракетной
дивизии, по приведению в готовность к пуску баллистичес>
ких ракет средней дальности Р>12. В короткие сроки успех
операции, во многом, был обеспечен самоотверженными
действиями инженерных сил и средств под руководством
инженерных начальников, таких как генерал>майор

Н.П. Метелкин, полковник А.К. Вахтин, подполковник В.Н.
Подарин и других офицеров инженерной службы. Почти
все они были удостоены государственных наград. Страте>
гическая операция "Анадырь" стала также примером тес>
ного взаимодействия по инженерному обеспечению раз>
нородных сил РВСН, Сухопутных войск, ПВО и ВМФ.

Приобретенный опыт в последующем был использо>
ван при организации взаимодействия по инженерному
обеспечению маневра ракетных дивизий с подвижными
грунтовыми ракетными комплексами с участием Сухо>
путных войск, частей и соединений других видов и родов
войск. В соответствии с Директивой Генерального штаба
Вооруженных Сил от 29 мая 1990 года конкретные планы
взаимодействия были отработаны с военными округами,
а через них и с частями других видов и родов войск по
месту их дислокации. 

Весь 60>летний период становления и развития инже>
нерной службы РВСН проходил в режиме наибольшего
благоприятствования со стороны начальников инженер>
ных войск Министерства обороны маршалов инженерных
войск М.П. Воробьева, А.И. Прошлякова, В.К. Харченко,
С.Х. Аганова, генерал>полковника В.П. Кузнецова и всего
коллектива Управления начальника инженерных войск. 

В РВСН инженерной службой в этот период руководи>
ли генералы А.П. Метелкин, Ф.А. Маслов, В.И. Спиридо>
нов, В.П. Лысов. К началу 90>х годов инженерная служба
РВСН достигла апогея в своем развитии. Численность ин>
женерных сил и средств к этому времени достигла по лич>
ному составу 15 000 чел., в т.ч. – офицеров – более тыся>
чи чел., а количество основных средств инженерного воо>
ружения составило 10 000 единиц, находящихся в посто>
янной эксплуатации. И это, не считая личного состава рот
электротехнических заграждений и минирования. На эти
роты, как и на инженерную службу, была возложена зада>
ча по усилению охраны и обороны боевых стартовых пози>
ций, пунктов управления инженерными средствами. 

Важнейшими задачами инженерного обеспечения ста>
ли инженерная подготовка позиционных районов и орга>

Так принято называть Ракетные войска стратегического назна+
чения (РВСН), основную составляющую триады Стратегических
ядерных сил. Основой боевого применения и живучести РВСН яв+
ляются: максимальное рассредоточение боевых порядков, мо+
бильность, инженерная защита и скрытность процессов подго+
товки и ведения боевых действий. Реализация этих жизненно
важных свойств, во многом, достигается инженерным обеспече+
нием, которое организуется инженерной службой РВСН. 

Õ‡‰ÂÊÌ˚È ˘ËÚ 
Ë ‡Áˇ˘ËÈ ÏÂ˜
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низация преодоления водных преград ракетными ком>
плексами с массой агрегатов до 120 тонн. Переправочных
средств такой грузоподъемности в стране и в мире не бы>
ло, а постоянных мостов были единицы. В этих условиях
инженерная служба РВСН, совместно с Управлением на>
чальника инженерных войск Министерства обороны соз>
дают уникальный понтонно>мостовой парк ППС>84, в ра>
кетных армиях формируются 6 отдельных понтонно>мос>
товых батальонов, разрабатываются мосты на жестких
опорах для преодоления узких водных преград. 

Особой задачей инженерного обеспечения в течение
всего периода была маскировка мест размещения ра>
кетных комплексов, степени их боеготовности, рассре>
доточения и маневра. 

Маскировочные средства скрытия и имитации были
разработаны и продолжают разрабатываться для РВСН
15 ЦНИИИ им. Д.М. Карбышева, Московским институтом
теплотехники и другими организациями. Инженерной
службой были разработаны концептуальные основы
маскировки, которые были положены в основу тактики

действий командиров и штабов, а также в боевую подго>
товку ракетных дивизий и полков. 

Когда настало время сокращения стратегических насту>
пательных вооружений, и США навязали СССР (затем РФ)
жесткие сроки их ликвидации, а наша страна не была гото>
ва к такому разоружению, то уничтожение стратегических
ракет и мест их базирования было возложено на инженер>
ную службу РВСН. Эту техническую сложную и неблагодар>
ную задачу в 1987>1994 годах мы решили силами нашей
службы и инженерных подразделений. Было уничтожено
методом подрыва 600 ракет средней дальности, взорваны
стартовые позиции наземного и шахтного базирования.

С развалом СССР самый тяжелый удар был нанесен
Вооруженным Силам и обороноспособности страны.
В полной мере разрушительные процессы коснулись ин>
женерных войск. Однако в последнее время удалось
многое сделать по воссозданию инженерных войск сов>
ременной России и повышению их боевой готовности и
боеспособности, которые проверяются в ходе выполне>
ния практических задач инженерного обеспечения.
В 2003 году по решению Генштаба инженерно>дорож>
ный батальон под руководством полковников Ю.Г. Кот>
лярова и Е.М. Денисова в горной местности Чеченской
Республики, в приграничной полосе, построил дороги
длиной 169,64 км, обеспечив маневр силами и средства>
ми войск в ходе контртеррористической операции.

Идет процесс создания специфических средств ин>
женерного вооружения таких, как машина инженерного
обеспечения и маскировки МИОМ, бронированная ма>
шина дистанционного разминирования "Листва", совре>
менные маскировочные покрытия повышенной эффек>
тивности. Эти средства начинают поступать в ракетные
дивизии "Тополь>М" и "Ярс".

Виталий ЛЫСОВ,
начальник инженерной службы РВСН в 1987+1994 гг.,

генерал+майор

Начальники инженерной службы РВСН (1987-2020 гг.) слева направо: 
Г.Г. Гайдукевич, А.Л. Константинов, Д.Ф. Евмененко, В.В. Хливак, Ю.Г. Котляров, С.М. Матус, 

Н.И. Сердцев, В.П. Лысов, председатель Совета ветеранов инженерной службы РВСН А.В. Мариненко

Бронированная машина дистанционного разминирования
"Листва“ в действии
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РЕГУЛЯРНЫЕ инженерные войска, созданные Петром I
более 300 лет назад, были оснащены только простейшим
шанцевым инструментом: лопата, топор, пила. Однако по>

явление новых вооружений, изменение форм и способов
вооруженной борьбы потребовали создания новых эффек>
тивных, энергоёмких средств инженерного вооружения.

Винтовочный искатель мин ВИМ-210

Опыт всех войн и вооруженных конфликтов в обозримом прошлом и настоящем убедитель+
но свидетельствует, что успех сражения не зависит только от вида боевых действий, а опреде+
ляется (в значительной степени) их инженерным обеспечением. Ни одна операция Великой
Отечественной войны 1941+1945 годов, последующих вооруженных конфликтов в "горячих
точках" на всей планете не проводилась без военных инженеров, инженерных подразделений
и специальной инженерной техники. 

Средства инженерного
вооружения

100 ÎÂÚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ë ‡Á‡·ÓÚÍË ËÌÊÂÌÂÌÓÈ ÚÂıÌËÍË 

Ì‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇı  Ì‡ÛÍË, ÚÂıÌËÍË Ë Œœ 



Понимая это, молодая Советская республика в тяже>
лейшее для страны время создает, приказом РВС от 6 ок>
тября 1919 года, Военно>инженерный полигон с задачей
разработки средств инженерного вооружения для Крас>
ной Армии, в дальнейшем преобразованный в Централь>
ный научно>исследовательский испытательный институт
инженерных войск имени Героя Советского Союза гене>
рал>лейтенанта инженерных войск Д.М. Карбышева.

За 100+летнюю историю института его сотрудни+
ками были созданы тысячи уникальных средств ин+
женерного вооружения, которые обеспечили побе+
ды на полях Великой Отечественной войны, воору+
женных конфликтах и позволили эффективно ликви+
дировать последствия стихийных бедствий, аварий
и катастроф на объектах промышленности в мирное
время, сохранили здоровье и жизнь десяткам тысяч
наших солдат и мирным жителям целых регионов. 

За годы своей деятельности в непростой, а подчас
весьма сложной обстановке институт внес значительный
вклад в создание средств инженерного вооружения и ос>
нащения ими Вооруженных Сил. Он по праву стал бес>
спорным лидером среди научно>исследовательских орга>
низаций Министерства обороны в качестве головного в
области дистанционного минирования, разработки источ>
ников электроэнергии межвидового назначения, средств
полевого водообеспечения, оперативной маскировке.

Средства инженерного вооружения являются состав>
ной частью системы вооружения, военной и специальной
техники (ВВСТ) Вооруженных Сил Российской Федера>
ции, поэтому развитие средств инженерного вооруже>
ния всегда проводилось с учетом, создаваемых в инте>
ресах других видов и родов войск средств, их характе>
ристик и боевых возможностей. Координатором ком>
плексного развития средств инженерного вооружения, в
целом, является управление начальника инженерных Во>
оруженных Сил Российской Федерации.

Развитие бронетанковой техники в 30>е годы прош>
лого столетия и, соответственно, широкое применением
мин, послужило стимулом для разработки средств инже>
нерной разведки минно>взрывных заграждений (МВЗ). 

Первые разработанные образцы (миноискатель
индукционный зонд ИЗ, винтовочный искатель мин
ВИМ+210, миноискатель Охотникова), реагировали
только на металлические объекты и были далеки от
совершенства. Однако на основе опыта применения
этих первых миноискателей целями проводимых институ>
том исследований были разработка специализированных
оптических приборов инженерной разведки, приборов на>
земного фотографирования и новых средств поиска мин. 

Совершенствование средств минного поражения
противника обусловило проведение исследований по
развитию искателей мин осуществляющих поиск их в ме>
таллических и диэлектрических корпусах, неконтактных
взрывных устройств, линий управления взрывными уст>
ройствами, поиск мин под водой, заглубленных боепри>
пасов, основанных на различных физических принципах.
В том числе получило развитие направление поиска мин
на принципах георадиолокации. Проведенные в инсти+
туте исследования позволили принять на снабжение
селективный двухканальный миноискатель ППО+2И.
Он позволяет не только обнаруживать мины в различных
корпусах, но также имеет функцию запоминания обнару>
женного объекта, обладает сниженной массой и улуч>
шенными эргономическими качествами. На основе маг>
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Лёгкий минный трал ЛМТ-К

Танковый минный трал (колейный) ТМТ-К (2007 г.)

Инженерный разведывательный катер 
на воздушной подушке ИРК

Инженерная разведывательная машина ИРМ



нитнометрического принципа обнаружения мин был раз>
работан и принят на снабжение металлодетектор глу>
бинный МГ>1И. В настоящее время проводятся исследо>
вания по созданию водолазного переносного миноиска>
теля МИВ>3, предназначенного для поиска металличес>
ких объектов в пресной, соленной воде и в грунте.

Быстротечность и широкий размах боевых действий в
военных конфликтах дал почву для исследования вопро>
сов комплексного применения средств инженерной раз>
ведки. Важным событием стало принятие на снабже+
ние инженерной разведывательной машины ИРМ,
позволяющей выполнять весь спектр задач инже+
нерной разведки противника, местности и объектов
в любую погоду, днем и ночью. Впервые проведены
исследования по применению в качестве носителя
средства инженерной разведки катера на воздушной по>
душке. В результате создан инженерный разведыва+
тельный катер на воздушной подушке ИРК с широ+
ким функционалом применения. Это разведка, кото>
рая обеспечивается различными средствами, включен>
ными в комплект катера. Курсовой и боковой гидролока>
тор, эхолот, которые позволяют профилировать дно. Ка>
тер может в режиме реального времени определять ха>
рактер водной преграды, скорость, течение, глубину, ха>
рактер дна у берегов. Он легко выходит на заболоченный,
песчаный и твердый берег. Воздушная подушка позволя>
ет это делать. Информация в режиме реального времени
передается вышестоящему командиру. Сразу видно, что
из себя представляет водная преграда, в каком месте ее
можно форсировать, какую оборудовать переправу. Кате>
ра будут поставляться в подразделения инженерной раз>
ведки, понтонно>мостовые подразделения.

В настоящее время институтом проводятся исследо>
вания вопросов создания средств инженерной разведки
МВЗ по их прямому признаку – наличию ВВ, а так же на
основе беспилотных летательных аппаратах, автоном>
ных необитаемых подводных аппаратах и наземных ро>
бототехнических комплексов.

Задача преодоления МВЗ всегда считалась одной из
наиболее важных задач инженерного обеспечения. В до>
военный период в институте проводились исследования с
целью созданию противоминных тралов. Первые проти>
воминные тралы – ножевые, бойковые и катковые – были
разработаны, изготовлены и экспериментально провере>
ны в середине 30>х годов ХХ столетия. В результате, на+
копленный к началу войны опыт позволил в короткие
сроки разработать в 1942 году противоминный трал
ПТ+3 для танка Т+34, который обеспечивал траление
основных типов противотанковых мин с контактными
нажимными взрывателями. Трал широко и успешно
применялся в ходе боевых операций танковых частей и
соединений Красной Армии. Опыт его применения позво>
лил определить пути совершенствования и дальнейшего
развития минных тралов. В результате проведенных
исследований в послевоенные годы был создан ряд
тралов, в т.ч. минный трал КМТ+5, в котором предус+
матривалось комплексное применение катковых и
ножевых секций; колейный катково+ножевой минный
трал КМТ, обеспечивающий более высокую чистоту
траления противотанковых мин со штыревыми взры+
вателями. Колейный ножевой минный трал КМТ>8 (1983
год) предназначен для самостоятельного преодоления
танками противотанковых минных полей, навешивается
на все типы средних танков, обладает высокой живучес>

тью. Конструкция тралов КМТ>7 и КМТ>8 позволяет произ>
водить на неё монтаж электромагнитной приставки ЭМТ
для обезвреживания мин с неконтактными электромаг>
нитными взрывателями. В ходе дальнейших исследо+
ваний проводимых институтом в 2007 году разрабо+
тан современный инженерный танковый минный трал
ТМТ+К. Он предназначен для проделывания проходов в
заминированных участках местности с обеспечением тра>
ления основных типов противотанковых мин (противогу>
сеничных мин, противоднищевых мин с контактными и не>
контактными магнитными взрывателями, противоборто>
вых мин с неконтактными сейсмооптическими взрывате>
лями), оборудован сетевой приставкой для траления дис>
танционно установленных мин, резаками>корчевателями
для перерезания проводных линий управления фугасами.
Задача обеспечения безопасности путей движения и ма>
нёвра войск выявила необходимость проведения иссле>
дований по созданию лёгкого минного трала. В связи с
чем, в настоящее время ведутся работы по его созданию.
Легкий минный трал ЛМТ+К размещается на подго+
товленной автомобильной базе. Он предназначен для
сопровождения воинских колонн в процессе движения по
дорогам общего пользования в любое время суток в урба>
низированной местности и в условиях плотной жилой зас>
тройки для противодействия средствам управляемого
минирования вероятного противника, а при проведении
контртеррористических операций – в целях локализации
действия самодельных взрывных устройств.

Опыт войны в Афганистане выявил необходимость
проведения исследований по созданию специальной
бронированной машины разминирования, обеспечиваю>
щей надежную защиту экипажа и работоспособность ос>
новных агрегатов при подрыве. В результате в 80>90 го>
ды была разработана серия бронированных машин:
БМР>1 (1982 г.), БМР>2 (1985 г.), БМР>3 (1995 г.). Полу+
ченный опыт по их созданию позволил в 2009 году
разработать современную бронированную машину
разминирования БМР+3МА. Она предназначена для
обеспечения проводки колонн техники и проделывания
проходов на заминированных участках местности с
обеспечением траления основных типов противотанко>
вых мин (противогусеничных, противоднищевых с кон>
тактными механическими, неконтактными магнитными и
радиовзрывателями, противобортовых с акустическими
и инфракрасными датчиками целей). 

Одним из важных направлений исследований, прово>
димых институтом, является создание робототехничес>
ких средств. Вопросы создания робототехники рассмат>
ривались в СССР в 30 годы ХХ столетия. Одним из осно>
воположников создания роботизированных средств в
СССР был В.И. Бекаури, который мечтал о создании це>
лой дистанционной армии от пулеметов и фугасов до са>
молетов и подводных лодок. В 1930>х годах под его руко>
водством на свет появились так называемые телетанки,
то есть танки на дистанционном управлении. Кроме того
велась работа и по созданию радиоуправляемых дотов,
самолетов и даже подводных лодок.

С 70>80 годов в институте проводятся исследования с
целью разработки и создания новых средств для выпол>
нения задач инженерного обеспечения боевых действий
в экстремальных условиях по "безлюдной" технологии с
высокой эффективностью, минимизацией поражающих
факторов, воздействующих на личный состав. Основны>
ми перспективными направлениями исследований явля>
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ются развитие робототехнических средств в интересах
инженерных войск на основе фундаментальных исследо>
ваний в области систем и базовых архитектур, работаю>
щих на новых физических принципах; развитие автома>
тизированного принятия решений программно>аппарат>
ными средствами робототехнических комплексов, осно>
ванных на логико>математическом аппарате; создание
элементов искусственного интеллекта для выполнения
отдельных наиболее сложных задач, управления поведе>
нием робототехнических средств; разработка унифици>
рованных базовых робототехнических платформ и раз>
витие программно>аппаратных средств помощи опера>
тору при принятии решений для управления робототех>
ническими комплексами. 

Работа инженерных войск, особенно по разминирова>
нию, связана с опасностью для личного состава. Для мини>
мизации таких рисков институтом проводятся исследова>
ния по созданию робототехнических средств, которые
позволят облегчить и обезопасить работу при разминиро>
вании. В 2016 году успешно завершены работы по соз+
данию многофункционального робототехнического
комплекса разминирования МРТК+Р "Уран+6". Он
предназначен для ведения инженерной разведки местнос>
ти и разминирования минных полей и заграждений из про>
тивопехотных мин в металлических и неметаллических
корпусах и других взрывоопасных предметов с объемом
взрывчатого вещества до 4 кг в тротиловом эквиваленте.
Комплекс может оснащаться пятью различными сменными
инструментами: бойковым, катковым и фрезерным трала>
ми, а также бульдозерным отвалом и механическим схва>
том. Проверка эффективности робототехнического ком>
плекса разминирования "Уран" была проведена в боевых
условиях на незнакомой местности на территории Сирии.
После тестирования реальной войной в его конструкцию
были внесены необходимые изменения. По словам разра>
ботчика, "один робот>сапёр "Уран>6" за день в состоянии
выполнить объём работы, который могло бы сделать под>
разделение из 20 сапёров".

"Уран" – это целое семейство машин. Помимо шестой
модели, в нём также представлен многофункциональный
робототехнический комплекс пожаротушения "Уран>14".
В его задачи входит ликвидация возгораний в условиях,
при которых существует угроза жизни пожарных, напри>
мер, когда горят склады боеприпасов, военная техника,
горюче>смазочные материалы или конструкции с угрозой
обрушения. При помощи системы видеонаблюдения в оп>
тическом и тепловизионном диапазонах "Уран>14" может
осуществлять разведку очагов пожара, в том числе скры>
тых. Кроме того, его конструкция позволяет проделывать
проходы в завалах, а также поднимать и перемещать с по>
мощью хвата опасные и взрывчатые грузы массой до 1,5 т
или толкать объекты массой до 4 т.

В результате полученного опыта по созданию ро+
бототехнических комплексов на базе бронированной
машины разминирования БМР+3МА разработана
современная дистанционно+управляемая брониро+
ванная машина разминирования ДУ РТК+Р ОКР "Про+
ход+1". Она предназначена для использования, как в эки>
пажном, так и дистанционном режимах, в любое время су>
ток для сопровождения колонн техники и проделывания
проходов на заминированных участках местности путем
использования комплексного тралящего оборудования. 

Несмотря на прогресс в развитии различных техничес>
ких и роботизированных приспособлений, саперы продол>
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Общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-01

Многофункциональный робототехнический комплекс
разминирования МРТК-Р "Уран-6"

Бронированная машина разминирования БМР-3МА



жают нуждаться в эффективных средствах индивидуальной
защиты. В институте проводятся исследования по совер>
шенствованию общевойсковых комплектов разминирова>
ния. Данная амуниция оберегает человека от поражения
осколками и пулями на расстоянии около 5 м. Костюм сос>
тоит из специальных панелей, средств защиты воротнико>
вой зоны и жизненно важных органов, шлема и дополни>
тельных приспособлений для проведения противоминных
работ. Благодаря использованию прессованного полиэти>
лена в качестве основного защитного материала, общий
вес ОВР>2 составляет 8,5 кг. Одна из модификаций этого
костюма ОВР>2>02 снабжена системой охлаждения, без
которой сапёрам было бы тяжело работать в южных широ>
тах или в тёплое время года. В настоящее время разра+
ботаны общевойсковые комплекты разминирования
ОВР+2+01 – для групп разминирования общевойско+
вых подразделений; ОВР+2+02 – для групп разминиро+
вания подразделений инженерных войск; ОВР+3Ш –
для штурмовых подразделений инженерных войск.

Большие объемы земляных работ при фортоборудо>
вании позиций и районов расположения войск, а также
ряда других инженерных задач, потребовали создания
специализированных землеройных средств. Основными
задачами исследований проводимых в данном направ>
лении являются максимальная универсализация рабоче>
го оборудования, обеспечение разработки мерзлых
грунтов и скальных пород с высокой производительнос>
тью, защита экипажей машин в условиях огневого пора>
жения при работе на зараженной местности, создание
авиатранспортабельных универсальных и мобильных
средств механизации.

Одними из первых в 30 годы ХХ столетия были
разработаны и изготовлены быстроходный ротор+
ный экскаватор БЭ, фрезерный окопокопатель ФОК,
отличавшиеся новизной и оригинальностью конс+
трукций. Началась разработка траншейного экскавато>
ра КГ>65, на основе которого в 1954 году был создан экс>
каватор траншейный роторный ЭТР>152 с глубиной ко>
пания 1,5 м, и других войсковых средств механизации
инженерных работ.

На основе этих разработок в период с 1955 по 1975
годы был создан ряд средств механизации земляных
работ: траншейные машины БТМ, БТМ+3, ТМК; котло+
ванные машины МДК+2, МДК+3; полковые землерой+
ные машины ПЗМ, ПЗМ+2. Котлованная машина МДК>3
обеспечивает рытье котлованов с технической производи>
тельностью до 800 м3/ч. Конструкция рабочего органа поз>
воляет отрывать за один проход котлован глубиной до 3,5
м, одностоечный рыхлитель в конструкции машины, обес>
печивает рыхление мерзлого грунта на глубину до 0,3 м.
Траншейная машина БТМ>4М обеспечивает рытье тран>
шей с производительностью до 1200 м3/ч (в мерзлых грун>
тах – до 300 м3/ч) и может выполнять работу в условиях ог>
невого воздействия противника.

Для повышения мобильности войск сейчас создаются
новые средства для преодоления разрушений, препятс>
твий и механизации земляных работ. Так, разработана и
уже проходит государственные испытания универ+
сальная бронированная инженерная машина УБИМ,
которая создана на узлах и агрегатах танка Т+72Б3.
Эта машина оснащена боевым модулем для поражения
живой силы и легкобронированной техники противника.
Эта новинка создается взамен инженерной машины раз>
граждения ИМР>3М и путепрокладчика БАТ>2.
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Комплект радиолокационных имитаторов 
движущихся колонн ВВСТ КРИК

Передвижная буровая установка ПБУ-100 (2017 г.)

Полковая землеройная машина ПЗМ-2

Универсальная бронированная инженерная машина УБИМ



ВОДОСНАБЖЕНИЕ войск неразрывно связано с
обеспечением мобильности и автономности войск, а
также сохранением здоровья военнослужащих. Разра>
ботке средств для получения доброкачественной воды
командование инженерных войск всегда уделяло дол>
жное внимание. В довоенные годы исследования в этом
направлении были направлены: на отбор средств из на>
родного хозяйства и испытание иностранных образцов;
на создание средств разведки (земляной бур ЗБ>140,
мелкий трубчатый колодец МТК); на создание средств
добычи подземных вод (буровой станок Пузановского,
буровые станки ударного действия УА>125 и УА>75, буро>
вые станки РБ>200 и РА>100, агрегаты вращательного
бурения АВБ>100, АВБ>1>100 и АВБ>2>100); на создание
средств подъема и перекачки воды (ручные насосы КФ>2
и КФ>4, водоподъёмная лебедка Бурвод III, ячеисто>лен>
точный водоподъёмник ЯЛВ, подвижная насосная стан>
ция (автонасос); на разработку способов и средств очис>
тки воды (носимый фильтр НФ>1, универсальный носи>
мый фильтр УНФ>30, вьючный фильтр ВФ>1, универсаль>
ный вьючный фильтр УВФ, фильтр>повозка ВФП>500, ав>
томобильная фильтровальная станция АФС>5000). 

В настоящее время в институте проводятся исследова>
ния по созданию средств добычи воды способных соору>
жать водозаборные скважины без применения промывоч>
ной жидкости, средств очистки воды с применением без>
реагентных и мембранных технологий, и средств пакети>
рования запасов питьевой воды. В результате разработа>
но современное средство для сооружения водозаборных
скважин передвижная буровая установка ПБУ>100, в кото>
рой реализован комбинированный способ бурения с акти>
вацией породоразрушающего инструмента путем приме>
нения пневмоударников и продувки сжатым воздухом. 

Средствами очистки природных вод, созданны+
ми в последнее время являются переносная водоо+
чистная установка ПВУ+600, станция комплексной
очистки воды СКО+10К и мобильный комплекс очис+
тки и консервирования воды МККВ+1000. По сравне>
нию с ранее принятой на снабжение установкой ПВУ>
300, ПВУ>600 имеет вдвое большую производительность
и может, при необходимости, за счет примененной водо>
воздушной промывки ультрафильтров, работать доста>
точно длительное время на высокомутной (до 600 мг/л)
исходной воде. Для расширения области физико>геог>
рафического применения установки, в том числе, в усло>
виях Арктики и Крайнего Севера проработан вопрос о
комплектации ПВУ>600 блоком опреснения, также утеп>
ленной палаткой. Станция комплексной очистки воды
СКО>10К работает на основе передовых мембранных
технологий. Очистка воды станцией осуществляется в
автоматическом режиме. Рабочее оборудование разме>
щено на автомобильном базовом шасси. 

В ПОСЛЕДНЕЕ время инженерные войска стали бо>
лее активно привлекаться к выполнению задач в Аркти>
ческой зоне. Там расширилась группировка и возникли
задачи по обеспечению людей питьевой водой. Конеч>
но, раньше у нас на снабжении были подобные уста>
новки, но с гораздо меньшей производительностью.
Сейчас институт проводит исследования в ОКР
"Апрель" над созданием установки получения во+
ды из снега УПВС+5, которая по характеристикам
более чем в пять раз будет превосходить нынеш+
ние средства очистки. Установка представляет собой
контейнер, который перевозится на любом транспор>

тном средстве, сгружается с машины, и что называет>
ся, с колес готов работать для получения воды. УПВС>5
имеет в своем составе электростанцию, которая обес>
печивает работу плавильного элемента установки; сис>
тему очистки воды. Полученная из снега талая вода де>
минерализована, то есть ее нельзя постоянно употреб>
лять, чтобы не вымывать кальций из организма. Поэто>
му там есть средство, которое насыщает воду необхо>
димыми минеральными веществами для того, чтобы
вода стала питьевой и была пригодна для потребления
личным составом.

Решению задач маскировки всегда уделялось большое
внимание с первых дней создания РККА. Уже в 1920>е и
1930>е годы в институте проводились исследования и бы>
ла создана достаточно большая номенклатура технических
средств маскировки, которые принято делить на два типа –
средства скрытия (маска>чехол для станковых пулеметов,
универсальная горизонтальная маска УГМ (1940 г.), маски>
рующая бахрома (1932 год)) и средства имитации (склад>
ной макет танка Т>26 (1932 г.), пневмокаркасный макет
танка Т>26. Первые средства скрытия (маски, маскировоч>
ные костюмы, маскировочное окрашивание, маскировоч>
ные сети и др.) и имитации (пневмоподпорные, деревян>
ные, складные, каркасно>тканевые макеты и др.) работали
только в оптическом диапазоне. В дальнейшем появилась
необходимость маскировки в радиодиапазоне (маска>по>
меха из уголковых отражателей ОМУ, ложный мост из угол>
ковых отражателей "Пирамида" (1965 г.), пневматический
радиолокационный отражатель "Сфера>ПР" (1969 г.), ими>
татор движущейся техники "Карусель"), инфракрасном и
ультрафиолетовом спектре.

В НАСТОЯЩЕЕ время, институтом ведутся исследо>
вания по развитию технических средств маскировки по
возможности их применения в широком спектре диапа>
зона электромагнитных волн, а также адаптивных маски>
ровочных покрытий с регулируемыми характеристиками
поглащения, рассеивания и излучения, обеспечивающих
адаптацию оптических характеристик маскируемого
объекта под подстилающую поверхность в реальном
масштабе времени, а также повышение детальности
воспроизведения демаскирующих признаков и автоном>
ности средств имитации. В 2018 году завершены ра+
боты по разработке комплекта радиолокационных
имитаторов движущихся колонн ВВСТ КРИК. Ком>
плект обеспечивает воспроизведение движения колонн
различной техники по ложным маршрутам при ведении
противником радиолокационной разведки. 

Таким образом, исследования, проводимые в институ>
те в течение 100 лет, были направлены на создание образ>
цов средств инженерного вооружения, опирались на дос>
тижения науки и техники, развитие технологий и промыш>
ленности, возможности оборонно>промышленного ком>
плекса. Учитывались изменения форм и способов ведения
боевых действий, требований к выполнению задач инже>
нерного обеспечения, и в целом, развитие средств инже>
нерного вооружения происходило в соответствии с разви>
тием всей системы вооружения, военной и специальной
техники Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Николай КОРМАЧЕВ,
старший научный сотрудник 

ЦНИИИ инженерных войск имени
Героя Советского Союза генерал+лейтенанта

инженерных войск Д.М. Карбышева, 
кандидат технических наук
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КРОПОТЛИВАЯ, настойчивая работа инициативной
группы (В.П. Кузнецов, Г.И. Конюхов, А.В. Микляев,
А.С. Шустов, Е.Б. Галин) завершилась разработкой, ут>
верждением предусмотренных документов и регистра>
цией организации в Минюсте. Подписанный Президен>
том Российской Федерации в 1996 году Указ "Об уста>
новлении Дня инженерных войск" послужил хорошим
подспорьем в решении этого вопроса и в дальнейшей
деятельности ветеранских организаций инженерных
войск и Совета. Даже в то трудное время Совет ветера>
нов изыскивал возможности закупки и отправки подар>
ков солдатам и офицерам, которые вели боевые дейс>
твия на Северном Кавказе. Для учащихся школы № 119
города Волгограда были закуплены, поставлены ком>
пьютеры и оборудован компьютерный класс.

В настоящее время Совет объединяет и координирует
работу около 20 общественных организаций ветеранов ин>
женерных войск (Клуб генералов>ветеранов инженерных
войск, движение "Юные Карбышевцы", организация вете>
ранов>"афганцев" "Форпост", Клуб саперов города Кали>
нинграда (обл.), ветеранские организации Пскова, Санкт>
Петербурга, Екатеринбурга, Орла, Курска, Волгограда,
Ростова, Ярославля, Москвы, Московской обл., Тюмени,
Смоленска, Крыма, Краснодарского края, Приднестро>
вья). Эти организации возглавляют заслуженные ветера>
ны, пользующиеся авторитетом и уважением не только на
местах, но и во многих государственных и различных об>
щественных организациях (Е.А. Волков – Калининград,
Н.Н. Дубик – Псков, В.В. Мусиенко – Волжский, А.И. Лопат>
ников – Санкт>Петербург, А.В. Мариненко – Московская
обл., И.М. Гурджи – Орловская обл. и др.).

В каждой первичной организации много интересных и

инициативных людей. Среди них доктора и кандидаты на>
ук, лауреаты государственных премий, ветераны, прошед>
шие Афганистан и другие “горячие точки”, участники Чер>
нобыльских и других событий техногенного характера, ве>
тераны, отмеченные боевыми орденами и медалями. По>
давляющее большинство членов имеют высшее образова>
ние, большой опыт военной службы и работы в различных
сферах деятельности. Это огромный потенциал для об>
щественной работы и в первую очередь – с молодежью.

Количество и численность первичных организаций,
добровольно входящих в Совет, все время пополняется.
В 2019 году в состав Совета вошла первичная организа>
ция ветеранов – выпускников Каменец>Подольского
высшего военно>инженерного училища имени маршала
инженерных войск В. Харченко, которую возглавил гене>
рал>лейтенант С.М. Матус, а его заместителем избран
генерал>майор В.И. Семерда. 

Основные усилия в работе Совет сосредоточивает на
выполнении мероприятий государственных программ
патриотического воспитания граждан России, организа>
ции работы с ветеранами и молодежью по увековечению
памяти старших поколений, боевых и трудовых подвигов
инженерных войск. Традиционные ежегодные Вахты Па>
мяти нами проводятся с привлечением руководителей
местных органов власти, представителей Управления
начальника инженерных войск Вооруженных Сил России,
студентов и преподавателей военных кафедр, учащихся
общеобразовательных учреждений с выездом к памят>
ным местам. В последнее время активно в этой акции
участвуют студенты Московского автомобильно>дорож>
ного государственного технического университета, Мос>
ковского инженерно>строительного университета, Мос>

Более 20 лет назад была создана Межрегиональная общественная
организация "Совет ветеранов инженерных войск России". Она успеш+
но работает во благо защиты Отечества по всем направлениям вете+
ранского движения. Ее зарождение, создание пришлись на тяжелые
90+е годы, когда в стране терялась государственность, расцветал бан+
дитский капитализм, грабили с подачи Запада армию и флот, разграб+
лялись валютные запасы, экономика, наука, недра и секреты государс+
тва. Покидала страну молодежь. Пришлось приложить немало усилий,
чтобы преодолеть негативное, скептическое отношение не только мно+
гих чиновников разного уровня, но и отдельных ветеранов, и создать
деятельную организацию. 

О работе Межрегиональной общественной организации "Совет вете+
ранов инженерных войск России" рассказывает ее председатель гене+
рал+лейтенант Николай Георгиевич ТОПИЛИН.

На переднем крае
ветеранской работы!
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Они стояли у истоков создания Межрегиональной общественной организации “Совет ветеранов инженерных войск России”

Знамя Совета ветеранов 
инженерных  войск России
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У памятника Д.М. Карбышеву ветераны инженерных войск,
г. Евпатория, Республика Крым. 13 апреля 2017 г.

Памятник "Саперам Ленинградского и Волховского фронтов",
г. Кириши, Ленинградская обл.  2017 г.

Памятник "Воинам-саперам инженерно-танковых полков
штурмовых инженерно-саперных бригад",

г. Нахабино, Московская обл.  2007 г.

Памятник "Воинам-саперам",
Николо-Урюпино, Московская обл.  2017 г.

У памятника "Взрыв" выступает генерал-лейтенант 
Н.Г. Топилин. 114-й км Волоколамского шоссе

¬ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛ —Ó‚ÂÚ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ËÌÊÂÌÂÌ˚ı ‚ÓÈÒÍ –ÓÒÒËË ‚Â-

‰ÂÚ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ó ÔÓ‰‚Ë„‡ı ‚ÓËÌÓ‚ ËÌÊÂÌÂÌ˚ı ‚ÓÈÒÍ (673 √ÂÓˇ —Ó-

‚ÂÚÒÍÓ„Ó —Ó˛Á‡, 12 √ÂÓÂ‚ –ÓÒÒËË, ·ÓÎÂÂ 300 ÔÓÎÌ˚ı Í‡‚‡ÎÂÓ‚ Ó‰ÂÌ‡ —Î‡‚˚).

Памятник создателям электрозаграждений –
воинам инженерных войск и специалистам "Мосэнерго", 

д. Нефедьево Московской обл. 2013 г.



ковского университета землеустройства. 
Воспитательную работу с молодежью мы проводим с

использованием материалов о подвигах воинов инженер>
ных войск (673 Героя Советского Союза, 12 героев России,
более 300 полных кавалеров ордена Славы). Большим под>
спорьем в работе с молодежью является богатый материал
в 12 школах, имеющих школьные музеи по инженерной те>
матике. Шефским вниманием охвачены захоронения на Но>
водевичьем, Троекуровском, Кунцевском, Востряковском
кладбищах в Москве. Аналогичная работа организована в
других городах страны. Организована шефская работа по
сохранению более 40 памятников военным инженерам.

Не ослабляем работу по оказанию помощи и социаль>
ной поддержке одиноких ветеранов, ветеранов старших
возрастов и их семьям, оказываем помощь ветеранам по
возвращению в Россию, получению российского граж>
данства и оформлению пенсий. Поддерживаем деловые
контакты и связи с ветеранскими организациями инженер>
ных войск Белоруссии, Украины и Приднестровья.

Совет ветеранов выступил инициатором многих начи>
наний, большинство из которых реализованы.

В Москве появились улицы имени маршалов М.П.
Воробьева, А.И. Прошлякова и аллея имени 11>ти геро>
ев>саперов.

Усилиями ветеранов в городе Псков установлен бюст
Герою Советского Союза младшему лейтенанту Семену
Григорьевичу Байкову, ценой своей жизни взорвавшему

железнодорожный мост через реку Великая с целью пре>
дотвращения прорыва противника на противоположный
берег. Установлены памятные доски в Пушкиногорье са>
перам, погибшим при разминировании русской святыни
– могилы Пушкина и Святогорского монастыря; в облас>
тном городе Калининград у форта № 5; девяти саперам>
героям в селе Геройское в Крыму; шести саперам>геро>
ям 10>го отдельного гвардейского батальона минеров в
Микулино Руднянского района Смоленской обл.

Были сооружены памятники саперам>защитникам
Москвы, установившим 150 км комбинированных элек>
тризуемых заграждений перед Московским оборони>
тельным рубежом в октябре 1941 г.; саперам Ленинград>
ского и Волховского фронтов (с. Кириши Ленинградской
обл.); женщинам>саперам 1/34 оисб (Санкт>Петербург). 

Традиционными стали ежегодные акции памяти, посвя>
щенные освобождению Крыма, подвигу саперов на 114 км
Волоколамского шоссе, у монумента создателям электри>
зуемых заграждений – воинам инженерных войск и специ>
алистам Мосэнерго. Эти мероприятия проводятся с прив>
лечением школьников Москвы, студентов, военнослужа>
щих, руководителей местных органов власти и выездом на
места. Выносим мы и свои ветеранские знамена.

Мы инициировали награждение государственной
наградой Международного противоминного центра за
выполненные задачи по разминированию городов и
объектов в Сирии. Инициатива была поддержана руко>
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Памятная доска "Остановись потомок и прочти" 
(Героям-саперам 10 отд. гвардейского батальона минеров),

с. Микулино, Смоленская обл. 2015 г.

Памятник "Военным дрессировщикам 
и служебным собакам  Ленинградского фронта". 

(Женщинам-саперам 1/34 оисб), г. Санкт-Петербург. 2017 г.

Памятник С.Г. Байкову, г. Псков. 2015 г.



водством Министерства обороны и инженерных войск, и
МПЦ был удостоен ордена Кутузова. Нам приятно отме>
тить, что ратный труд воинов инженерных войск высоко
оценивается руководством Минобороны, в том числе и
учреждением медалей Министерства обороны РФ "За
усердие при выполнении задач инженерного обеспече>
ния" (2000 г.), "За разминирование" (2002 г). 

Проводятся мероприятия по празднованию государс>
твенных и ведомственных праздников, организовывает>
ся посещение могил с проведением митингов у памятни>
ков и захоронений воинов инженерных войск, постоянно
ведется военно>патриотическая работа в школах, воин>
ских частях и вузах.

Изготовлены и вручены в торжественной обстановке
копии знамен 10>го отдельного гвардейского батальона
минеров. Инициатор этой акции В.Г. Тищенко с группой ве>
теранов побывал в школах и населенных пунктах, где учи>
лись и где проживали герои, встретился с родственниками.

Большую популярность у ветеранов снискал учрежден>
ный Советом в конце 2013 года знак "Ветеран инженерных
войск". Первые награждения знаком проведены начальни>
ком инженерных войск Вооруженных Сил Российской Фе>
дерации генерал>лейтенантом Ю.М. Ставицким в канун
313>й годовщины со дня учреждения инженерных войск
России – 21 января 2014 года. Награждение продолжаем, к
320>летию инженерных войск знак вручен более 3000 вете>
ранам. Столетний труд военных инженеров – военных пред>
ставителей на предприятиях промышленности отмечен ве>
теранским знаком "100 лет военно>инженерной приемке".

Издающиеся книги, плакаты, публикуемые в журналах,
газетах статьи пользуются большой популярностью у чи>
тателей. Более 30 книг наших ветеранов (В.К. Алексеенко,

В.А. Белозеров, В.И. Храмцов, В.П. Лысов, В.И. Устинов,
Н.И. Сердцев, А.В. Нижаловский и др.) свидетельствуют о
мужестве и героических подвигах воинов>саперов в раз>
ные периоды строительства инженерных войск, их тради>
циях. Среди множества тем, выбранных авторами книг,
можно ознакомиться и с неизвестными фактами.
В.Л. Швабский посвятил 6 книг Пушкинской теме и верно>
му другу человека – собаке на военной службе. Книга "Не>
забываемое. Исповедь российского полковника", издан>
ная В.К. Алексеенко – это наше время, время больших
свершений и разнообразных дел, преобразований. 

Пока есть такие энтузиасты в инженерных войсках, как
В.К. Алексеенко, Н.Г. Антоненко, Ф.Ф. Байбиков, В.А Бело>
зёров, О.Н. Березинец, С.А. Бакланов, Р.И. Брюховецкий,
Е.А. Волков, С.Ф. Водопьянов, Ю.А. Дьяков, Г.К. Лошкарёв,
В.П. Лысов, А.И. Лопатников, А.В. Микляев, А.Л. Мерзля>
ков, Ю.С. Мукабенов, А.В. Мариненко, Ю.Б. Поляхов, И.Б.
Ратников, В.И. Семерда, В.Ф. Страшко, В.Г. Тищенко, К.К.
Фатеев, В.И. Храмцов, А.В. Шишлин, А.С. Шустов и другие,
готовые на безвозмездной основе работать на благо на>
шего Отечества, можно сделать очень много. А этому нас
обязывает награждение Совета орденом Российского Ко>
митета ветеранов войны и Вооруженных Сил "За заслуги в
ветеранском движении" в январе 2011 года и Российским
государственным историко>культурным центром при Пре>
зиденте Российской Федерации Почетным знаком "За ак>
тивную работу по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации" в апреле 2014 года.

Николай ТОПИЛИН,
председатель Межрегиональной 

общественной организации "Совет ветеранов 
инженерных войск России", генерал+лейтенант 
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В январе 2015 года приказом начальника инженерных войск ВС РФ утверждены положение и описание "Книги

Памяти  Управления начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации". Основными целя+
ми учреждения книги являлись признание и увековечение заслуг и подвигов ушедших из жизни и погибших вете+
ранов инженерных войск ВС РФ, ученых, конструкторов и специалистов оборонно+промышленного комплекса в
деле создания и развития инженерных войск. 

В КНИГУ Памяти заносятся лица, навечно зачисленные в списки воинских час>
тей инженерных войск; военнослужащие и гражданский персонал инженерных
войск, погибшие при исполнении служебных обязанностей, при выполнении за>
дач инженерного обеспечения, при разминировании территории и объектов; при
спасении людей, личного и государственного (военного) имущества; поддержа>
нии общественного порядка, защите чести и достоинства граждан; Герои Россий>
ской Федерации (Советского Союза), Герои Труда России (Социалистического
Труда), лауреаты Государственных премий, проходившие службу и работавшие в
инженерных войсках и организациях инженерных войск; умершие генералы, офи>
церы и гражданский персонал инженерных войск, внесшие значительный вклад в
создание и развитие инженерных войск, разработку, создание и освоение
средств инженерного вооружения.

Занесение в Книгу Памяти производится приказом НИВ ВС РФ по представле>
нию НИВ военных округов, НИС видов и родов войск, командиров (начальников) ин>
женерных частей (учреждений) непосредственного подчинения, Совета ветеранов
инженерных войск России. 

В Книгу Памяти занесены в числе последних академик Российской академии
проблем качества, лауреат Государственной премии, кандидат технических наук, председатель Научно>технического комите>
та инженерных войск, участник создания более 40 новых средств инженерного вооружения, автор более 30 научных трудов и
29 авторских свидетельств на изобретения полковник в отставке Лобода Виталий Андреевич и начальник службы вооружения
(инженерного) Центрального военного округа полковник Абзалов Рустем Радимович, погибший при выполнении специальных
задач в Сирийской Арабской Республике 16 сентября 2017 г.

Василий БЕЛОЗЕРОВ,
председатель первичной ветеранской организации УНИВ ВС РФ



•• •• •• »Õ∆≈Õ≈–Õ¤Ã ¬Œ…— ¿Ã –Œ——»» ñ 320 ÎÂÚ •• •• ••

1/2021 49

В НАСТОЯЩЕЕ время в Объединенном совете 6 пер>
вичных ветеранских организаций, которые объединяют
430 ветеранов, в том числе участников Великой Отечес>
твенной войны – 14, ветеранов боевых действий – 56, ве>
теранов военной службы и труда – 360. В числе ветера>
нов создатели современных средств инженерного воо>
ружения, лауреаты Государственных премий РФ и пре>
мий Правительства РФ, заслуженные деятели науки и
техники, заслуженные военные специалисты, доктора и
кандидаты наук. Объединенный совет возглавляет воин>
интернационалист, полный кавалер ордена "За службу

Родине в Вооруженных Силах СССР" полковник Генна>
дий Константинович Лошкарев.

Свою работу совет проводит в составе Московско>
го Комитета ветеранов войны в тесном взаимодейс>
твии с Управлением начальника инженерных войск
ВС РФ, ветеранскими организациями Москвы, Под>
московья и с частями инженерных войск – наследника>
ми соединений военного времени и послевоенных бо>
евых действий. 

Ветеранскую организацию "1>я гвардейская штурмо>
вая инженерно>саперная Могилевская бригада" воз>

Объединенный совет ветеранов инженерных войск  создан в 1971 году. Первым председа+
телем совета был генерал+лейтенант И.А. Кочерга. В последующие годы совет возглавляли
участники Великой Отечественной войны генерал+лейтенант А.В. Гущин, полковники В.В. Го+
ловин, В.Ф. Пискунов, В.Е. Кольчевский. Секретарями совета были полковники В.Е. Кольчев+
ский, В.Д. Черемушкин, Е.И. Галицкий, Н.А. Мельников. Биография и боевой путь в годы вой+
ны ушедших из жизни руководителей совета увековечены в Книге Памяти совета.  

С БОЕВЫМ НАСТРОЕМ
–‡·ÓÚ‡ÂÚ Œ·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚È ÒÓ‚ÂÚ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ 

ËÌÊÂÌÂÌ˚ı ‚ÓÈÒÍ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó  ÓÏËÚÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‚ÓÈÌ˚

Председатель движения "Юные карбышевцы" генерал-майор Ю.А. Дьяков, руководитель музея инженерных войск 
школы № 761 В.Г. Тищенко, председатель Совета ветеранов инженерных войск ВС РФ Н.Г. Топилин, 

председатель Объединенного совета ИВ МКВВ полковник Г.К. Лошкарев, представитель 15 ЦНИИИ ИВ ВС В.А. Миркискин



главляет председатель Объединенного совета полков>
ник Геннадий Константинович Лошкарев.

Во главе ветеранской организации "23>я моторизован>
ная штурмовая инженерно>саперная Перекопская брига>
да" стоит ветеран этой бригады полковник в отставке Ни>
колай Александрович Мельников. Полковник Мельников
родился в городе Днепропетровске 6 ноября 1922 года.
В августе 1941 года 19>летним пареньком ушел на фронт и
протопал всю войну от Сталинграда до Германии рядовым
сапером. Принимал участие в Сталинградской битве, ос>
вобождении Ростова, Крыма и Украины. Участвовал в боях

за освобождение Польши и Чехословакии. Награжден ор>
денами Славы, Отечественной войны, Красной Звезды и
многими медалями. Войну закончил в Братиславе.

22 февраля 2013 года  была создана первичная ве>
теранская организация Управления начальника инже>
нерных войск Вооруженных Сил РФ. За короткий срок
эта первичная организация, руководимая полковником
Василием Александровичем Белозеровым, стала луч>
шей в составе Объединенного совета, а по итогам
смотра>конкурса в 2015 году заняла третье место в
Московском Комитете ветеранов войны. Создание
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Открытие памятника Герою Советского Союза 
Д.М. Карбышеву. Республика Крым

Памятник воинам-саперам в Измайловской гимназии № 1508 
г. Москвы имени маршала инженерных войск М.П. Воробьева

Вахта памяти на 114 км Волоколамского шоссе 
у памятника 11 героям-саперам "Взрыв"

А.В. Шишлин Н.А. Мельников 

В.А. Белозеров А.И. Терехов 

Н.Н.Еловик А.Н. Лимно 
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Полный кавалер ордена "За службу Родине в Вооруженных Сила СССР" полковник Геннадий Константи+

нович Лошкарев – единственный полный кавалер этого ордена в инженерных войсках, а всего в бывшем
Советском Союзе таких было 13, проявил себя в Афганистане.

РОДИЛСЯ будущий герой в 1938 году в селе Килеево Бакалинского района Башкирской АССР в крестьянской семье.
С малых лет познал особенности физического труда, так как был старшим ребенком, а младшими были три девочки. В те тя>
гостные годы военного лихолетья он мечтал быть во>
енным, как и многие его сверстники. Армейскую
службу начал рядовым солдатом>сапером в 1957 го>
ду в инженерно>саперном батальоне на Дальнем
Востоке. Армейская служба его не тяготила, и он с
большим удовольствием поступил в Тюменское во>
енно>инженерное училище, которое окончил с отли>
чием в 1961 году, и был оставлен в училище коман>
диром курсантского взвода. Потом была служба в
различных гарнизонах необъятной матушки Сибири.
В 1974>м с отличием окончил Военно>инженерную
академию имени  В.В. Куйбышева и продолжил
службу в воинских частях в Прибалтике. Там ему
пришлось принимать участие в обезвреживании
взрывоопасных предметов, оставшихся со времен
Великой Отечественной войны. В 1980>м он был
удостоен ордена "За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР" 3>й степени. В ноябре 1981>го его
грудь уже украшал орден "За службу Родине в Воо>
руженных Силах СССР" 2>й степени – за многочис>
ленные поединки с "ржавой смертью" от минувшей
войны. А в 1982 году офицера ждал Афганистан.

В самом начале 1982 года Лошкарева срочно
вызвали в Москву к маршалу инженерных войск Сергею Христофоровичу Аганову, который приказал в течение 36 часов
сдать должность в Прибалтике и убыть в Афганистан для принятия должности командира 45>го отдельного инженерно>
саперного полка. "Это назначение меня не испугало, – вспоминает Геннадий Константинович. – Да, я уже знал, что мой
предшественник Анатолий Авдеев погиб. Тогда не думал о ранении или о своей гибели, а только о том, как перенести
жару под палящим солнцем. Для меня, сибиряка, лучше вытерпеть 40 градусов мороза, чем 25>30 градусов жары". 

Приняв должность командира полка в Афганистане, еще подполковником, Лошкарев  уделял много внимания и забо>
ты об обустройстве личного состава, несмотря на большую занятость солдат и офицеров выполнением боевых задач.
Постепенно быт улучшался, начиная с большой палатки под Ленинскую комнату на целую роту. Потом появились укры>
тия для техники, баня и другие хозяйственные объекты.

Самой главной задачей для полка было обеспечение бесперебойного и безопасного передвижение военных колонн по
горным дорогам, которые постоянно минировались и разрушались боевиками. С какими только хитростями и коварством со
стороны боевиков не доводилось сталкиваться Геннадию Константиновичу и его подчиненным. В той саперной войне про>
тивник использовал мины различных государств изготовителей, не считая различного рода самоделок. И все это приходи>
лось скрупулезно изучать, обучать подчиненных и требовать от них беспрекословного выполнения всех мер предосторож>
ности. Но трудно заранее предусмотреть все хитрости и коварства твоих противников, когда на них работали почти все го>
сударства земного шара. На такое коварство попал и сам Геннадий Лошкарев, когда под колесами его бронетранспортера,
в котором он спешил на выполнение крупномасштабной операции, сработала мина. Многих его подчиненных ранило или
убило, а сам Геннадий получил тяжелое ранение позвоночника, осколками ему раздробило правую ступню. Началось лече>
ние в госпиталях Кабула, Ташкента и Риги, чтобы снова стать в строй. Но лечение неожиданно прервалось требованием "на
костылях" вернуться в полк. И вновь боевая деятельность захлестнула боевого командира, с которого подчиненные стали
брать пример. Не было в полку Лошкарева солдат и сержантов, которые уклонялись бы от выполнения боевых задач. Труд>
но было, как вспоминает Геннадий Константинович, кого>то оставить в расположении части. 

Высокая требовательность к подчиненным и к самому себе позволили сократить в полку потери личного состава.
Каждая новая мина или фугас тщательно изучались от командиров до рядовых и записывались в походные дневники, ко>
торые потом передавались для опыта прибывшим на смену. Те в свою очередь благодарили убывающих на Родину за
Науку. Убыл на Родину и Геннадий Константинович Лошкарев – полковником инженерных войск. Получил назначение
преподавателем в Военно>инженерную академию имени В.В. Куйбышева – для передачи опыта слушателям. В июне
1984 года он был приглашен на заседание Военного совета Сухопутных войск, где ему в торжественной обстановке вру>
чили орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 1>й степени. Офицер стал полным кавалером этого ордена,
единственным в инженерных войсках. Завершил свою военную службу в 1990 году начальником факультета Военно>ин>
женерной академии. В настоящее время он возглавляет Объединенный совет ветеранов инженерных войск Московско>
го Комитета ветеранов войны.

Вот такие боевые офицеры ведут патриотическую работу в столице нашей Родины!
Владимир ГРИГОРЬЕВ

Г.К. Лошкарев и представитель Международного противоминного
центра Вооруженных Сил России капитан И. Кислицын. Июнь 2017 г. 



этой организации позволило совету более активно ра>
ботать в плане взаимодействия с аппаратом начальни>
ка инженерных войск, с войсковыми частями.

Отмечается целенаправленная и результативная
работа первичной ветеранской организации 9>го цен>
трального управления Министерства обороны СССР
(9 ЦУ МО), возглавляемая до октября 2020 года гене>
рал>майором А.И. Тереховым, которая в смотре>кон>
курсе МКВВ 2020 года заняла 3 место. 

Председателем  Совета ветеранов инженерных войск
Московского военного округа в течение четырех лет был
генерал>майор Николай Николаевич Еловик, которого
после смерти в мае 2020 года сменил генерал>майор
Юрий Сангаджиевич Мукабенов.

Председателем Совета ветеранов инженерных войск
Среднеазиатского военного округа с августа 2020 года
является генерал>майор Александр Николаевич Лимно.

Знаменательным событием для нас стал 2016 год, ког>
да председатель Московского Комитета ветеранов войны
генерал>майор Иван Андреевич Слухай вручил Знамя
Объединенному совету ветеранов инженерных войск. 

Главным содержанием работы Объединенного со>
вета и первичных ветеранских организаций является
военно>патриотическое воспитание молодежи. Воспи>
тательная работа проводится на примерах подвигов во>
инов>саперов: 673 Героя Советского Союза, 12 Героев
России, более 300 полных кавалеров ордена Славы. Хо>
рошей базой для этого служат 18 музеев боевой славы
общеобразовательных учреждений Москвы (12 школ) и
Подмосковья (6 школ). Ветераны проводят уроки му>

жества, круглые столы и другие формы и методы рабо>
ты с молодежью.

Традиционными стали ежегодные акции памяти на
114>м км Волоколамского шоссе у памятника 11 героям>
саперам "Взрыв" с привлечением школьников, студен>
тов вузов и руководителей местных органов власти.  

Ветераны принимают активное участие в подготовке
и проведении торжественных мероприятий, посвящен>
ных дням воинской славы и памятным датам России, в
организации конкурсов и состязаний по знанию исто>
рии Отечества.

Интерес молодежи вызвали мероприятия в связи с
75>летием Победы Советского Союза в Великой Оте>
чественной войне,  годовщиной инженерных войск Рос>
сии и другими памятными датами. Ветераны совета ор>
ганизуют встречи с допризывниками, воинами инже>
нерных частей, учащимися старших классов школ и
гимназий не только столицы, но и Подмосковья (Бала>
шиха, Нахабино, Мытищи, Красногорск, Купавна, Че>
хов). На всех мероприятиях лучшие активисты школ и
гимназий награждаются почетным нагрудным знаком
МКВВ "Подвигов Героев будь достоин", а педагоги и ру>
ководители общеобразовательных учреждений – гра>
мотами и благодарственными письмами.

Большой гордостью Объединенного совета ветеранов
инженерных войск является деятельность Межрегиональ>
ного детского военно>патриотического общественного
движения "Юные карбышевцы", созданного в начале 60>х
годов прошлого века ветеранами>фронтовиками инже>
нерных войск в память о подвиге Героя Советского Союза
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После торжественного мероприятия в Московском Комитете ветеранов войны со школьниками структурного
подразделения № 970 московской школы № 1411 – активистами школьного музея “Инженерные войска России”. 2018 г.



генерал>лейтенанта инженерных войск  Д.М. Карбышева.
Движение зарегистрировано в Минюсте России и охваты>
вает ныне свыше 30 регионов России. Председателем Со>
вета движения является ветеран инженерных войск гене>
рал>майор Юрий Александрович Дьяков. Раз в два года
организуются слеты юных карбышевцев и проводятся в
городах, связанных с деятельностью Д.М. Карбышева, а
также в других городах на базе соединений, частей и учеб>
ных центров инженерных войск. В последние годы слеты
проводились в городах Тюмени, Кургане, Волжском (Вол>
гоградская обл.), Кстово (Нижегородская обл.) и в Цен>
тральном научно>исследовательском испытательном инс>
титуте инженерных войск имени Д.М. Карбышева (п. Наха>
бино Московской обл.). Осуществляется проект "Фронто>
вая землянка" – ежегодные встречи ветеранов и молоде>
жи в школах имени Д.М. Карбышева в Твери и городе
Волжском, они проходят обычно в конце апреля.

Ветераны Объединенного совета в своей практичес>
кой деятельности уделяют большое внимание увекове>
чению имен воинов, погибших на фронтах Великой Оте>
чественной войны и в послевоенное время. Великий гу>
манист ХХ века академик Д.С. Лихачев сказал: "Память о
погибших – это наша совесть". Наша память о погибших
будет вечной, и мы должны ее передать нашим детям и
внукам. В Совете и в первичных ветеранских организа>
циях ведутся книги памяти, подготовлен альбом фотог>
рафий и перечень мемориалов, обелисков, памятников и
других знаков боевой славы инженерных войск.

По инициативе группы ветеранов инженерных войск
во главе с полковником Андреем Владимировичем Мик>
ляевым в городе Москве увековечены имена 11 героев>
саперов 1077>го стрелкового полка 316>й стрелковой
дивизии генерала И.В. Панфилова, отдавших свои жизни
в боях с немецко>фашистскими захватчиками под Мос>
квой в ноябре 1941 года, а также имена  прославленных
маршалов инженерных войск: заместителя наркома обо>
роны СССР по инженерным войскам в годы Великой Оте>
чественной войны – маршала инженерных войск Михаи>
ла Петровича Воробьева и Героя Советского Союза мар>
шала инженерных войск Алексея Ивановича Прошлякова
– одних из непосредственных организаторов обороны и
участников боев под Москвой в 1941>1942 годах. В 2012>
2013 годах в Москве появились аллея 11 Героев Саперов
и улицы  Маршала Воробьева и Маршала Прошлякова. 

Этой группой ветеранов во главе с А.В. Микляевым
готовятся материалы по установке мемориальных досок
проживавшим в Москве воинам инженерных войск, Ге>
роям Советского Союза: генерал>полковнику Л.З. Котля>
ру, генерал>полковнику А.Ф. Хренову и генерал>лейте>
нанту И.П. Галицкому. Проводится работа по воссозда>
нию Центрального военно>исторического музея инже>
нерных войск в городе Москве.

В преддверии и году 75>летия Победы благодаря ак>
тивности и целеустремленности председателя Совета
ветеранов инженерных войск России генерал>лейтенан>
та Николая Георгиевича Топилина и ветеранов Управле>
ния начальника инженерных войск Вооруженных Сил
России проведена большая мемориальная работа.

В Пскове установлен и открыт бюст Герою Советского
Союза младшему лейтенанту Семену Григорьевичу Байко>
ву, ценой своей жизни взорвавшему железнодорожный
мост через реку Великая с целью предотвращения проры>
ва противника на противоположный берег. Установлены
памятные доски в Пушкиногорье – саперам, погибшим при

разминировании русской святыни – могилы А.С.Пушкина и
Святогорского моностыря; в селе Микулино Руднянского
района Смоленской области – 6>ти воинам>саперам, Геро>
ям Советского Союза, проявившим исключительную храб>
рость и мужество и погибшим при выполнении боевой за>
дачи; у форта № 5 в городе Калининграде. В поселке Наха>
бино Московской области 6 ноября 2015 года открыт
"Сквер инженерных войск" с памятником "Саперам всех
времен и поколений". Установлен новый памятник учас>
тнику двух войн маршалу инженерных войск С.Х. Аганову и
памятники генерал>полковникам В.П. Кузнецову и Е.С. Ко>
либернову. Шефским вниманием Совета ветеранов охва>
чено 48 мест захоронения фронтовиков>саперов, участни>
ков боевых действий и ветеранов военной службы на клад>
бищах Москвы и Московской области. В Республике Крым
по инициативе Совета ветеранов инженерных войск и при
финансовой поддержке Московского Комитета ветеранов
войны и лично генерал>майора И.А. Слухая установлен па>
мятник Герою Советского Союза Д.М. Карбышеву.

Ветераны нашего Совета активно ведут военно>исто>
рические исследования, публикуют воспоминания. За
последние пять лет издано 15 книг и брошюр, опублико>
вано более 30 статей и плакатов. Наиболее активными
авторами печатных изданий являются: председатель
первичной ветеранской организации, член Союза писа>
телей России полковник В.А. Белозеров; ветераны Вели>
кой Отечественной войны Е.А. Иванов, Б.Н. Смирнов,
Ю.Г. Ломов>Оппоков; ветеран инженерных войск, воин>
интернационалист полковник В.Г. Тищенко.

Совет ветеранов оказывает постоянное внимание, а по
возможности моральную и материальную помощь, при не>
обходимости содействует их устройству в госпитали. Удов>
летворяются потребности ветеранов в санаторных путев>
ках, многие пользуются услугами реабилитационных цен>
тров. Особое внимание Совет уделяет одиноким и лежачим
больным ветеранам. Актив Совета и первичных организа>
ций держит постоянную связь с родственниками, опекуна>
ми и близкими этих ветеранов, поэтому и моральная, и ма>
териальная помощь, как правило, является адресной.

Ветераны Объединенного совета  инженерных войск
активно участвуют в мероприятиях Московского Комите>
та ветеранов войны таких как, выставки "Дары природы"
и "Прикладного творчества". Живые отзывы и слова бла>
годарности в адрес МКВВ высказывают ветеранские
супружеские пары, награжденные медалью "За супру>
жескую верность" и получившие фотографию на память
с неутомимым руководителем МКВВ генерал>майором
Иваном Андреевичем Слухаем.

Совет ветеранов инженерных войск и впредь нацелен
на активную деятельность по всем направлениям вете>
ранской работы. Успехи в работе Совета в значительной
степени определяются  здоровым моральным климатом,
дружбой и взаимопомощью, которые присущи активу
первичных организаций и Совету. Наиболее активно и
плодотворно в Совете и первичных организациях рабо>
тают Г.К. Лошкарев, Н.Г. Топилин, Ю.А. Дьяков, А.И. Те>
рехов, А.В. Шишлин, В.В. Семенов, Л.В. Миняев, В.А. Бе>
лозеров, В.Г. Тищенко, Л.И. Старостин, Т.Н. Степичева,
Н.А. Мельников и многие другие. 

Александр ШИШЛИН, 
секретарь Объединенного 

совета ветеранов инженерных войск МКВВ,
полковник в отставке, 

лауреат Государственной премии России 
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ЕЩЕ каких>то 30 лет назад имя генерала Карбышева
знал каждый школьник. Знали про его стоический под>
виг, несгибаемость и силу духа, ведь даже самые изощ>
ренные пытки фашистов и, по их мнению, щедрые пред>
ложения и перспективы не заставили Дмитрия Михай>
ловича отказаться от своей Родины и данной Присяги. 

Однако Карбышев широко известен и как яркий во>
енный специалист, ученый, внесший огромный вклад в
становление современной военно>инженерной науки.
Талант, опыт и солидные знания Карбышева принесли
немало побед в годы Русско>японской, Первой миро>
вой, Гражданской, Советско>финляндской войн. Это и
низкогорья Ляодуна, хребты Карпат, ледяные гряды Ка>
рельского перешейка… Военный инженер Карбышев –
участник описанных в учебниках истории знаменитых
сражений, в числе которых Мукденское сражение, оса>
да Перемышля, "Брусиловский прорыв", штурм Переко>
па, прорыв линии Маннергейма и др.

И во всех этих событиях Дмитрий Михайлович был
на стороне большинства народа, воплощая в своей
деятельности его лучшие черты – бесконечную лю>
бовь к Родине, удаль и отвагу, преданность войсково>
му товариществу, заботу об укреплении границ госу>
дарства, профессионализм, высокую работоспособ>
ность, скромность, меткость в суждениях.

В день начала войны генерал>лейтенант инженер>
ных войск Дмитрий Карбышев находился в Белоруссии,
инспектируя инженерное оборудование границ, и после
нападения фашистов остался на передовой, несмотря
на неоднократные предложения об эвакуации. Части, в
составе которых он вступил в бой, попали в окружение,
и в августе 1941 года при попытке прорыва генерал Кар>
бышев был тяжело контужен и в бессознательном сос>
тоянии взят в плен. В ночь с 17 на 18 февраля 1945 года,
за несколько месяцев до окончания войны, несломлен>
ный пытками гитлеровцев Дмитрий Михайлович Карбы>
шев в числе еще нескольких сотен заключенных фа>
шистского концлагеря Маутхаузен был зверски казнен,
облит ледяной водой на морозе…   

О подвиге Карбышева страна узнала в 1946 году,
когда ему посмертно было присвоено звание Героя
Советского Союза.

"Генерал-лейтенант инженерных войск 
Герой Советского Союза Д.М. Карбышев". 

Художник С.Е. Подорожный и Л.Г. Цветкова. 1962 г.

"Мужество есть великое свойство души: народ, им отмеченный, должен гордиться собою".
Это изречение нам досталось в наследство от одного из величайших российских историков
Николая Карамзина. Нетрудно догадаться, что образцом для наблюдений стала его родная
страна. Вместе с тем, даже среди наших героев есть бриллианты, чей пример и жизненный
путь стали образцом для многих поколений вперед. Именно таким является выдающийся уче+
ный, Герой Советского Союза легендарный генерал Дмитрий Карбышев. 

ПАМЯТИ ГЕРОЯ ДОСТОЙНЫ!
ƒ‚ËÊÂÌËÂ "fiÌ˚Â Í‡·˚¯Â‚ˆ˚"
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Сохранить 
героическую историю! 

Идея создания движения "Юные карбышевцы" сфор>
мировалась к началу 60>х годов у соратников, боевых дру>
зей и учеников Дмитрия Михайловича: это генералы инже>
нерных войск Е.В. Леошеня, М.Ф. Сочилов; писатель Е.Г.
Решин – автор первой книги о жизни и подвиге Карбыше>
ва; бывшие узники фашистских концлагерей, свидетели
подвига Н.И. Митрофанов, А.С. Санин; маршал инженер>
ных войск А.И. Прошляков и генерал>полковник А.Д. Цир>
лин – бывшие начальники инженерных войск фронтов Ве>
ликой Отечественной войны. Первым руководителем дви>
жения "Юные карбышевцы" стал участник Гражданской,
Великой Отечественной войн, бывший начальник штаба
инженерных войск 1>го Белорусского фронта генерал>лей>
тенант инженерных войск Евгений Варфоломеевич Лео>
шеня, возглавлявший движение с 1960>го по 1981 год.  

Организаторы движения ставили перед собой задачу
воспитания школьников в духе беззаветного служения сво>
ей Родине на основе детального изучения жизни, деятель>
ности и подвига Дмитрия Михайловича, основ военно>ин>
женерного дела, знакомства со славной боевой историей
и современным состоянием инженерных войск в ходе по>
лучения среднего образования. Наставники также понима>
ли, что в детском и юношеском возрасте людям свойствен>
на особая тяга к общению, завязыванию дружеских контак>
тов в различных регионах как близких, так и дальних.

Отсюда возникли и постепенно укреплялись такие фор>
мы работы, как создание уголков, классов и, наконец,
школьных музеев, где собирались документы, отражаю>
щие жизнь и деятельность Д.М. Карбышева; проведение
различного рода встреч в знаменательные даты, связан>
ные с его днем рождения (26 октября 1880 г.), мученичес>
кой гибели (18 февраля 1945 г.) и датой присвоения звания
Героя; проведение теоретических и практических занятий
по военно>инженерной подготовке; организация мик>
рослетов, собирающих карбышевцев города, района, об>
ласти, республики, и слетов в масштабе всей страны.
В дни зимних, весенних и летних каникул карбышевцы
стремились погостить друг у друга, познавая новые города.

С разных концов 
необъятной Родины

Центральным мероприятием юных карбышевцев стал
Слет движения, проводимый один раз в 2>4 года. Прог>
рамма распределяется, как правило, на 3>5 дней и вклю>
чает в себя образовательные и состязательные элемен>
ты. Одной из главных целей проведения Слета выступа>
ет обмен опытом и подведение итогов работы за отчет>
ный период, а также принятие наиболее важных решений
по дальнейшим направлениям развития движения.

Первый слет карбышевцев в масштабе всей страны
прошел в 1965 году, базой выступила средняя школа № 17
города Москвы, а праздник открытия слета прошел в клу>
бе Военной академии имени М.В. Фрунзе, где в 1925>1936
годах служил генерал Карбышев, участвовал в создании, а
затем и возглавил военно>инженерную кафедру.

Трижды за 60 последующих лет слеты проводились в
Белоруссии (г. Гродно – 1967, 1978, 2004 гг.) и дважды на
Украине  (г. Севастополь – 1966 г.; г. Киев – 1969 г.). Все ос>
тальные слеты были организованы и проведены в различ>

ных городах России: г. Омск – 1971, 1990, 2008  гг.; г. Тверь
– 1972, 2005 гг.; г. Балашиха – 1979, 2007 гг.; г. Курган –
1982, 2010 гг.; г. Калининград – 1984 г.; г. Волжский – 1985,
1993, 1998, 2013 гг.; г. Тюмень – 1988, 2012 г.; п. Нахабино
Московской области – 1995, 2001 гг.; г. Кстово – 2015 г.

Движение достигло своего апогея в 80>е годы, тогда
во главе его стоял большой патриот России и интернаци>
оналист, профессор Военно>инженерной академии ге>
нерал>майор Георгий Владимирович Шевченко, безвре>
менно ушедший от нас осенью 1992 года. Более 300 ре>
гионов большинства республик бывшего Советского Со>
юза имели школы, дружины, коллективы, носящие имя
Д.М. Карбышева, в которых велась целеустремленная
работа по героико>патриотическому воспитанию моло>
дежи. С момента зарождения движения неоценимую по>
мощь всем коллективам оказывала старшая дочь Дмит>
рия Михайловича – Елена Дмитриевна Карбышева,
ушедшая из жизни в феврале 2006 года. В 1992>2009 го>
дах руководителем движения был кандидат технических
наук полковник Игорь Владимирович Смагер, известный
военный инженер, ученый, рационализатор и изобрета>
тель. В 2009>2013 годах председателем Совета движе>
ния являлся ученик И.В. Смагера майор Максим Влади>
мирович Чумаков, а с 2013 года движением руководит
доктор экономических наук, кандидат технических наук
профессор генерал>майор Юрий Александрович Дьяков. 

В авангарде сотен и тысяч
В числе опорных центров движения в России – шко>

ла № 2 им. Д.М. Карбышева в Твери, где вот уже более
50 лет работает музей боевой славы, носящий имя Ге>
роя. Идеологом работы долгие годы выступала заслу>
женный учитель РФ Валентина Георгиевна Кукаркина.
В этой школе все дети объединены в разновозрастную
организацию юных карбышевцев. По традиции первок>
лассники в первый день пребывания в школе знакомят>
ся с музеем и с человеком>легендой, а затем, в день
рождения Дмитрия Михайловича, происходит посвяще>
ние ребят в юные карбышевцы. Они произносят прос>
тые и проникновенные слова клятвы верности своей
Родине, своей школе. В начальных классах ребята ра>
ботают под руководством своих педагогов, а уже с 5>го
класса – по заданиям совета музея боевой славы, кото>
рые учитывают их возраст, а также интересы. Идет в те>
чение года соревнование внутри класса и между клас>
сами за лучшее выполнение заданий, классы – победи>
тели получают награды и переходящий барельеф с
изображением Д.М. Карбышева.

На территории средней школы № 15 им. Д.М. Карбы>
шева в г. Гродно в отдельном здании в трех залах разме>
щены экспонаты, посвященные деятельности Дмитрия
Михайловича, в т.ч. и в регионах, которые ныне входят в
состав Республики Беларусь. Минуло уже более 40 лет с
той поры, как этот мемориальный музей стал называться
народным. Долгое время работу музея возглавляла Итта
Самуиловна Сукристик. Более 40 лет существует музей
Д.М. Карбышева в средней школе № 26 г. Актюбинска в
Республике Казахстан. Музеем долгое время руководи>
ла Александра Николаевна Михайлова.

Кропотливая работа по отслеживанию дальнейших су>
деб юных карбышевцев долгое время велась в дружине
средней школы № 127 города Москвы под руководством
опытного педагога Аси Геннадиевны Акинфиной. На такие
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слеты Ася Геннадиевна приглашала своих бывших воспи>
танников, которые во время обучения в школе состояли в
членах дружины, носящей имя Д.М. Карбышева. За почти
пять десятков лет – это, по крайней мере, восемь поколе>
ний. Бывшие карбышевцы рассказывали о том, чем и как
они живут в настоящее время. Как помогают им в совре>
менной жизни убеждения и навыки, которые они приобре>
ли за годы совместной работы в составе дружины.  

Сегодня в числе наиболее активных ячеек движения
можно назвать такие школы, как: школа № 354 им. Героя
Советского Союза Д.М. Карбышева г. Москвы (руково>
дители движения – Л.В. Милашевская, О.В. Лодзь, Л.З.
Кохреидзе); Нахабинская школа № 2, п. Нахабино Мос>
ковской области (руководитель движения – Е.Т. Запен>
цовская); школа № 2 им. Д.М. Карбышева г. Твери (руко>
водитель движения Л.А. Ершова); школа № 18 им. Героя
Советского Союза Д.М. Карбышева г. Волжского (руко>
водитель движения – Н.И. Жидких), школа № 28 им. Ге>
роя Советского Союза Д.М. Карбышева г. Самары (руко>
водитель движения – Г.К. Данилова); школа № 28 г. Став>
рополя (руководитель движения – Н.В. Облогина), школа
№ 90 им. Д.М. Карбышева г. Омска (руководитель дви>
жения – В.И. Люсова) и многие другие. 

В настоящее время Межрегиональное детское военно>
патриотическое общественное движение "Юные карбы>
шевцы", юридически зарегистрированное в 2009 году,
объединяет более 20 000 учащихся из 70 образовательных
коллективов и иных организаций (школы, лицеи, колледжи,
школы>интернаты, детские дома, патриотические органи>
зации и объединения). И движение продолжает развивать>
ся: за последние 3 года в состав "Юных карбышевцев"
вступили более 15 школ, а школе № 14 города Камышин в
этом году присвоено имя Д.М. Карбышева. 

Растет и география движения – в 2019 году был отк>
рыт Якутский республиканский штаб движения "Юные
карбышевцы" (начальник – Н.М. Андреев). За год наби>
рающее популярность в регионе общественное движе>
ние охватило более 10 школ в разных районах, а усилия>
ми штаба впервые в республике проведен День инже>
нерных войск, в конце года организованы первые Карбы>
шевские сборы Республики Саха (Якутия), где собрались
представители разных районов и школ. 

Помимо слетов, движением проводится ряд крупных
общероссийских и международных мероприятий и мно>
жество мероприятий регионального уровня. Наиболее
крупными из них являются: Творческий фестиваль "Фрон>
товая землянка", Всероссийская научно>практическая кон>
ференция памяти Д.М. Карбышева, Международный тур>
нир по легкой атлетике им. Д.М. Карбышева (г. Брест), а
также торжественный митинг, посвященный дню рождения
Героя на Бульваре генерала Карбышева в Москве. 

Ежегодный творческий фестиваль "Фронтовая зем>
лянка" выступает "малым слетом", цель которого – со>
вершенствование и развитие у детей и подростков высо>
кой социальной активности, чувства гордости и верности
своему Отечеству, воспитание гражданско>патриотичес>
кого сознания через участие в движении "Юные карбы>
шевцы". В программе – посещение воинских частей ин>
женерных войск, представление делегаций, творческие
и спортивные конкурсы, Карбышевские чтения, встреча
поколений и др. В 1976>2012 годах фестиваль проводил>
ся на базе средней общеобразовательной школы № 2 го>
рода Твери, а с 2013 года – в средней общеобразова>
тельной школе № 18 им. Героя Советского Союза Д.М.

Карбышева города Волжский Волгоградской области. 
Всероссийская научно>практическая конференция,

посвященная памяти Героя Советского Союза, доктора
военных наук, профессора генерал>лейтенанта инженер>
ных войск Д.М. Карбышева – ежегодная образовательная
историко>патриотическая площадка для сбора и презен>
тации докладов. Ее тематика затрагивает жизнь и дея>
тельность Д.М. Карбышева, историю инженерных войск
Вооруженных Сил России и военную историю Отечества в
целом. В 2016 году Конференция проведена в Санкт>Пе>
тербурге, в 2017>2020 годах – в поселке Нахабино, в Цен>
тральном научно>исследовательском испытательном инс>
титуте им. Героя Советского Союза генерал>лейтенанта
инженерных войск Д.М. Карбышева Минобороны России.
Международный турнир по легкой атлетике памяти Героя
Советского Союза генерал>лейтенанта Д.М. Карбышева
проводится с 1958 года в городе Бресте (Республика Бе>
ларусь) в конце ноября – начале декабря на базе Брест>
ской областной центральной специализированной дет>
ско>юношеской школы олимпийского резерва. В соревно>
ваниях принимают участие юношеские команды России,
Беларуси, Польши, Украины, Латвии, Литвы, Молдовы и
других стран в двух возрастных группах: среди спортсме>
нов 15>16 и 13>14 лет, это более 500 молодых спортсме>
нов. Движение "Юные карбышевцы" выставляет ежегод>
ные специальные призы в номинациях "За волю к победе"
и "Самый техничный спортсмен". 

Торжественный митинг, посвященный дню рожде>
ния Героя Советского Союза генерал>лейтенанта ин>
женерных войск Д.М. Карбышева, проводится ежегод>
но в конце октября у памятника легендарному генералу
на бульваре генерала Карбышева (район Хорошево>
Мневники, г. Москва).  

На пути развития
Отрадно, что деятельность движения, в т.ч. в связке с

инженерными войсками Вооруженных Сил России, нахо>
дит широкий отклик в регионах страны и за ее рубежом.
Несмотря на имеющиеся сложности, в частности с финан>
сированием, движение развивается, разрабатывая и прет>
воряя в жизнь все новые формы работы. Сегодня у движе>
ния есть свое знамя, гимн, эмблема и почетный знак. Мо>
дернизируется электронный сайт. Работает общая группа
в социальных сетях для руководителей ячеек движения в
России и странах СНГ. Работа юных карбышевцев систем>
но освещается в федеральных и региональных средствах
массовой информации, в особенности – на сайте Минис>
терства обороны РФ и в газете "Красная звезда". Стенды
об истории и современном состоянии движения, с
биографией Д.М. Карбышева выставлены в Центральном
музее Вооруженных Сил Российской Федерации. 

С 2016 года в России стартовало новое движение –
"Юнармия", ставшее центральным в области военно>пат>
риотического воспитания подрастающего поколения стра>
ны. 22 марта 2019 года в Центральном доме "Юнармии" (г.
Москва) состоялось торжественное подписание Соглаше>
ния о сотрудничестве и взаимодействии между Всероссий>
ским детско>юношеским военно>патриотическим общес>
твенным движением "Юнармия" и Межрегиональным дет>
ским военно>патриотическим общественным движением
"Юные карбышевцы". Одним из важных результатов подпи>
сания Соглашения стало вступление движения "Юные кар>
бышевцы" в Юнармейское движение. Осенью 2019 года на
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базе частей инженерных войск ВС РФ центрального подчи>
нения прошла Декада Карбышевского движения, в рамках
которой помимо похода по местам боевой славы впервые
прошло обучение руководителей Карбышевских военно>
инженерных юнармейских отрядов с разных концов страны. 

За свою работу многие активисты движения, препода>
ватели и руководители школьных музеев награждены бла>
годарственными письмами, грамотами, а также почетным
знаком движения "Юные карбышевцы". Отличившимся
членам движения также вручаются награды инженерных
войск Вооруженных Сил России. Многие руководители
ячеек по ходатайству Совета движения были удостоены
медали "Патриот России", а пять человек стали кавалера>
ми медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2>й сте>
пени. Елене Дмитриевне Карбышевой и Валентине Григо>
рьевне Кукаркиной был вручен орден Дружбы. 

В 2019 году штаб>квартирой Межрегионального дет>
ского военно>патриотического общественного движения
"Юные карбышевцы" приказом начальника инженерных
войск ВС РФ генерал>лейтенанта Юрия Михайловича Ста>
вицкого стал Центральный научно>исследовательский ис>
пытательный институт инженерных войск имени Героя Со>
ветского Союза генерал>лейтенанта инженерных войск
Д.М. Карбышева Минобороны России (п. Нахабино, Мос>
ковская область), где был открыт кабинет движения. 

Сегодня "Юные карбышевцы" – одно из старейших в
своем роде движений в России. Вместе с тем, несмотря
на все преграды, движение продолжает свое развитие,
воспитывая все новых юношей и девушек на принципах и
заветах Дмитрия Михайловича Карбышева. 

Знаменательный год
2020 год, год 75>летия Победы в Великой Отечествен>

ной войне, знаменателен еще двумя датами: 140>летием
со дня рождения Д.М. Карбышева и 60>летием с момента
основания Межрегионального детского военно>патриоти>
ческого общественного движения "Юные карбышевцы".
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку,
праздничные даты не остались забытыми. 

26 октября 2020 года, в день рождения Дмитрия Михай>
ловича Карбышева, по стране прошел ряд уроков мужес>
тва, где представители подрастающего поколения ознако>
мились с биографией легендарного генерала, возложили
цветы к его памятникам и даже вступили в ряды движения
"Юные карбышевцы". Уроки мужества, в т.ч. и в дистанци>
онной форме, прошли в  Москве, Московской, Волгоград>
ской, Омской, Новосибирской областях, Республике Саха
(Якутия) и др. В этот день состоялось и знаковое онлайн>
мероприятие – телемост между школами № 354 (г. Мос>
ква) и № 90 (г. Омск), носящими имя Героя Советского Со>
юза Д.М. Карбышева, и школой при посольстве России в
городе Вене (Австрия). Юные карбышевцы поделились
опытом работы и совместно почтили память Героя. 26 ок>
тября более 100 первоклассников торжественно вступили
в ряды движения "Юные карбышевцы", дав клятву – хра>
нить и чтить священную память прошлых поколений и быть
достойными защитниками Отечества. 

Юрий ДЬЯКОВ, 
Анатолий ХРАМОВ
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Подписание соглашения между ВВПОД “Юнармия” 
и ОД «Юные карбышевцы», март 2019 г.

Полковник И.В. Смагер в окружении юных карбышевцев

Фестиваль “Фронтовая землянка”, г. Волжский, 2019 г. 
В центре — председатель Совета ОД «Юные карбышевцы» генерал-майор Ю.А. Дьяков
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БОЛЕЕ 5 лет российские воины ведут самоотвержен>
ную борьбу с международным терроризмом на террито>
рии Сирийской Арабской Республики, демонстрируя вы>
сочайшее мастерство и отвагу. Подвиги на сирийской
земле Героев России Александра Прохоренко, Романа
Филипова сродни подвигам великих ратников Великой
Отечественной войны, это символы высочайшего мужес>
тва и героизма. Их шаги в бессмертие восхитили все ми>
ровое сообщество. Не меньший подвиг демонстрирова>
ли и демонстрируют воины инженерных войск России. 

По указанию Президента России В.В. Путина решени>
ем министра обороны генерала армии С.К. Шойгу 1 ав>
густа 2014 года был сформирован Международный про>
тивоминный центр Вооруженных Сил России. Среди его
основных задач: подготовка специалистов, выполняю>
щих задачи гуманитарного разминирования; подготовка
специалистов по противодействию самодельным взрыв>
ным устройствам; подготовка специалистов минно>ро>
зыскной службы; подготовка специалистов робототехни>
ческих средств для разминирования.

Важнейшей миссией Международного противомин>
ного Центра является и выполнение силами отряда раз>
минирования задач гуманитарного и других видов раз>
минирования как на территории России, так и за ее пре>
делами. А что такое гуманитарное разминирование? Это

выполнение задач по разминированию (сплошной очис>
тки местности от взрывоопасных предметов) в условиях
отсутствия воздействия какого>либо вида вооружения.
Такое же опасное и такое же боевое.

За сравнительно короткий промежуток времени с мо>
мента образования Международного противоминного
центра отряд разминирования уже выполнил ряд постав>
ленных перед ним задач. Причем почти все они были зна>
ковыми. Это разминирование местности перед строи>
тельством Крымского моста, это очистка местности от
взрывоопасных предметов на территории Чеченской и
Ингушской республик, участие в комплексной экспедиции
"Гогланд" под эгидой Российского географического об>
щества, основной целью которой было исследование бе>
реговой линии острова Гогланд (внешние острова Фин>
ского залива) и перезахоронение останков солдат, пав>
ших в Великой Отечественной войне 1941>1945 годов. 

На территории Сирии представители Центра выпол>
няли задачи по разминированию в крупнейшем городе
страны – Алеппо, обезвреживали взрывоопасные пред>
меты в городах Хомс, Тадмор. Выполняли специальные
задачи по обезвреживанию самодельных взрывных уст>
ройств в населенных пунктах Тифор и Теас. Снимали хит>
рые растяжки в городе Дейрэз Заур. В Сирии открыт фи>
лиал Центра для подготовки сирийских военнослужащих

Когда смотришь кадры из Далекой Сирии, из не менее далекого Лаоса, из более близкого
нам Нагорного Карабаха, то удивляешься, с какой отвагой, старанием выполняют свой воин+
ский долг российские саперы! Чего только не придумывают террористы! К примеру, применя+
ют беспилотные аппараты, сбрасывающие с высоты взрывоопасные предметы. Но все тщет+
но. Наши саперы не только спасают жизни людей в Сирии, Лаосе, в Нагорном Карабахе, но и
шедевры мировой цивилизации. Пальмира уже вошла в историю армии нашего Отечества.

—ËËˇ, À‡ÓÒ, 
Õ‡„ÓÌ˚È  ‡‡·‡ıÖ

Боевая работа саперов Международного противоминного центра в Сирии
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по разминированию. В конце марта 2016 года началась
переброска специалистов Международного противо>
минного центра в Сирийскую Арабскую Республику для
участия в гуманитарном разминировании древней Паль>
миры, освобожденной от террористов силами Сирий>
ской армии. Этим своим искренним и дружеским шагом
Россия показала, что спасение наследия мировой куль>
туры, памятников ЮНЕСКО для нее не менее важно, чем
борьба с международным терроризмом. Это традиция
воинов нашего Отечества, российских инженерных
войск. В годы Великой Отечественной войны они разми>
нировали Екатерининский дворец в Пушкино, Петергоф,
Ясную Поляну под Тулой, могилу А.С. Пушкина в Свято>
горском монастыре, Киево-Печерскую лавру, неповто>
римый своими памятниками Краков, Белград, знамени>
тую Дрезденскую картинную галерею. Таких примеров
можно привести много (разминирование территории Ал>
жирской Республики в 1964 году и др.). И в новейшей ис>
тории России наши военнослужащие спасают мировое
историческое наследие. 

ЯРКАЯ страница в истории Центра и инженерных
войск России – Лаос. По распоряжению министра оборо>
ны 10 октября 2018 года военнослужащие отряда разми>
нирования Центра прибыли в Лаосскую Народно>Демок>
ратическую Республику (ЛНДР) в провинцию Боликхамсай
– 43 человека. Отряду была поставлена задача по сплош>
ной очистке местности от взрывоопасных предметов. До
наших времен джунгли этой страны все еще нашпигованы
американскими бомбами и кассетными боеприпасами.
В 60>70 годах во время агрессии американцы сбросили
более 2,8 млн. тонн боеприпасов и бомб. Многие превра>
тились в мины замедленного действия и до сих пор кале>
чат мирных жителей, из>за своего любопытства чаще все>
го страдают дети. В ходе выполнения работ только с ок>
тября 2019 года по март 2020 года российские специалис>
ты на территории свыше 200 га обнаружили и обезвредили
более 830 взрывоопасных предметов, в т.ч. кассетные бо>
еприпасы американского производства, такие как BLU>2,
BLU>26, BLU>68. В конце 2020 года совместно с коллегами
из Народной армии Лаоса они разминировали местность
в районе аэродрома Тхонгхайхин (провинция Сиенгхуанг).
Силами преподавателей Центра в провинции Боликхам>
сай был организован процесс подготовки и обучения ла>
осских военных инженеров по разминированию. Тем са>
мым за пределами России был открыт второй филиал
Международного противоминного центра Вооруженных
Сил России. Более двух лет отряд Центра продолжает ока>
зывать гуманитарную помощь народу Лаосской Народно>
Демократической Республики.

И СОВСЕМ недавняя страница. С ноября 2020 года
российские саперы приступили к выполнению боевых
задач в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему райо>
нах, там, где прогремела скоротечная, но кровопролит>
ная война. Вначале в район были переброшены подраз>
деления инженерно>саперного батальона миротвор>
ческой бригады Центрального военного округа Воору>
женных Сил России, а затем и подразделения Между>
народного противоминного центра. Решаемые задачи в
зоне карабахского конфликта: ведение инженерной
разведки, разминирование местности, дорог и объек>
тов, обеспечение подготовки и содержания путей под>
воза и эвакуации, очистка воды и выполнение других
задач инженерного обеспечения. Для обнаружения и
разминирования взрывоопасных предметов была за>

действована современная военная и специальная тех>
ника, включая робототехнические комплексы размини>
рования "Уран>6", бронетранспортеры и бронеавтомо>
били и… служебные собаки. Российские саперы обсле>
довали сотни гектаров местности, десятки километров
дорог, обезвредили несколько тысяч взрывоопасных
предметов.

Российские инженерные войска… Они востребованы не
только у нас, в России, но и во многих государствах мира.

Анатолий ДОКУЧАЕВ

Инженерные подразделения в Лаосе

Российские саперы ведут обследование местности 
в районе Нагорного Карабаха
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НА ГРАНИ остановки оказалась Бурейская ГЭС, а
скорое наступление половодья грозило затопить насе>
ленные пункты, железнодорожные и автомобильные
коммуникации, сооружения Байкало>Амурской магис>
трали. Президент Российской Федерации принял реше>
ние привлечь Вооруженные Силы, отведя основную роль
в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации ин>
женерным войскам.

Специалисты инженерных войск в составе офицеров
Управления начальника инженерных войск Вооруженных
Сил России, 66>го учебного центра инженерных войск, а
также Управления начальника инженерных войск и 14>й
отдельной инженерной бригады Восточного военного
округа, выполнив облет района выполнения задач и про>
ведя фотосъемку, выработали следующее решение:
проделать проран на реке Бурея взрывным способом,
для чего оборудовать ров без попуска воды, а затем, уб>
рав перемычки, пустить воду из верхнего в нижний бьеф,
после чего расширить, углубить и выровнять проран.

Важность 
подготовительного этапа

Началась подготовка подразделений инженерных
войск к переброске и действиям в условиях особо низких
температур. В районе предстоящих работ тем временем
осуществлялась расчистка местности для оборудования
полевого лагеря, вертолетных площадок, полевого рас>
ходного склада взрывчатых веществ и склада средств
инженерного вооружения.

К переброске сводного отряда, инженерной техники,
имущества и боеприпасов были привлечены силы же>
лезнодорожных войск, военно>транспортной и армей>
ской авиации. В кратчайшие сроки самолетами Ан>124,
вертолетами Ми>26 и другим транспортом было достав>
лено свыше трехсот тонн взрывчатых веществ и полуто>
ра тысяч специальных инженерных боеприпасов.

В целях определения оптимального варианта подры>

В декабре 2018 года в Дальневосточном федеральном округе в результате обрушения
сопки образовался завал из горной породы, разделивший Бурейское водохранилище, рас+
положенное в 120 км выше Бурейской ГЭС, на две части. Объем сошедшего скального мас+
сива составил 4 млн. кубометров. В высоту искусственная дамба была от 80 до 160 метров,
в ширину свыше четырехсот, в длину – более семисот. 

Бурейский проран
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ва массива, образовавшегося в результате схода селя,
практической проверки рассчитанных вариантов реше>
ний, выработки способов закладки взрывчатых веществ,
а также проверки сейсмического действия взрывов на
прилегающие массивы для выявления возможной угро>
зы дальнейшего схода грунта при проведении подрыв>
ных работ начались взрывные работы с применением ог>
раниченного количества инженерных боеприпасов КЗ>4
и КЗ>5, секций детонирующего кабеля ДКРП>4 и тротила.
В результате подрыва установленных в четырех парал>
лельных рядах 25>ти комплектов боеприпасов КЗ>4 об>
разовались шурфы для закладки основного заряда тро>
тила. Тротил в шурфы был заложен в крайние ряды – по
75, в центральные – по 125 кг, и 22 января осуществлен
первый подрыв заряда большой мощности в 10 тонн тро>
тила. Образовался ров длиной до 120, шириной до 20 и
глубиной до 6 метров. 

Взрывы 
большой мощности

В последующие дни проведена целая серия взрывов,
благодаря которой и в совокупности с работой бульдозера
ТМ>10 размеры рва удалось существенно увеличить.

26 января произведен подрыв сосредоточенного удли>
ненного заряда длиной 60 м и массой 18 тонн тротила, а
через 2 дня еще один подрыв –  вдвое большей мощности.

29 января произведен самый мощный подрыв –
56 тонн тротила и 12 секций удлиненных зарядов. Таким
образом, после выравнивания дна ров достиг в длину
145, в ширину 35, а в глубину – 19 метров.

В ходе закладки зарядов и разработки грунта приме>
нялись бульдозеры, экскаваторы, бурильные установки и
другая инженерная техника.

1 февраля произведен подрыв основания технологи>
ческой перемычки, что привело к восстановлению гид>
рологической связи водохранилища.

При проведении дальнейших работ по уширению про>
рана приходилось в условиях экстремально низких темпе>
ратур устанавливать кумулятивные заряды и оборудовать
сети из детонирующего шнура непосредственно в его рус>
ле, работая голыми руками по пояс в ледяной воде. При
этом военнослужащие экипировались в современные кос>
тюмы для понтонно>переправочных подразделений.

Для придания руслу прямолинейной формы была до>
полнительно осуществлена серия подрывов большой
мощности, в результате чего, а также после дооборудова>
ния протоки механическим способом, в теле оползня был
сформирован проран длиной 50, шириной 150 и глубиной
до 25 метров, что обеспечило нормальные параметры
функционирования Бурейской ГЭС, а также безопасный
гидрологический режим в период весеннего паводка.

Военнослужащие инженерных войск проявили му>
жество, в кратчайшие сроки и в тяжелейших климатичес>
ких условиях выполнив сложную задачу. По итогам опе>
рации более 80 военнослужащих инженерных войск наг>
раждены ведомственными наградами Минобороны Рос>
сии, в том числе специально учрежденной медалью
"Участнику ликвидации последствий чрезвычайной ситу>
ации на реке Бурея".

Валентин ВАСИЛИШИН
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НА ЭТАПЕ приема молодого пополнения в учебном цен>
тре создается и работает комиссия по изучению и отбору
личного состава под председательством заместителя на>
чальника учебного центра по военно>политической работе.
В этот период с личным составом проводится углубленное
медицинское обследование, тестирование, делаются при>
вивки и выдаются индивидуальные средства защиты. На
основании обследования и изучения анкетных данных во>
еннослужащих, комиссия осуществляет предварительное
распределение личного состава по специальностям и учеб>
ным подразделениям. 

В соответствии с программами обучения курсанты прохо>
дят совершенствование начальной военной подготовки,
полученной до призыва, а также общевойсковую подготовку и
подготовку по специальности. Программы подготовки рас>
считаны на 4 месяца, общее время нахождения курсантов в
учебном центре составляет от 4,5 до 5 месяцев, в зависимос>
ти от сроков прибытия из военкоматов и убытия в войска.

С началом учебного периода личный состав приступает
к следующему этапу обучения – общевойсковой подго+
товке, которая организуется в течение 24 учебных дней.
Она является неотъемлемой частью подготовки военнослу>
жащих вне зависимости от их будущего предназначения. 

В этот период с курсантами проводятся занятия по так>
тической, разведывательной, инженерной подготовке, ос>
новам выживания, военной топографии, огневой подготов>
ке – выполняются упражнения начальных и учебных стрельб
из автомата (днем), радиационной, химической и биологи>
ческой защите, отрабатываются нормативы по общевой>
сковым предметам обучения.

Завершается интенсивная общевойсковая подготовка
проведением контрольно>комплексного занятия (полевого
выхода), которое представляет собой тактическое занятие,
проводимое в течение суток в пешем порядке с целью фор>
мирования у военнослужащих морально>психологических ка>
честв, физической выносливости и закрепления первона>
чальных навыков в действиях солдата в бою. 

По завершению общевойсковой подготовки личный
состав в торжественной обстановке приводится к Воен>
ной присяге.

После окончательного распределения курсантов по
специальностям и приведения их к военной присяге начи+
нается основной и наиболее важный этап обучения –
подготовка по специальности. Срок подготовки военнос>
лужащих по специальности составляет 3 месяца.

Главная задача подготовки по специальности заключа>
ется в том, чтобы максимально используя учебно>матери>
альную базу, учебно>тренировочные средства, применяя

принцип планомерного и поэтапного привития знаний, уме>
ний и практических навыков (методом "от простого к слож>
ному") обучить курсантов своей специальности и добиться
высокой индивидуальной подготовки военнослужащих.

Во время подготовки по специальности военнослужа>
щие изучают общее устройство инженерной машины, осно>
вы и правила ее эксплуатации, отрабатывают практические
нормативы и регулировки на узлах и агрегатах, выполняют
инженерные задачи на технике.

Для допуска личного состава к практическому управле>
нию инженерной техникой и выполнению инженерных за>
дач на ней, военнослужащие изучают технику вождения и
выполнения инженерных задач на динамических учебно>
тренировочных средствах. Работа на тренажере вырабаты>
вает у обучаемых четкие, технически правильные приемы в
действиях механизмами управления машины и доводят их
до автоматизма, подготавливая тем самым курсантов к вы>
полнению упражнений на технике и вооружении. После по>
лучения уверенных навыков в работе на тренажере воен>
нослужащий приступает к практическому вождению на
действующих образцах вооружения, которое организуется
и проводится на машинодроме части совместно с отработ>
кой практических вопросов по технической подготовке.

С целью закрепления и углубления полученных знаний и
навыков, а также подготовки к предстоящим занятиям с
курсантами, ежедневно в послеобеденное время, органи>
зуется и проводится самостоятельная подготовка под руко>
водством командиров подразделений, с привлечением
преподавательского состава.

Для проверки степени усвоения материала, полученных
знаний и практических навыков ежемесячно, в последнюю
неделю месяца, с курсантами проводятся контрольные за>
нятия по основным предметам обучения, выносимым на
выпускные экзамены (вождение, техническая, строевая,
физическая подготовка).

По результатам проведенных контрольных занятий про>
водится анализ успеваемости курсантов, в котором указы>
ваются наиболее слабые места в подготовке специалистов,
а также даются методические рекомендации по отработке
наиболее сложных тем.

Завершающим этапом подготовки курсантов является
проведение выпускных экзаменов. Они имеют цель прове>
рить и оценить уровень знаний, полученный курсантами,
степень овладения практическими навыками в объёме тре>
бований программы подготовки и Курса вождения инже>
нерных машин, а также умение применять их к решению
практических задач.

Выпускникам учебного центра, положительно сдавшим

В целях поддержания высокой боевой готовности, а также комплектования воинских
подразделений квалифицированными специалистами в Вооруженных Силах РФ были соз+
даны учебные воинские части (учебные центры), основная задача которых – это подготов+
ка младших специалистов. Решение о создании учебных центров не обошло стороной и ин+
женерные войска. Система подготовки младших специалистов в учебном центре инженер+
ных войск представляет собой комплекс мероприятий, направленных на качественное обу+
чение военнослужащих и состоит из нескольких этапов.

ÃÀ¿ƒÿ»≈ —œ≈÷»¿À»—“¤
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выпускные экзамены и выполнившим квалификационные
требования, присваивается квалификация по изучаемой
технике. Приказ об окончании учебного центра объявляет>
ся курсантам перед строем с одновременным вручением
им удостоверений механика>водителя и свидетельств об
окончании учебного центра.

Для выполнения современных требований по подготов>
ке специалистов в центре созданы все условия: учебно>ма>
териальная и полевая база постоянно совершенствуются,
хорошие материально>бытовые условия для обучения и
проживания всех категорий военнослужащих и гражданско>
го персонала, сплоченный коллектив офицеров и прапор>
щиков, имеющих большой опыт воспитательной работы с
личным составом. Среди них наибольших результатов на
протяжении длительного периода добиваются преподава>
тели старший лейтенант Д. Саиттбаталов, майор М. Бога>
тырев, командиры батальонов подполковники М. Гайтров,
А. Корейцев и многие другие. Правильно поставленная и
четко организованная воспитательная работа во взводах,
ротах и батальонах во многом способствует достижению

высоких результатов как в отдельных подразделениях, так
учебного центра в целом. Отмечу, что в конкурсе Междуна>
родных армейских игр "Инженерная формула" наши специ>
алисты на протяжении трех лет занимали первые места.

Мы гордимся службой в 187>м Псковском ордена Крас>
ной Звезды межвидовом региональном учебном центре, бе>
режно сохраняем боевые и трудовые традиции фронтови>
ков, напряженной учебой, повседневными делами и поступ>
ками стараемся быть достойными преемниками наших пред>
шественников и вносим посильный вклад в историю центра.

Все специалисты различных наиболее важных специаль>
ностей, подготовленные в нашем учебном центре, хорошо за>
рекомендовали себя дальнейшей службой в войсках, а также
при  выполнении задач в горячих точках, при ликвидации пос>
ледствий техногенных и природных катастроф (при ликвида>
ции наводнений в Оренбурге, Уфе и др.). Такова оценка вы>
шестоящего командования и отзывы, получаемые из войск.

Майор Александр ЗЯКИН,
начальник учебного отделения 

187+го межвидового регионального учебного центра

История учебного центра ведется с 1951 г., когда был сформирован специальный инженерный батальон 
для разминирования территории, на которой впоследствии была построена Волжская ГЭС. 

В 1955 г. батальон переформирован в учебный переправочно-десантный и в том же году был первый выпуск 
механиков плавающих машин. В 1998 г. на этой базе открылся учебный центр Министерства обороны СССР

для подготовки специалистов инженерных войск



ФОРМИРУЕТСЯ коллектив исключительно из состава воен>
нослужащих по призыву со всех регионов страны, являющихся
студентами и выпускниками духовных семинарий и музыкальных
учебных заведений. У каждого за плечами, как правило, семь лет
музыкальной школы, плюс четыре года музыкального училища.

Несмотря на уже не юный возраст православный хор по>
прежнему остается одним из самых молодых в Российской армии
по своему составу. И несмотря на то, что каждые полгода даже
такой состав обновляется ровно наполовину, творческий потен>
циал хора только наращивается. А все дело в том, что увольняе>
мые солдаты оставляют хороший след, а многие вчерашние сол>
даты никуда не уходят. Они остаются служить в хоре, помогая
сохранять традиции духовного пения и патриотического воспита>
ния, как, например, бывший воин, выпускник Российской акаде>
мии музыки имени Гнесиных хормейстер Михаил Мологин.

Выступления известного военного хора украшают культурную
программу Армейских международных игр, мероприятия Минис>
тра обороны, начальника инженерных войск ВС РФ. Почти еже>
годно коллектив выступает с сольным концертом в главном ка>
федральном соборе страны – храме Христа Спасителя, став за>
метным явлением не только в Вооруженных Силах, но и в России.

Поэтому не случайно, когда решался вопрос, кому участво>
вать в чине великого освящения патриаршего собора – Главно>
го храма Вооруженных Сил РФ и первой Божественной литургии
в новоосвященном храме, известный творческий коллектив во>
енных инженеров одним из первых был приглашен на прослу>
шивание. А затем был отобран вместе с Академическим ансам>
блем песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александро>
ва и хором духовенства Московской областной епархии.

Сейчас хор насчитывает 45 человек, а в 93>м году начинался с
нескольких солдат, призванных на службу по призыву после окон>
чания духовной семинарии. Тогда>то у игумена Варнавы и возник>
ла идея организовать хор, благо семинаристы все имели отлич>
ные голоса. Практический опыт преподавания музыки до выбора
пути монашества, два высших образования – богословское и му>

зыкальное (а после Гнесинки еще аспирантура) – позволили ему
сразу понять, что из воинов можно сделать что>то интересное.
Тем более, что нельзя было не заметить – люди с любопытством
стали следить за первыми выступлениями... Приходили и увольня>
лись солдаты, но с тех пор отец Варнава не расставался с хором.

За время творческой деятельности православный хор и ан>
самбль стал лауреатом девяти международных конкурсов и
фестивалей православной музыки в России, Польше, Белорус>
сии, Испании, Италии и выпустил более 20 музыкальных альбо>
мов. Коллектив объехал не только десятки крупных городов на>
шей страны, выступая на лучших концертных площадках, но и
отдаленные гарнизоны и российскую глубинку.

В репертуаре преобладают православные песнопения, в
любой аудитории также звучит военно>патриотическая темати>
ка, произведения русской и зарубежной классики, народная
песня. В формировании репертуара неоценимая помощь ока>
зывается ведущими специалистами в области хорового пения и
музыкального искусства.

У православного хора – тесные творческие связи с передо>
выми музыкальными учебными заведениями и государственны>
ми творческими организациями, в том числе с Союзом компо>
зиторов России. Но самое главное, большая поддержка правос>
лавному хору осуществляется со стороны начальника инженер>
ных войск Вооруженных Сил РФ генерал>лейтенанта Юрия Ста>
вицкого, который считает его мощнейшим средством укрепле>
ния боевого духа своих подчиненных, действенным способом
духовно>нравственного воспитания всей молодежи, всех воен>
нослужащих и членов их семей.

Для проведения церковных служб на территории инженер>
но>маскировочного полка недавно возведен воинский храм в
честь иконы Божией матери "Державная". Творческие возмож>
ности солдат не ограничиваются пением в хоре. Их руками соз>
дан и расписан иконостас и внутреннее убранство храма.

Павел ГЕРАСИМОВ,
полковник в отставке
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Православный хор и ансамбль инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федера+
ции "За веру и Отчество" – уникальное воинское подразделение, в настоящее время дисло+
цирующееся на территории 45+го инженерно+маскировочного полка в подмосковном Нико+
ло+Урюпино. Коллектив был основан более четверти века назад бессменным его художес+
твенным руководителем игуменом Варнавой, силами известных представителей духовенс+
тва и руководства Вооруженных Сил России и инженерных войск.

В молитве и творческом движении
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