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Штурмовики.

УВЕКОВЕЧИМ ИМЕНА ГЕРОЕВ

Из истории города Кове-
ля времён Великой Отечествен-
ной войны. Город был оккупиро-
ван немецкими войсками 28 ию-
ня 1941 года. Освобождён 6 ию-
ля 1944 года частями 47-й армии 
1-го Белорусского фронта в хо-
де Белорусской операции. При-
казом Верховного Главнокоман-
дующего Вооружёнными Сила-
ми СССР №0206 от 27.07.1944 го-
да девяти воинским соединени-
ям и частям, освобождавшим го-
род, было присвоено почётное 
наименование «Ковельских». В 
одном из таких формирований – 
18-й штурмовой инженерно-са-
пёрной Ковельской бригаде слу-

жил и наш земляк старший сер-
жант Сергей Никитич Трофимов. 

Прежде всего следует расска-
зать о том, что собой представ-
ляли эти бригады. Пожалуй, это 
одна из самых ярких страниц в 
истории ВОВ – так называемые 
Штурмовые инженерно-сапёр-
ные бригады резерва (ШИСБр), 
подчинявшиеся напрямую Став-
ке Верховного Главнокомандую-
щего и одним своим видом все-
лявшие в нацистов страх.

В 1943 году наши войска начали 
наступление практически по всем 
основным фронтам, и крайне не-
обходимы были новые инженер-
ные соединения наступательного 
типа для прорыва через мощные 
оборонительные укрепления про-
тивника. Такие соединения было 
решено создать на базе уже суще-
ствующих инженерно-сапёрных 
частей. Каждая бригада состоя-
ла из штаба, командования, рот 
управления и инженерной развед-
ки, нескольких штурмовых инже-
нерно-сапёрных батальонов и ро-
ты собак-миноискателей.

Так как задачи перед штурмо-
выми батальонами ставились са-
мые что ни на есть серьёзные, то 
и брали туда не абы кого. Все кан-
дидаты в ШИСБр должны были 
обладать реальным боевым опы-
том, недюжинным физическим 
здоровьем и быть не старше 40 
лет. Приведу слова из книги Ни-
колая Никифорова «Штурмовые 
бригады Красной Армии в бою»:

«Панцирная пехота» Красной 
Армии, «советские кирасиры» – у 

Часть 5
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ВЛАДИМИР КУЛЬТИН, 

ВЕТЕРАН ВС СССР, АДМИНИСТРАТОР САЙТА «КНИГА ПАМЯТИ ГОРОДА КОРОЛЁВА» 

В Королёве несколько лет работает сайт «Книга Памяти», где 
собирается информация о всех людях, погибших в годы Великой 
Отечественной войны и имеющих отношение к нашему городу. 
Мы продолжаем серию публикаций о результатах работы портала.

большинства читателей, даже зна-
комых с историей Великой Отече-
ственной войны не понаслышке, 
эти слова вызовут лишь недоуме-
ние. Так кто же они, эти солдаты в 
стальных кирасах? В первых рядах 
атакующих они подавляли враже-
ские огневые точки и штурмовали 
баррикады на улицах немецких го-
родов, наводили мосты под огнём 
и прогрызали бетон неприятель-
ской обороны. Имя им – штурмо-
вые инженерно-сапёрные брига-
ды. Вот что писал о них Герой Со-
ветского Союза генерал Галицкий, 
начальник инженерных войск 1-го 
Украинского фронта: «Личный со-
став бригады – это особые сапё-
ры, штурмовики с пуленепробива-
емыми жилетами, в стальных ка-

сках, все вооружены автоматами. 
Они предназначены для боя со-
вместно с пехотой и должны уча-
ствовать в прорыве обороны: в 
уничтожении дотов, дзотов, пуле-
мётных гнёзд и НП противника...» 
Созданная на переломном этапе 
войны, советская «панцирная пе-
хота» по праву заслужила звание 
гвардии инженерных войск».

Наш земляк Сергей Никитич 
Трофимов родился в 1922 году в 
Костине. Был призван в октябре 
1941 года. Убит 22 марта 1944 
года. Первичное место захоро-
нения: Украинская ССР, Волын-
ская обл., Ковельский р-н, г. Ко-
вель, юго-восточнее, 2 км, у ж/д 
полотна дороги Ковель – Сарны, 
братская могила №1. Похоронка 
на погибшего бойца была посла-
на его матери Ольге Ильиничне 
Трофимовой по адресу: г. Кости-
но, ул. Куракинская, д. 59. 

Я попытался найти описание 
этой братской могилы под Кове-
лем. Братская могила воинов – 
мемориал, открытый в честь по-
гибших бойцов, сражавшихся за 
освобождение Ковеля в 1944 году. 
Он представляет собой двухме-
тровую скульптуру воина, скло-
нившегося на одно колено пе-
ред могилой своих однополчан. 
Рядом расположена надгробная 
плита с информационными дан-
ными. Здесь во время войны на 
скорую руку копали большие ов-
раги, в которых сотнями хорони-
ли погибших солдат и мирных жи-
телей, помогавших в боях за го-
род. Одну из таких могил горожа-

не отметили особой скульптурой, 
вокруг которой возведён невысо-
кий забор.

На Мемориале Славы на пли-
те №7 выбито имя Николая Ва-
сильевича Данилина. Он родил-
ся в 1920 году, служил во флоте. 
Последним местом службы стал 
Черноморский флот, подлодка 
«Щ-211». Был убит или пропал без 
вести в конце 1941 года. На интер-
активной карте захоронений на-
ших земляков на сайте «Книга па-
мяти» место его выбытия – самая 
южная точка – Чёрное море.

Так убит или пропал без вести? 
От этой формулировки подчас 
зависела судьба родственников 
бойца. В графе «семейное поло-
жение» списка безвозвратных по-
терь у Данилина указано «холост». 
Похоронка (или извещение «про-
пал без вести») была направлена 
по адресу рождения в Рязанскую 
область, скорее всего родителям. 
В Калининград её отправлять бы-
ло некому. Судя по дате призыва 
(было это до войны, в 1940-м), Ни-
колай Васильевич проходил сроч-
ную службу на Черноморском 
флоте, где его и застала война. 

Так как же погибла подвод-
ная лодка «Щ-211», на которой 
он проходил службу? Приве-
ду жёсткую директиву наркома 
ВМФ адмирала Николая Кузне-
цова в отношении Военного со-
вета ЧФ «Об итогах подводной 
войны за 6 месяцев 1941 года». 
Процитирую полностью. Дирек-
тива №159/ш от 6 января 1942 го-
да, 21.25. «Итоги подводной вой-
ны ЧФ за 6 месяцев войны пока-
зывают абсолютно неудовлет-
ворительные результаты и не-
выполнение вами моих приказа-
ний в части использования под-
лодок. Из общего числа 44 под-
лодок ЧФ к началу войны и 54 к 
концу периода, за полгода, уто-
плено 7 транспортов противни-
ка, в то же время погибло 7 на-
ших подводных лодок. Таким об-
разом, каждый транспорт об-
ходится нам ценой одной лодки. 
Для сравнения сообщаю, что Се-
верный флот, имея 15 подлодок к 
началу войны и 21 лодку к концу 
периода, потопил 48 транспор-
тов противника, не потеряв ни 
одной лодки. Условия на Севере 
отличны от черноморских, одна-
ко не менее сложные и трудные. 
Причины срыва подводной войны 
на коммуникациях противника: 
1. Слабое напряжение подлодок. 
На коммуникации противника 
от Босфора до Одессы выстав-
лялось только 5–6 подлодок. 
18 ноября вам было приказано 
увеличить число позиций до 14. 
Вместо этого число позиций бы-
ло снижено до трёх. 2. Бесцельное 
использование подлодок не по 
назначению, вроде обстрела из 
одной пушки Ялты, что мною бы-
ло вам запрещено. Сейчас в Кок-
тебеле высажен десант в 20 че-
ловек с подлодки, что с успе-
хом мог бы сделать катер МО. 
3. Бесцельное несение дозора под-
лодок перед Поти, где за 6 меся-
цев войны ни разу не появился ни 
один корабль или подлодка про-
тивника, на что вам также было 
мною указано. 4. Плохая работа 
штаба ЧФ в части планирова-
ния и организации операций под-
лодок, без анализа обстановки, 
без помощи подлодкам в обеспе-
чении решения их главной зада-
чи. Разведка самих позиций не де-
лается. Очевидно, что «Щ-204», 
«Щ-211», «С-34» погибли, а 
«Щ-205» и «Л-4» подорвались, 
и всё же подлодки продолжали 
посылаться одна за другой, и к 

24 декабря туда же выслана 
«Щ-207». Ожидаю выполнения мо-
их приказаний по использованию 
ПЛ и доклада, что сделано вами 
в результате анализа опыта пер-
вого полгода войны, с тем чтобы 
уменьшить потери своих подло-
док и увеличить воздействие на 
коммуникации противника». 

Из директивы видно, что при-
чину гибели лодки тогда не знали. 
Внимательней посмотрим спи-
сок безвозвратных потерь. Ря-
дом с фамилией краснофлотца 
Николая Васильевича Данили-
на, торпедиста подводной лодки 
«Щ-211», стоят имена капитан-
лейтенанта Александра Данило-
вича Девятко, главного старшины 
Фёдора Филипповича Дубовенко 
и старшины Ефима Григорьевича 
Дмитриева. Все они, как написа-
но в списке, пропали без вести. 
Место выбытия: Чёрное море. Ко-
мандир лодки был награждён ор-
деном Красного Знамени, Дубо-
венко орденом Красной Звезды, 
краснофлотец-торпедист Дани-
лин медалью «За боевые заслуги».

Заложенная 3 сентября 1934 
года в Николаеве «Щ-211», имев-
шая заводской номер 1035, ровно 
через 2 года была спущена на во-
ду, а 5 мая 1938 года вошла в со-
став Черноморского флота.  15 ав-
густа 1941 года её экипаж под ко-
мандованием капитан-лейтенан-
та Александра Девятко открыл 
боевой счёт черноморских под-
водников, потопив большой вра-
жеский транспорт «Пелес», шед-
ший из болгарского Бургаса в ру-
мынский порт Констанца с воен-

ным грузом на борту. В последу-
ющие три месяца войны «Щ-211», 
регулярно охотившаяся на кон-
вои противника у берегов Болга-
рии, трижды попадала под мощ-
ные удары болгарских, румын-
ских и немецких самолётов ох-
ранения. Но ей всегда удавалось 
уходить целой и невредимой.

29 сентября на переходе Вар-
на – Бургас она затопила гружён-
ный нефтью итальянский танкер 
«Суперга», а 14 ноября – держав-
ший курс на Варну румынский 

минный заградитель «Принц Ка-
рол», но на этом фортуна отвер-
нулась от экипажа.

Причины гибели «Щ-211» ещё 
до конца не изучены. Вот наибо-
лее вероятная версия её послед-
него дня. 14 ноября 1941 года 
«Щ-211», находившаяся на боевой 
позиции, пеленгует у мыса Галата 
державший курс на Варну румын-
ский минный заградитель «Принц 
Карол». Однако первая торпедная 
атака наших подводников оказы-
вается неудачной. Воспользовав-
шись паузой, командир румынско-
го корабля сообщает о нападении 
на немецкий военный аэродром, 
расположенный в районе Варнен-
ского озера. Второй торпедный 
залп подлодки достигает своей це-
ли: «Принц Карол» уходит на дно в 
5 милях от Варны. Убедившись в 
поражении вражеского корабля, 
командир «Щ-211» даёт команду 
на всплытие. В надводном поло-
жении и на максимальной скоро-
сти подлодка начинает уходить в 
юго-восточном направлении. 

Однако в 3 милях от места по-
топления «Принца Карола» под-
водную лодку настигает немец-
кий самолёт. Получив сильные 
повреждения корпуса от сбро-
шенных на неё бомб, подлодка 
тонет. На следующий день штор-
мовые волны выбросят на берег 
у села Шкорпиловцы страшные 
доказательства гибели совет-
ской субмарины: обезображен-
ное тело старшего помощника 
командира, порванную десант-
ную лодку и помятую ёмкость с 
горючим. Интересно, что изло-
женная болгарами последова-
тельность событий (именно ис-
следования болгарских энтузиа-
стов-исследователей я и привёл. 
– В.К.) того трагического дня не 
имеет ничего общего с офици-
альной версией гибели «Щ-211». 

По советским данным, под-
лодка капитан-лейтенанта Девят-
ко подорвалась на мине в районе 
мыса Шаблер 16 ноября 1941 го-
да, то есть на два дня позже. Меж-
ду тем немецкие летчики чётко за-
фиксировали именно 14 ноября 
факт потопления советской под-
лодки в результате бомбардиров-
ки. Несмотря на то что отечествен-
ные военные историки до сих пор 
скептически оценивают эффек-
тивность применения авиацией 
против подводных лодок немец-
ких глубинных бомб и утвержда-
ют, что ни одна из подводных ло-
док ЧФ в 1941 году не была унич-
тожена с воздуха, болгарская вер-
сия гибели «Щ-211» представляет-
ся более правдоподобной. Объек-
тив подводной видеокамеры запе-
чатлел многочисленные повреж-
дения корпуса подлодки, которые 
одна мина причинить не может. 
Кроме того, в пользу болгарской 
версии говорит и вышеупомяну-
тая директива наркома ВМФ. Ад-
мирал Кузнецов чётко разграни-
чивает понятия «погибла» и «подо-
рвалась». Как раз последнее в от-
ношении «Щ-211» не применяется.

(Продолжение следует)

«Панцирная пехота»

Братская могила под Ковелем.

Пропавший без вести 
в Чёрном море
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