
НА СТРAЖЕНА СТРAЖЕ

Летом 1941 года при защите Могилева от немецко-фашистских захватчиков погиб весь личный состав школы       
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Источников все больше
С одной стороны, об обороне горо-

да над Днепром в целом и деятельно-
сти милицейского батальона в частно-
сти известно немало. Одна только «НС» 
рассказывала об этом десятки раз! Но 
с другой, готовишь материал - словно 
идешь по минному полю: сведения од-
ного источника нередко опровергают-
ся другими…

Признаюсь, не думала, что эта те-
ма вызовет такой резонанс. После вы-
хода статьи («НС» от 6 мая 2016 года) 
все закрутилось с новой силой. Ранее 
не известные сведения редакции пе-
редала дочь комвзвода милицейского 
батальона Владимира Бурмистрёнка 
Раиса Коваль, а Могилевский институт 
МВД широким фронтом развернул по-
исковые работы. Появилась новая ин-
формация. Так родилась целая серия 
публикаций.

За четыре года сделано немало: 
установлены имена владимировцев, у 
деревни Гаи проведены раскопки, най-
дены и с почестями перезахоронены 
останки курсанта Минской школы ми-
лиции Семена Дрищенко. Однако это 
было только начало большого пути…

Не многие задумывались, что про-
изошло после боя, в котором погиб 
Константин Владимиров. Одни уцелев-
шие в смертельной мясорубке милици-
онеры, залечив раны, стали партизана-
ми, другие - бойцами Красной армии. 
Их подвиги отмечены наградами, в 
том числе и орденом Славы. Но был 
ли тот бой последним? Ведь батальон 
централизованно (!) отступил. Более 
того, появились основания пересмо-
треть считавшиеся каноническими 
утверждения. И речь не о звании Вла-
димирова: то, что он погиб лейтенан-
том милиции, - уже установленный 
факт. Толчком стали даже не те самые 
неутихающие споры: было ли их только 
250 и выжили ли всего 19? 

Основной вопрос: о каком именно героическом учреждении образования идет речь? 
Разобраться в тайнах легенды, существовавшей на протяжении семи с половиной десятилетий, оказалось непросто.  

К тому же среди возможных претендентов кто-то называл школу, преемником которой является  
Могилевский институт МВД. А ведь эта кузница кадров была образована спустя почти семь лет после начала Великой 

Отечественной войны! Во время сбора информации автор столкнулась с еще немалым количеством неточностей и противоречий

1940 году после присоединения Запад-
ной Беларуси к СССР. В составе второй 
роты воевали преподаватели и курсанты 
школы милиции имени М. В. Фрунзе, ко-
торая появилась в Минске еще в 1920-х 
годах. Была еще и Могилевская межкра-
евая школа НКВД-НКГБ СССР. Конечно, 
к милиции она прямого отношения не 
имела…  

Большинство исследователей 
уверены, что сотрудники и курсан-
ты межкраевой школы сражались в 
составе полка народного ополчения 
под командованием майора госбезо-
пасности Николая Калугина. Однако 
есть и те, кто заявляет: это именно 
они вместе с сотрудниками Могилев-
ского облуправления милиции стояли 
грудью в первой роте батальона Кон-
стантина Владимирова.

 Борис Семёнов
Имя Бориса Се-

мёнова известно 
далеко не всем 

и с с л е д о в а т е -
лям истории 
обороны Мо-
гилева, ведь в 
июне 1941 года 
он был просто 

курсантом меж-
краевой школы  

НКВД-НКГБ СССР. 
Тем кровавым летом в 

рядах тысяч таких же защитников моло-
дой человек «всего лишь» не жалея себя 
боролся с немецко-фашистскими захват-
чиками. Однако воспоминания Семёно-
ва очень важны, так как сведений о де-
ятельности его учреждения образования 
не так много.

- О Борисе Семёнове в письмах 
постоянно говорили Николай Калугин 
и Наталья Бартошкина, - продолжает 
Дмитрий Понуждаев. - По сути дела, из 
их посланий мы и узнали о существо-
вании этого человека. Правда, перво-
начально владели минимальными све-
дениями - живет не в Москве, уважает 
своего бывшего руководителя и надеет-
ся в один из приездов в столицу СССР 
побывать у него. А еще - что собирает 
информацию о защите Могилева, кото-
рая должна стать основой для его кни-
ги. Среди архивных документов была 
обнаружена его автобиография, однако 
она в большей степени сообщала о до-
военной деятельности.

Б. Семёнов родился в 1916 году на 
Псковщине в городе Дно. Окончив се-
милетку, год учил детей в сельской шко-
ле. Потом трудился на электростанции 
райцентра. В 1932 году уехал в Ленин-
град, чтобы продолжить образование.  
В 1937-м парня призвали в Красную 
армию. За выполнение боевого зада-
ния во время советско-финской войны  
в 1939 - 1940 годах командование награ-
дило его именными часами. 

тивный клуб имени подпольщицы Ольги 
Живописцевой. Руководила им Наталья 
Ивановна Бартошкина. Работали кружки 
фотографии, вышивки, моделирования, 
спортивного ориентирования, крой-
ки и шитья, секции футбола, на-
стольного тенниса, организовыва-
лись туристские походы, поездки 
по местам боевой и трудовой 
славы. 

- Ребята встречались и  
переписывались с ветеранами 
труда, а также воевавшими на 
фронтах Великой Отечественной вой-
ны, подпольщиками, участниками оборо-
ны Могилева, - отмечает офицер. - Среди 
них - полковник Николай Калугин, Герой 
Советского Союза Александр Минин, 
один из руководителей подпольной ор-
ганизации в оккупированном Могилеве 
Казимир Мэттэ, семья Героя Советского 
Союза генерал-майора Ивана Лазаренко. 

Немало сделано и по установлению 
сведений о судьбах героев. 

- 11 июня 1971 года даже вышла те-
лепередача «Называем имена», посвя-
щенная юным героям-подпольщикам. 
Она была полностью построена на мате-
риале, собранном клубом, - подчеркива-
ет собеседник. - Энтузиасты еще тогда 
обращались с просьбой об установке 
памятника батальону милиции Констан-
тина Владимирова, впоследствии хода-
тайствовали о его реконструкции. Они 

также предлагали заняться проведени-
ем раскопок на местах боев.

Межкраевая школа НКВД
Так погиб ли при обороне Моги-

лева весь личный состав 
школы милиции? 

Доподлинно извест-
но, что город на Днепре 
защищали представи-
тели трех учебных за-
ведений. В третью роту 
батальона Владимирова 
вошли курсанты из Грод-
но - учреждения обра-
зования, созданного в 

На глубокое погружение в события 
почти 80-летней давности сподвигли 
случайно найденные документы. Мно-
го лет они хранились неучтенными в 
одном из архивов областного центра. 
Его работники передали бумаги заме-
стителю начальника Могилевского ин-
ститута по ИРиКО полковнику милиции 
Дмитрию Понуждаеву. 

Так появилась возможность позна-
комиться с письмами командира полка 
народного ополчения полковника Нико-
лая Калугина, воспоминаниями бойцов 
батальона Владимирова, уникальными 
газетными материалами 1960 - 1970-х 
годов.

Дмитрий Николаевич рассказывает:
- Как выяснилось, поисковые работы 

в этой области активно проводились еще 
в 1960 - 1970-х годах! Так же, как сейчас 
журналисты «НС» и сотрудники инсти-
тута, раньше неравнодушные к истории 
люди тоже занимались поисками и опро-
сами очевидцев, установлением предпо-
лагаемых мест захоронения.

С 1956 года вблизи могилевской 
школы № 8 действовал пионерско-спор-

От легенды -

1930 - 1940-е годы

Перезахоронение останков 22 бойцов,  
которые были найдены во время раскопок, 2019 год


