
Инженерный спецназ. Триумф и трагедия. 
У многих спецназ ассоциируется с последней надеждой и спасением, с тем, что служат в 

нём супергерои, которые могут найти выход из любой ситуации и всегда остаются в 

победителях. Этому образу нимало способствуют современные средства массовой 

информации и кино. Настоящие бойцы сил специального назначения — обычные люди, 

только имеющие особые навыки ведения боевых действий и способные эффективно эти 

навыки применять. Так было и в годы Великой Отечественной войны. 

 

Необычное награждение. 
Изучая историю малого охотника СКА-0412 Азовской военной флотилии Черноморского флота и 

его экипажа, я столкнулся с интересным награждением. 6 июля 1943 года старший моторист 

малого охотника 12-го дивизиона сторожевых катеров Абрамов Фёдор Иванович был награждён 

медалью «За боевые заслуги». Казалось бы, что необычного? Заслуженная награда нашла своего 

героя. Всё так, если бы не одно «но». Старший краснофлотец Абрамов был награждён не 

приказом Азовской военной флотилии, а приказом сухопутной воинской части – 43-й отдельной 

Краснознаменной инженерной бригады специального назначения. Приказ подписал её командир 

- полковник Корявко. 

 

Старший моторист катера СКА-0412, краснофлотец Фёдор Иванович Абрамов; 

командир 43 оинжбр СПЕЦНАЗ, полковник (на фото в звании майора) Иван Порфирьевич 

Корявко. 

 

В наградном листе Абрамова Фёдора Ивановича указывалось, что в мае-июне 1943 года 

звено катеров 12 ДСКА было придано 43-й инженерной бригаде спецназначения. И 

действительно в книге В.А. Сутормина и М.Э. Морозова «Большая война черноморских 

малых охотников» мы находим этому подтверждение. 

 



 

Фрагмент наградного листа на медаль «За боевые заслуги» на моториста, старшего 

краснофлотца Абрамова Фёдора Ивановича. 

 

Подготовка к десанту. 
Первым местом высадки разведгруппы в ночи с 5 на 6 и с 6 на 7 мая 1943 года был Урзуф. 

Это населённый пункт на побережье Азовского моря, находящийся примерно посередине, 

между Бердянском и Мариуполем. 

Операция по подготовке этого разведывательно-диверсионного морского десанта началась 

ещё в апреле, когда в соответствии с боевым распоряжением 43-й отдельной 

Краснознаменной инженерной бригады специального назначения № ОП/00125 от 25 апреля 

1943 года было приказано выделить взвод минер-партизан в количестве 40 человек для 

участия в операции по разрушению коммуникаций в тылу противника и к исходу 

27.04.1943г. сосредоточения в городе Ейске. 

 

 

Фрагмент боевого распоряжения 43 оинжбр СПЕЦНАЗ № ОП/00125 от 25.04.1943г. 

 

Как известно, Ейск в этот период был главной базой 12-го дивизиона сторожевых катеров 

Азовской военной флотилии, в состав которой и входили малые охотники СКА-0112 и 

СКА-0412, назначенные для высадки десанта в районе Урзуфа. 



27 апреля 1943 года группе была направлена карта действий и указания командиру взвода 

минер-партизан о действиях взвода при выполнении операции по разрушению 

коммуникаций в тылу противника. 

 
Фрагмент боевого распоряжения 43 оинжбр СПЕЦНАЗ № ОП/00628 от 27.04.1943г. 

 
Фрагмент боевого распоряжения 43 оинжбр СПЕЦНАЗ № ОП/00628 от 27.04.1943г. 

 

Всё было готово. В качестве десантников 43-я инженерная бригада выделила минеров-

разведчиков 212-го батальона инженерных заграждений – 36 человек, прошедших 

жестокую школу отступления к Сталинграду и не менее жестокую – бои в самом 

Сталинграде. Определены катера для высадки. Оставалось дождаться благоприятной 

погоды для операции и приказа на высадку. 

 
Родина никогда не забудет подвигов ваших. 
Кем же были, скрывающиеся за интригующим названием «минёры-разведчики», воины 

212-го БИЗ? 

14 сентября 1942 года начальник инженерных войск Сталинградского фронта генерал-

майор Шестаков подписал приказ о формировании 43-й отдельной инженерной бригады 

специального назначения. На её формирование были обращены 4 сапёрных батальона 

Оперативной группы заграждения резерва главного командования (РГК). 

Одним из этих батальонов был 1581-й отдельный сапёрный батальон, сформированный 17 

октября 1941 года и в декабре 1941 года – январе 1942 года одна из его рот была выделена 

для формирования сводного батальона, подготовкой которого занимался известный 



разведчик-диверсант Илья Григорьевич Старинов, в то время начальник оперативно-

инженерной группы на Южном фронте. 

 

 

Полковник (на фото в звании подполковника) Илья Григорьевич Старинов. 

 

Приведение этого саперного батальона в состояние, допускающее его использование для 

минно-подрывных работ, заняло целый месяц. В результате 1581-й саперный батальон мог 

«соревноваться» с лучшими армейскими инженерными частями.  

Бойцы батальона приняли участие в «ледовых рейдах» советских диверсантов в Приазовье 

в начале 1942 года. Приданный летом 1942 года 64-й Армии батальон участвовал в 

оборонительных боях на Сталинградском направлении. 

В состав 43-й отдельной инженерной бригады специального назначения батальон вошёл 

как 212-й батальон инженерных заграждений, и уже через пять дней обстановка вынудила 

послать неукомплектованный батальон на выполнение заданий штаба фронта, будучи 

приданным 62-й Армии генерал-лейтенанта Чуйков Василия Ивановича. В период 

оборонительных боев в Сталинграде 212-й БИЗ работал в районах СТЗ, заводов «Красный 

Октябрь», «Баррикады», оврага Банный, Мамаева кургана и других, как по установке 

минных заграждений, так и разрушения важных объектов в ближнем тылу противника. 

 

В период наступательных действий, находясь в распоряжении армии Чуйкова, батальон 

активными действиями обеспечил продвижение пехоты 92-й отдельной стрелковой 

бригады и 284-й стрелковой дивизии на 100-150 метров и занятию Мамаева кургана. 

Проведение этой операции было связано с подрывом железнодорожного моста – ДОТа, 

который выполнила отважная группа минеров 212-го БИЗа в ночь на 21 ноября 1942 года, 

в состав которой входили и те, кто должен был высаживаться в Урзуфе, на побережье 

Азовского моря - красноармейцы Турк Хамед Айдамирович и Завгородний Арест 

Филиппович. 



 

Красноармейцы 212 БИЗ 43 оинжбр СПЕЦНАЗ, минёры-охотники 

 Хамед Айдамирович Турк и Арест Филиппович Завгородний. 

 

Для взрыва ДОТа было затрачено 400 кг тола, который подтаскивался минёрами в 

исключительно трудных условиях миномётного и пулемётно-автоматного обстрела. 

 

 

Эскиз железнодорожного моста- ДОТа в городе Сталинграде. 

 



Под прикрытием огня стрелковых подразделений группа произвела отрывку котлована у 

начала моста, куда вложили 400 кг взрывчатых веществ и произвели взрыв, в результате 

которого ДОТ моста вместе с гарнизоном был уничтожен. При взрыве 15 человек гарнизона 

убито, один взят в плен. Взяты трофеи: один станковый пулемет, два ручных, одна 

снайперская винтовка и много боеприпасов. За этот подвиг оба бойца были награждены 

орденами «Красная Звезда». 

 

 

Тактическая схема взрыва железнодорожного моста-ДОТа в г. Сталинграде. 

 

По окончании Сталинградской битвы бойцы батальона активно использовались для 

проведения специальных операций в глубоком тылу противника. Здесь пригодился опыт, 

заложенный в 1942 году.  

Например, 26 февраля 1943 года группа старшего сержанта Батурина (красноармейцы 

Негреев, Глушак, Савченко) получила задачу взорвать железнодорожный мост в районе 

села Семеновка, в 3 км южнее станции Кирилловка, в глубоком тылу врага (160км). 

Отделение, пройдя лёд Таганрогского залива с боем прорвалось через оборону немцев и 

двинулось к цели, преодолевая вскрывшиеся ото льда реки. Минёры-разведчики 

преодолевали эти препятствия, идя по горло в ледяной воде и находясь сутками после этого 

в поле на ветру, во время утренних заморозков. Достигнув цели, группа сняла немецкого 

часового на мосту и уложив заряды, взорвала мост. В селе находившиеся недалеко, 



поднялась тревога, но отделение было уже далеко. Задание командования было выполнено, 

движение по железной дороге прервано. 

 

 

Минёры-разведчики 212 БИЗ 43 оинжбр СПЕЦНАЗ старший сержант 

Анатолий Иванович Батурин и красноармеец Василий Иванович Негреев. 

 

 

Фрагмент наградного листа на орден «Красная Звезда» на красноармейца  

Александра Григорьевича Савченко. 

 

И таких выходов в глубокий тыл противника у большинства из 36 минеров-разведчиков 

212-го батальона инженерных заграждений, готовившихся к высадке на побережье 

Азовского моря, было не один и не два. 28 человек из них, к этому времени, были 

орденоносцами, а это говорит о многом. 

 

Родина никогда не забудет страданий ваших. 
 
Высадка в ночь с 5 на 6 мая 1943 года, а затем в ночь с 6 на 7 мая прошла успешно. Об этом 

говорят, как и ранее упомянутое награждение краснофлотца Абрамова, так и наградной 

лист помощника командира катера СКА-0112 Иванова Владимира Андреевича, в котором 

достаточно подробно описаны события этих двух ночей. 



 

Помощник командира катера СКА-0112, лейтенант Владимир Андреевич Иванов. 

 

 

Фрагмент наградного листа на медаль «За отвагу» на лейтенанта 

Владимира Андреевича Иванова. 

 

Но вот, что произошло дальше, трудно подвести под какое-то логическое объяснение. Вся 

группа, все 36 человек пропали без вести.  



 

Фрагмент именного списка безвозвратных потерь 43 оибрсн пропавших без вести в 

период с 7 мая 1943 года по 30 июня 1943 года, лист 1. 

 



 

Фрагмент именного списка безвозвратных потерь 43 оибрсн пропавших без вести в 

период с 7 мая 1943 года по 30 июня 1943 года, лист 2. 

 



 

Фрагмент именного списка безвозвратных потерь 43 оибрсн пропавших без вести в 

период с 7 мая 1943 года по 30 июня 1943 года, лист 3. 

 



 

Фрагмент именного списка безвозвратных потерь 43 оибрсн пропавших без вести в 

период с 7 мая 1943 года по 30 июня 1943 года, лист 4. 

 

Как эти, несомненно высококвалифицированные в военном деле, вообще, и в 

разведывательно-диверсионной деятельности, в частности, люди могли попасть в руки 

противника? Их наградные документы изобилуют эпизодами прорыва линии фронта с 

боем, выхода из окружения, в том числе под из «огневых мешков». Вот пара примеров. 

 

 

Фрагмент наградного листа на медаль «За отвагу» на красноармейца 

Захария Андреевича Косевцова. 

 



 

Фрагмент наградного листа на орден «Красная Звезда»» на красноармейца 

Николая Васильевича Банного. 

 

В результате анализа документов на сайте «Память народа» по всем людям из этого списка 

удалось установить, что из 36 человек – 20 попали в плен, 1 погиб, 1 остался жив и попал к 

партизанам. Остальные 14 до сих пор числятся пропавшими без вести. 

У девяти человек местом пленения указан – Бердянск, у троих – Мариуполь. Даты пленения 

имеют разброс: у одного – 7 мая 1943года, у троих – 8 мая 1943 года, у пятерых - 11 мая 

1943 года, у двоих – 17 мая 1943 года. У остальных место и дату пленения пока выяснить 

не удалось.   

 

Карточка военнопленного  

Фёдора Петровича Смихнова. 



 

 

 

Карточка военнопленного  

Степана Антоновича Школенко. 

 

За время оккупации в Осипенко (Бердянск) советским командованием было переброшено 

несколько разведывательно-диверсионных групп. Существует версия, что все они были 

почти сразу же уничтожены по наводке неизвестного до сих пор предателя. Такая версия 

существует и у потомков этих солдат, которых удалось разыскать. 

Как бы то ни было, большинство группы попало в плен. Кто их пленил достоверно пока 

неизвестно, поиск немецких документов продолжается. Девять человек из этой группы 

оказались первоначально в лагере военнопленных VI/К (326) (Kriegsgefangenen-Stammlager 

VI/K) в Зенне (Senne), Германия, причем примерно в одно время – в июле 1943 года, о чем 

свидетельствуют их лагерные номера военнопленных: 

красноармеец Школенко – № 123459; 

сержант Савченко – плен № 123460; 

красноармеец Баннов – № 123462; 

красноармеец Болдырев – № 123465; 

красноармеец Глущенко – № 123467; 

сержант Осипов – № 123468; 

красноармеец Смихнов – № 123475; 

красноармеец Негреев – № 123477; 

красноармеец Богославский – № 123482. 



 

С 

 

Плен для большинства из них продолжался почти два года. Что пришлось пережить 

солдатам там – одному Богу известно. 2 апреля 1945 года лагерь освободили танковые части 

9-й армии США. 

 

 

Освобожденные советские военнопленные в лагере  

Stammlager VI/K (326) в Зенне (Senne), Германия. 



 

Заключение. 
 
После освобождения из плена бывшие минеры-разведчики 212-го батальона инженерных 

заграждений 43-й отдельной инженерной бригады специального назначения прошли через 

фильтрационные лагеря. Многие из них после прохождения проверки были вновь призваны 

в ряды РККА и служили в ней до 1946-1947 г.г. 

 
 

 
Минёры-разведчики 212 БИЗ 43 оинжбр СПЕЦНАЗ лейтенант Федор Минович 

Прокопенко, старший лейтенант (на фото в звании младший лейтенант) Иван 

Максимович Яценко. 

 

 
Минёры-разведчики 212 БИЗ 43 оинжбр СПЕЦ красноармейцы Георгий Александрович 

Богословский и Николай Васильевич Баннов 
Послевоенная судьба у всех сложилась по-разному.  

Федор Минович Прокопенко работал директором детского дома детского дома № 2 в селе 

Воронцовка, Ейского района, Краснодарского края.  



Василий Андреевич Негреев закончил Симферопольский педагогический институт. 

Работал учителем в Ленинской средней школе, вел 6 предметов (физика, алгебра, 

геометрия, черчение, рисование и труды). 

Арест Филиппович Завгородний работал председателем сельсовета в своём родном селе 

Водяно-Михайловка, Бобринецкого района, Кировоградской области. 

Георгий Александрович Богославский почти полвека работал шофёром. 

Интересная особенность. Как известно, перед операциями, проводимыми в тылу 

противника все разведчики, в том числе и минёры, сдавали свои документы и награды. 

Большинство родных этих солдат, которых удалось найти, сообщили, что после войны 

награды им так и не были возвращены. Но главной наградой для них и для всех солдат 

Великой Отечественной войны, с честью выполнявших долг по защите Родины, является 

наша Память. 

 

Солдаты! Родина никогда не забудет ни подвигов ваших, ни страданий. 
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