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«На страже Октября», 
9 мая 1985 года

За три четверти века нема-
ло ученых, поисковиков, жур-
налистов и просто энтузиастов 
внесли свою лепту в установ-
ление событий июля 1941 года. 
Однако историей батальона 
Константина Владимирова зани-
мались немногие. Сейчас «НС» 
внимательно следит за поиска-
ми, которые ведут Могилевский 
институт МВД и УВД области. Не-
давно спецкору ведомственного 
издания посчастливилось побе-

 Поисковая тема

«Бойцы знали, что обречены,  
но стойко выполняли свой долг»

В 1950 году Василий Катюшин, которого в июле 1941 года  

на совещании в штабе защищавшей Могилев 172-й стрелковой 

дивизии назначили командиром ополченского полка, 

обратился в Могилевский обком партии и впервые 

попытался рассказать о героической обороне города, 

доказывал необходимость розыска героев и установления 

имен погибших. Но тогда его призыв не услышали  

и отправили письмо в архив. строк встретилась с этим интерес-
ным человеком. Михаил Андрее-
вич с энтузиазмом откликнулся и 
приехал в институт МВД. 

…Ему посчастливилось не 
только слышать о тех трагиче-
ских событиях из уст комиссара  
172-й стрелковой дивизии Леон-
тия Константиновича Черниченко 
и бойца батальона К. Владимиро-
ва Иосифа Филипповича Кожева. 
Вместе они ходили по местам сра-
жений у деревень Старое Пашко-
во и Гаи - там, где совершили свой 
подвиг сотрудники органов вну-
тренних дел.  

Милицейский батальон вхо-
дил в сводный полк, которым 
командовал Василий Катюшин, и 
занимал оборону в соответствии 
с приказами штаба 172-й диви-
зии. Судьба подразделения была 
решена, когда немцы подвели на 
этот участок бронетехнику.  

- Бойцы знали, что обрече-
ны, но стойко выполняли свой 
долг. Враг рвался к железнодо-
рожному вокзалу, но его удалось 
задержать на несколько дней. 
После того как батальон бросили 
в контратаку без артподготовки, 
он, по сути дела, перестал суще-
ствовать. Черниченко и Кожев 
рассказывали, что выжившие 
бойцы вынуждены были отойти 
к лесу и сражались у железнодо-
рожного переезда. Катюшин пи-
сал в воспоминаниях, что и там 
шел упорный бой, - рассказывает  
М. Рыськов. 

Когда батальон был разбит, 
Иосиф Кожев добрался до рас-
положенной неподалеку род-
ной деревни. Потом партизанил. 
В 1944 году его направили для 
дальнейшего прохождения служ-
бы на Гродненщину. После выхо-
да на пенсию офицер вернулся в 
город на Днепре, хотя некоторые 
исследователи считают, что он 
так и остался жить в западной 
области страны. Героя войны не 
стало в середине 1990-х. О месте 
захоронения Михаил Андреевич 
ничего не знает. Кстати, этой ин-
формацией не владеют ни в ин-
ституте МВД, ни в УВД. 

Михаил Рыськов виделся 
еще с одним бойцом батальона - 
Игнатом Филипповичем Савичем, 
однако подолгу разговаривать, 
как с И. Кожевым, не доводилось. 

Старания Михаила Андрее-
вича в некоторой степени про-
лили свет на судьбу начальни-
ка штаба батальона милиции  
В. И. Горбачёва. До недавнего вре-
мени об офицере было известно 
мало. По одним сведениям, он 
преподавал в Минской школе ми-
лиции, по другим - был начальни-
ком учебной части Гродненского 
учебного заведения. Скорее все-
го, после Великой Отечественной 
войны служил в органах внутрен-
них дел, потому что в списке бой-
цов батальона, который опубли-
кован на сайте облисполкома, 
напротив его фамилии стоит вы-
сокое для довоенного времени 
звание - подполковник милиции. 
Но вот установить хотя бы имя  
В. Горбачёва оказалось непросто. 
Только месяц назад председатель 
ветеранской организации УВД 
Могилевщины полковник мили-
ции в запасе Евгений Ковалёнок 

нашел довоенный послужной 
список офицера. А вот то, что он 
делал после гибели батальона, 
рассказал Михаил Рыськов. 

- Я долго искал сына Василия 
Ивановича. Несколько лет назад 
повезло - мне подсказали домаш-
ний телефон Владимира Василье-
вича, который жил в Минске. Мы 
созванивались несколько раз, 
обстоятельно беседовали, - вспо-
минает Михаил Андреевич.  

Заслуженный деятель науки 
Владимир Горбачёв был одним 
из ведущих  клиницистов страны 
- терапевт, кардиолог, доктор ме-
дицинских наук, профессор. Он 
ушел из жизни недавно - 5 октя-
бря прошлого года, на 91-м году 
жизни. 

…Василий Горбачёв перед 
войной исполнял обязанности 
заместителя начальника Мин-
ской школы милиции. В июне 
1941-го семья разделилась - ее 
глава вместе с учебным заведе-
нием отступил к Могилеву, а жена 
и дети ушли на Витебщину к род-
ственникам. 

Позже Василий Иванович 
рассказывал сыну, что после 
уничтожения батальона он и 
еще примерно 20 - 30 бойцов до-
брались до железнодорожного 
переезда, который недалеко от 
вокзала, где держало оборону 
подразделение Василия Катю-
шина. Большая часть уцелевших 
«владимирцев» осталась именно 
там. Когда немцы всё же захвати-
ли вокзал, милиционеры отступи-
ли вместе с ополченцами - прово-
дники помогли выйти к Днепру, 
который был форсирован ночью 
28 июля. 

По словам сына, сам В. Гор-
бачёв и комиссар батальона ми-
лиции Кузьма Чернов (до войны 
- преподаватель курса марксиз-
ма-ленинизма Минской школы 
милиции) добрались до штаба 
172-й дивизии, с которым и отсту-
пали через Тишовку. Увы, Кузьма 
Филиппович не смог выйти из 
окружения…

На Витебщине Василий Гор-
бачёв воссоединился с семьей. 
Вместе с сыном Владимиром во-
евал в составе Лепельско-Полоц-
кого партизанского соединения, 
был участником легендарного 
прорыва вражеской блокады у 
деревень Плино и Паперино. 

- К сожалению, не вспомню, 
где служил Василий Иванович 
после войны, ведь меня боль-
ше интересовала не его личная 
судьба, а действия батальона 
Константина Владимирова в на-
чале войны, - рассказывает Ми-
хаил Рыськов. 

Владимир Горбачёв оставил 
книгу воспоминаний «Сквозь тер-
нии», в которой рассказал, в том 
числе, немало неизвестных под-
робностей из жизни отца. Труд, 
кстати, высоко оценили в Бело-
русском государственном музее 
истории Великой Отечественной 
войны, в библиотечный фонд ко-
торого издание передано полто-
ра года назад. «НС» постарается 
вскоре поближе познакомить 
читателей с судьбой Василия Гор-
бачёва.

Ольга КОЗДЕРКО.  
Фото из архива музея МВД.

седовать с ветераном органов 
внутренних дел, который имел 
непосредственное отношение к 
этой работе в 1970 - 1990 годах.   

- Знаете, мы едва не упустили 
из вида важного человека, - го-
ворит заместитель начальника 
ведомственного вуза полковник 
милиции Дмитрий Понуждаев. - 
На площади Славы, когда наши 
курсанты 4 марта несли вахту на 
Почетном Посту № 1, мы случай-
но встретились и разговорились 

с подполковником милиции в 
отставке Михаилом Рыськовым, 
который одно время служил в 
нашем учебном заведении. Исто-
рик по образованию, он трудился 
секретарем обкома комсомола 
по идеологии и военно-патрио-
тическому воспитанию молоде-
жи, встречался с оставшимися в 
живых защитниками города. Ми-
хаил Андреевич не оставил эту 
тему, когда стал старшим инспек-
тором по особым поручениям от-
деления воспитательной работы 
отдела кадров УВД Могилевщи-
ны. Кроме того, он автор несколь-
ких книг, в том числе «История 
Могилевского городского Со-
вета депутатов (1917 - 2014 гг.):  
к 100-летию со дня образования», 
одна из глав которой посвящена 
защите города. 

Находясь в командировке в 
городе на Днепре, автор данных 

1980-е годы. Встреча с И. Кожевым

Учись, курсант!


