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На слуху фамилии легендарных лёт-
чиц Героев Советского Союза М.М. Рас-
ковой, В.С. Гризодубовой и других. Всем 
известна Людмила Павличенко, лучшая 
женщина-снайпер Второй мировой вой-
ны, которая в период с 1941 по 1942 год 
уничтожила 309 фашистских захватчи-
ков, из них 36 снайперов.

Однако не все знают, что на терри-
тории нашего города в военное лихоле-
тье также велась ускоренная подготов-
ка женщин — командиров инженерно-
сапёрных взводов для фронта. Так, в ок-
тябре—ноябре 1942 года по инициативе 
ЦК ВЛКСМ при Московском военно-ин-
женерном училище, которое распола-
галось в Болшеве (на терри-
тории, которую ныне зани-
мает 4 ЦНИИ Минобороны), 
из молодых девушек была 
сформирована легендарная 
12-я женская рота. Эта деви-
чья рота состояла из 4 взво-
дов по 20 человек в каждом, 
всего было набрано 84 де-
вушки. 

Обучение велось по уско-
ренной программе — 10 ме-
сяцев. Курсантки с полной 
нагрузкой осваивали воен-
ную науку. Занятия по те-
ории и практике отнима-
ли все силы, преподавате-
ли слабому полу снисхожде-
ния не делали, да и сами де-
вушки себя не жалели, зна-
ли, какая ответственность 
на них возлагается. Они нес-
ли караульную службу, уста-
навливали (и снимали) ми-
ны в снег и в мёрзлый грунт, 
в дождь и в мороз трениро-
вались наводить перепра-
вы. Девушек учили делать 
трудную мужскую рабо-
ту: им приходилось подни-
мать и переносить тяжёлые 
элементы инженерных кон-
струкций, например, прого-
ны (несущие балки) дере-

Девичья рота

вянных мостов. Из всех девушек-кур-
сантов не выдержали напряжения учё-
бы и по состоянию здоровья не дошли 
до выпуска только шесть. 

В декабре 1943 года состоялся вы-
пуск девичьей роты, 78 девушкам бы-
ло присвоено звание «младший лейте-
нант», большинство из них получили 
назначения в действующую армию на 
должности командиров сапёрных взво-
дов.

Рассказ о всех героических девуш-
ках-сапёрах, ушедших на фронт из во-
енного училища в Болшеве, вряд ли 
уместится на страницах газеты. Впро-
чем, о многих из них ранее уже писали 
в «Калининградке». Сегодня же расска-
жем о наших землячках, окончивших 
это военное училище. 

Как вспоминает Почётный гражда-
нин нашего города полковник Сергей 
Фёдорович Митропольский, командо-
вавший в те годы 1-м взводом девичьей 
роты, в числе девушек-курсантов были 
жители посёлка Первомайский (ныне 
микрорайон Королёва) Р. Волнухина и 
В. Филькина, а также проживавшие в 
Болшеве дочери офицеров — препо-
давателей училища Баума, Ческстера 
и служащей Козыревой. Кроме того, в 
болшевские курсанты была зачислена и 
родная сестра С.Ф. Митропольского Ан-
на Митропольская. 

Раиса Павловна Волнухина в долж-
ности командира взвода прошла с бо-
ями по территории Венгрии, Румынии, 
Австрии, Чехословакии. Отличилась в 
августе 1944 года в период подготов-
ки и проведения наступления наших 
войск, когда обеспечила десять про-
ходов в минных полях и пропуск бое-
вых порядков и техники через перед-
ний край обороны, за что награждена 
медалью «За отвагу», а в мае 1945 го-
да за самоотверженность в период на-
ступательных боёв удостоена ордена 
Красной Звезды. В послевоенные го-

ды она же становится главным инжене-
ром проектов мостов не только в Рос-
сии, но и в Сирии. За послевоенный 
труд она была награждена медалью «За 
трудовую доблесть» и удостоена зва-
ния «Заслуженный строитель РСФСР». 
Последнее время проживала в г. Химки 
Московской области.

Вера Андриановна Филькина ещё 
до поступления в училище имела бое-
вой опыт — радисткой была заброше-
на в тыл врага. После выполнения спе-
циального задания была направлена в 
Московское военное инженерное учи-
лище в Болшеве. После выпуска Вера 
Андриановна была оставлена в учили-
ще начальником понтонной перепра-
вы, но вскоре добилась отправки на 
фронт. Особо отличилась в 1944 году 
при форсировании реки Днестр, ког-
да под огнём противника, окруживше-
го переправу, организовала успешную 
переправу десантной группы и все-
го своего взвода. Тогда была удостое-
на первого ордена Красной Звезды, за 
личное мужество отмечена ещё одним 
аналогичным орденом и двумя медаля-
ми «За отвагу». День Победы встрети-
ла под Прагой. Последний бой приняла 
11 мая 1945 года. Будучи не раз ранена, 
осталась жива. На дорогах войны по-
добрала беспомощного ребёнка, трёх-
летнюю девочку, которую воспитывала 
10 лет, пока не отыскались её родные. 
Последние годы работала в МЧС Рос-
сии, проживала в городе Москве, умер-
ла в возрасте 90 лет.

Мария Ивановна Козырева, дочь 
служащей училища, также прошла вой-
ну в должности командира сапёрного 
взвода, имеет боевые награды. В зва-

МИХАИЛ ГАЦКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов около миллиона со-
ветских женщин подали заявления об отправке в действующую армию. В бое-
вых действиях участвовало около 800 тысяч женщин. Большинство из них слу-
жили в госпиталях (61% среднего медперсонала составляли женщины), в под-
разделениях связи (80%), дорожных войсках (почти половина состава), а так-
же в других войсках. Среди бойцов противовоздушной обороны, защищавших 
наше небо, женщины составляли 25% . 
В годы войны 20 тысяч женщин были награждены боевыми орденами, 90 ста-
ли Героями Советского Союза, свыше 200 удостоены ордена Славы, который 
невозможно получить ни за какие заслуги, кроме подвига на поле боя, 4 стали 
полными кавалерами этого ордена. 

 Полковник Сергей Митропольский.

Ветераны 12-й роты (слева направо): Р.П. Волнухина, В.С. Скрипкина, Л.П. Голосова, М.С. Козырева.

Отличники боевой подготовки 12-й роты (слева направо) — сидят: М. Козырева, командир 1-го взвода капитан С.Ф. Митро-
польский; стоят в первом ряду: младший сержант К. Чекстер, М. Корнилова, сержант В. Колегова, В. Дьякова; стоят во вто-
ром ряду: Р. Волнухина, Е. Мосягина. Фото сделано 23 февраля 1943 года.

нии лейтенанта была демобилизована 
в 1946 году, после войны жила в род-
ном подмосковном Калининграде, ра-
ботала в городском райкоме КПСС. 

Анна Фёдоровна Митропольская 
воевала в составе 3-го Украинского 
фронта. Отличилась в августе 1944 го-
да при прорыве обороны противни-
ка на Заднепровском плацдарме в рай-
оне Раскаецы — Пуркары. Под шкваль-
ным огнём противника её усилиями бы-
ло проделано 12 проходов в минных по-
лях для пропуска наших наступающих 
войск и техники. Награждена орденом 
Красной Звезды. Победу встретила в 
звании лейтенанта, была директором 
вечерней школы рабочей молодёжи в 
г. Ачинске. Умерла в 1994 году в Москве, 
где последние годы проживала с доче-
рью. 

Маргарита Юрьевна Баум (при-
ёмная дочь преподавателя химзащи-
ты училища подполковника Ю. Бау-
ма) в должности командира сапёрно-
го взвода воевала в составе 2-го Укра-
инского фронта. На личном счету име-
ет около 1500 установленных и свы-
ше 3000 снятых и обезвреженных мин. 
За наступательные бои на территории 
Румынии удостоена ордена Красной 
Звезды. Победу встретила в звании 
лейтенанта. О её послевоенной судьбе 
нам не известно.

Клара Людвиговна Чекстер, буду-
чи отличницей, могла рассчитывать на 
прохождение службы в родном учили-
ще, однако она добилась отправки в 
действующую армию, где была коман-
диром сапёрного взвода, за отличие на-
граждена орденом Отечественной вой-
ны II степени. В ноябре 1944 года под го-

родом Люблином в Поль-
ше во время минирова-
ния переднего края на-
шей обороны под огнём 
противника организовала 
установку 318 мин. Буду-
чи тяжело раненной, от-
казалась от госпитализа-
ции и, несмотря на огонь 
противника, продолжала 
командовать взводом, по-
ка не было выполнено за-
дание. 28 ноября 1944 го-
да скончалась в госпи-
тале от полученных ран. 
Кларе было всего 20 лет. 
Уже после её смерти отец 
— полковник Л.  Чекстер 
добился разрешения на 
перезахоронение дочери 
с территории Польши, те-
перь она покоится на гар-
низонном воинском клад-
бище в Бресте. 

Всего же не вернулась 
с фронта, практически, 
каждая четвёртая девуш-
ка, окончившая Москов-
ское военное инженер-
ное училище в Болшеве. 
Светлая им память!

Фото из архива 

Сергея Митропольского


