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70-летию Великой Отечественной войны посвящается

БОЕВОЙ ЛИСТОК № 1(4) (январь 2015 г.)
«Мина – всегда война, всегда – передовая…»
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Шура Фомина
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После освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков в январе 1943
года первоочередной задачей было разминирование зданий и улиц, очистка их от
взрывоопасных снарядов. Этим опасным делом занимались подразделения 42-ой инженерной
бригады специального назначения и 13-ого отдельного батальона минёров. Пиротехникиминёры только за период с 1 марта 1943 года по ноябрь 1944 года обезвредили в городе и
области 1238435 взрывоопасных средств. Всего было разминировано 329 населённых пункта,
очищено 651 километр дорог. Работа минёров – пиротехников МПВО Воронежа началась ещё
летом 1942 года, когда немцы начали бомбить город. Особенно отличилось в этой опасной и
трудной работе отделение под командованием сержанта Александры Фоминой (Скляровой).
5 июля 1942 года отделение минёров-пиротехников Фоминой А.Т. прибыло в город
Борисоглебск. Были одни девушки. В городе Борисоглебске к отделению Александры фоминой
присоединились девушки из штаба МПВО - связистки, телефонистки: Ася Позднякова, Тося
Найдёнова, Надежда Хитрова, Рая Дзюбина, Тося Лукьянова, Вера Лукьянова, Мария
Пилипочкина и другие. Их обучали опытные специалисты – Севрюков Иван Михайлович и
Фомина Александра.
25 января 1943 года город Воронеж был освобождён от немецко-фашистских захватчиков.
На следующий день после освобождения города Воронежа, а именно 26-ого января 1943 года,
первым эшелоном на станцию Отрожка прибыло из города Борисоглебска отделение Фоминой
А.Т.. Перед её подразделением была поставлена задача: разминировать водонасосную

станцию, улицы и проходы. Фашисты трижды минировали город, минные поля шли от дома
отдыха имени Горького до Шиловского леса. Были дни, когда девушки-минёры «снимали» за
день по 250-300 мин различного калибра и назначения. Попадались мины итальянские,
немецкие, венгерские, румынские и советские. Были мины замедленного действия,
противотанковые, противопехотные, с двойным взрывателем и другими сюрпризами.
На улице стояли 40-градусные морозы, мешал глубокий снег. Миноискателем было трудно
работать, поэтому приходилось работать деревянным щупом, длиной 1,5 м с металлическим
концом. Особенно осложнилась работа весной, когда начал таять снег. Работали в основном
щупами. За короткое время были очищены сотни квадратных метров территории города,
обезврежены более 400 авиабомб. Минные поля отличались сложностью. Мешали заросли,
развалины зданий, неразорвавшиеся авиационные бомбы. Очень плотно была заминирована
пойма реки Воронеж, между Чернавским и Вогрессовским мостами. Там находилось огромное
количество трупов. Были заминированы даже трупы. Мины были самые разнообразные: и
натяжные, и нажимные. При их обезвреживании погибло много минёров. Среди них и Вера
Лукьянова. А многие получили тяжелейшие ранения и контузии.
Для ликвидации минных полей в бывших оккупационных районах Воронежской области штабом
МПВО было подготовлено 685 минёров.
Кроме города Воронежа подразделению Фоминой А.Т.
пришлось разминировать и
обезвреживать неразорвавшиеся мины в городах Острогожске, Лисках, Поворино, Россоши.
Всего бригадой было обезврежено 19000 противотанковых и противопехотных мин, 466
неразорвавшихся авиабомб, 1230 неразорвавшихся артиллерийских снарядов, 900 миномётных
мин, 2500 реактивных снарядов, около 13000 гранат.
Подвиг минёров-пиротехников был высоко оценён: более 30 человек были удостоены
правительственных наград. В память об их подвиге в городах Воронеже и Борисоглебске
установлены мемориальные доски отважным девушкам минёрам-пиротехникам.
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