
   

Глинка, 2015 

4 июня 1944 г. Указом Президиума Вер-4 июня 1944 г. Указом Президиума Вер-4 июня 1944 г. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР минёрамховного Совета СССР минёрамховного Совета СССР минёрам---гвардейцам было гвардейцам было гвардейцам было 

присвоено высокое звание Героев Советского Сою-присвоено высокое звание Героев Советского Сою-присвоено высокое звание Героев Советского Сою-

за (посмертно). Приказом наркома обороны Союза за (посмертно). Приказом наркома обороны Союза за (посмертно). Приказом наркома обороны Союза 

ССР все они навечно занесены в списки первой ро-ССР все они навечно занесены в списки первой ро-ССР все они навечно занесены в списки первой ро-

ты отдельного гвардейского батальона,  в котором ты отдельного гвардейского батальона,  в котором ты отдельного гвардейского батальона,  в котором 

проходили службу. Оглашать их имена на всех проходили службу. Оглашать их имена на всех проходили службу. Оглашать их имена на всех 

утренних и вечерних поверках личного состава 1 утренних и вечерних поверках личного состава 1 утренних и вечерних поверках личного состава 1 

роты батальона. роты батальона. роты батальона. Бойцы Калининского (1 Прибал-Бойцы Калининского (1 Прибал-Бойцы Калининского (1 Прибал-

тийского) фронта гвардейцев минеров уважитель-тийского) фронта гвардейцев минеров уважитель-тийского) фронта гвардейцев минеров уважитель-

но величали но величали но величали «««десантникидесантникидесантники». ». ». Именно им посвятил Именно им посвятил Именно им посвятил 

замечательную песню Булат Окуджава. В на-замечательную песню Булат Окуджава. В на-замечательную песню Булат Окуджава. В на-

стоящее время точно установлено, что она посвя-стоящее время точно установлено, что она посвя-стоящее время точно установлено, что она посвя-

щена мужественным минерам 10 ОГБМ щена мужественным минерам 10 ОГБМ щена мужественным минерам 10 ОГБМ –––   «««Здесь Здесь Здесь 

птицы не поют…птицы не поют…птицы не поют…»  »  »        

   8 мая 1945 г. они были перезахоронены в 8 мая 1945 г. они были перезахоронены в 8 мая 1945 г. они были перезахоронены в 

селе Микулино.селе Микулино.селе Микулино.   ЗдЗдЗдееесь  на железобетонном поста-сь  на железобетонном поста-сь  на железобетонном поста-

менте возвышается одиннадцатиметровый обелиск менте возвышается одиннадцатиметровый обелиск менте возвышается одиннадцатиметровый обелиск 

из серого тесанного камняиз серого тесанного камняиз серого тесанного камня. . . На стенах обелиска На стенах обелиска На стенах обелиска 

изображены шесть гвардейских знаков, под каж-изображены шесть гвардейских знаков, под каж-изображены шесть гвардейских знаков, под каж-

дым из них овалы с именами погибших.. дым из них овалы с именами погибших.. дым из них овалы с именами погибших.. Других Других Других 

мест, где похоронены сразу шесть Героев Советско-мест, где похоронены сразу шесть Героев Советско-мест, где похоронены сразу шесть Героев Советско-

го Союза, история не знает.го Союза, история не знает.го Союза, история не знает.   

На родине И.К. Базылева уста-На родине И.К. Базылева уста-На родине И.К. Базылева уста-

новлена памятная стела и одна новлена памятная стела и одна новлена памятная стела и одна 

из улиц с. Глинки названа име-из улиц с. Глинки названа име-из улиц с. Глинки названа име-

нем героя.нем героя.нем героя.   

 

 

 

 
   
   
   
   

   
   

   

Здесь птицы не поют, деревья не растут.Здесь птицы не поют, деревья не растут.Здесь птицы не поют, деревья не растут.   
И только мы, к плечу плечо, врастаем в землю тутИ только мы, к плечу плечо, врастаем в землю тутИ только мы, к плечу плечо, врастаем в землю тут   
Горит и кружит вся планета, над нашей Родиною Горит и кружит вся планета, над нашей Родиною Горит и кружит вся планета, над нашей Родиною 

дымдымдым   
И значит нам нужна одна победаИ значит нам нужна одна победаИ значит нам нужна одна победа   

Одна на всех мы за ценой не постоимОдна на всех мы за ценой не постоимОдна на всех мы за ценой не постоим   
Одна на всех мы за ценой не постоим.Одна на всех мы за ценой не постоим.Одна на всех мы за ценой не постоим.   

Нас ждет огонь смертельный, но всё ж бессилен онНас ждет огонь смертельный, но всё ж бессилен онНас ждет огонь смертельный, но всё ж бессилен он   
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельныйСомненья прочь, уходит в ночь отдельныйСомненья прочь, уходит в ночь отдельный   

Десятый наш, десантный батальонДесятый наш, десантный батальонДесятый наш, десантный батальон   
Б. ОкуджаваБ. ОкуджаваБ. Окуджава   

 

Уважаемые читатели! 
Приглашаем  Вас в библиотеку, где можно 
познакомиться с  литературой  о   жизни и  
подвиге нашего прославленного земляка. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Пускай до последнего часа расплаты,Пускай до последнего часа расплаты,Пускай до последнего часа расплаты,   

До дня торжестваДо дня торжестваДо дня торжества———недалёкого днянедалёкого днянедалёкого дня———   

И мне не дожить, как и многим ребятам,И мне не дожить, как и многим ребятам,И мне не дожить, как и многим ребятам,   

Что были нисколько не хуже меня.Что были нисколько не хуже меня.Что были нисколько не хуже меня.   

Я долю свою поЯ долю свою поЯ долю свою по---солдатски приемлю,солдатски приемлю,солдатски приемлю,   

Ведь если бы смерть выбирать нам, друзья,Ведь если бы смерть выбирать нам, друзья,Ведь если бы смерть выбирать нам, друзья,   

То лучше, чем смерть за родную землю,То лучше, чем смерть за родную землю,То лучше, чем смерть за родную землю,   

И выбрать нельзя!И выбрать нельзя!И выбрать нельзя!   

А.Т. ТвардовскийА.Т. ТвардовскийА.Т. Твардовский   

   

 
 

Мы ждем Вас по адресу: 
ул. Ленина, д.5 «б» 

Тел..: 8 (481 65) 2 – 18 – 32; 
 E-mail: mukglinklib@mail.ru 

Понедельник – Пятница 

С 10 до 18 ч. 
Суббота – с 10 до 17 ч. 

Воскресенье – Выходной день 

Последняя пятница месяца – 

Санитарный день 

mailto:mukglinklib@mail.ru


         

  Неумолимо бе-Неумолимо бе-Неумолимо бе-

жит время. Все жит время. Все жит время. Все 

дальше и даль-дальше и даль-дальше и даль-

ше и дальше ше и дальше ше и дальше 

уходят от нас уходят от нас уходят от нас 

события Вели-события Вели-события Вели-

кой Отечествен-кой Отечествен-кой Отечествен-

ной войны. С каждым днем все меньше оста-ной войны. С каждым днем все меньше оста-ной войны. С каждым днем все меньше оста-

ется живых участников тех событий. Но вре-ется живых участников тех событий. Но вре-ется живых участников тех событий. Но вре-

мя бессильно перед человеческой памятью. мя бессильно перед человеческой памятью. мя бессильно перед человеческой памятью. 

Мы помним о людях, чьи имена умножали Мы помним о людях, чьи имена умножали Мы помним о людях, чьи имена умножали 

славу Отечества.  И сегодня, наш рассказ об славу Отечества.  И сегодня, наш рассказ об славу Отечества.  И сегодня, наш рассказ об 

одном из них, нашем земляке одном из них, нашем земляке одном из них, нашем земляке ---      Иване  Ки-Иване  Ки-Иване  Ки-

рилловиче Базылеве и о его подвиге.   рилловиче Базылеве и о его подвиге.   рилловиче Базылеве и о его подвиге.      

               Родился Иван Кириллович в 1922 г. в се-Родился Иван Кириллович в 1922 г. в се-Родился Иван Кириллович в 1922 г. в се-

ле Балтутине Ельнинского района Смолен-ле Балтутине Ельнинского района Смолен-ле Балтутине Ельнинского района Смолен-

ской области в бедной крестьянской семье. ской области в бедной крестьянской семье. ской области в бедной крестьянской семье. 

Мать умерла, когда мальчику не было и четы-Мать умерла, когда мальчику не было и четы-Мать умерла, когда мальчику не было и четы-

рех лет. Учился в местной сельской школе. рех лет. Учился в местной сельской школе. рех лет. Учился в местной сельской школе. 

Затем пас колхозное стадо. В 1938 году всту-Затем пас колхозное стадо. В 1938 году всту-Затем пас колхозное стадо. В 1938 году всту-

пил в ряды комсомола, был секретарем ком-пил в ряды комсомола, был секретарем ком-пил в ряды комсомола, был секретарем ком-

сомольской организации колхоза. сомольской организации колхоза. сомольской организации колхоза.    

В ряды Красной Армии был призван в В ряды Красной Армии был призван в В ряды Красной Армии был призван в 

1941г.  Воевал на Калининском фронте в 1941г.  Воевал на Калининском фронте в 1941г.  Воевал на Калининском фронте в 101010---й й й 

отдельный гвардейский батальон минеров.  отдельный гвардейский батальон минеров.  отдельный гвардейский батальон минеров.     

С ноября 1942 г. батальон после первона-С ноября 1942 г. батальон после первона-С ноября 1942 г. батальон после первона-

чальной подготовки стал привлекаться к раз-чальной подготовки стал привлекаться к раз-чальной подготовки стал привлекаться к раз-

ведывательноведывательноведывательно---диверсионной работе в тылу диверсионной работе в тылу диверсионной работе в тылу 

противника.противника.противника.      

8 мая 1943 г. группе минеров, среди кото-8 мая 1943 г. группе минеров, среди кото-8 мая 1943 г. группе минеров, среди кото-

рых находился рядовой И.К. Базылев рых находился рядовой И.К. Базылев рых находился рядовой И.К. Базылев была была была 

поставлена боевая задача подорвать враже-поставлена боевая задача подорвать враже-поставлена боевая задача подорвать враже-

ский эшелон, разведать движение противни-ский эшелон, разведать движение противни-ский эшелон, разведать движение противни-

ка на автомагистрали и взорвать мостка на автомагистрали и взорвать мостка на автомагистрали и взорвать мост».».».   

Вот как описывал последний бой группы ми-Вот как описывал последний бой группы ми-Вот как описывал последний бой группы ми-

неров корреспондент фронтовой газеты неров корреспондент фронтовой газеты неров корреспондент фронтовой газеты 

«««Вперед на врагаВперед на врагаВперед на врага» » » за 13 и 25 января 1944 г. В. Собо-за 13 и 25 января 1944 г. В. Собо-за 13 и 25 января 1944 г. В. Собо-

лев:лев:лев:               

               «««Противник наступал цепями с трех сторон, из Противник наступал цепями с трех сторон, из Противник наступал цепями с трех сторон, из 

леса с северолеса с северолеса с северо---востока и юговостока и юговостока и юго---востока. Подпустив востока. Подпустив востока. Подпустив 

немцев вплотную, гвардейцы разом ударили из немцев вплотную, гвардейцы разом ударили из немцев вплотную, гвардейцы разом ударили из 

автоматов, полтора десятков фашистов свалились автоматов, полтора десятков фашистов свалились автоматов, полтора десятков фашистов свалились 

замертво. Немцы прервали наступление. Смолкли замертво. Немцы прервали наступление. Смолкли замертво. Немцы прервали наступление. Смолкли 

и наши автоматы . Затем воздух огласился криками и наши автоматы . Затем воздух огласился криками и наши автоматы . Затем воздух огласился криками 

немецких офицеров, и фашисты вновь пошли в немецких офицеров, и фашисты вновь пошли в немецких офицеров, и фашисты вновь пошли в 

атаку. Плотный огонь минеров пришил их к земле, атаку. Плотный огонь минеров пришил их к земле, атаку. Плотный огонь минеров пришил их к земле, 

и вторая атака была сорвана. Но немцы не прекра-и вторая атака была сорвана. Но немцы не прекра-и вторая атака была сорвана. Но немцы не прекра-

щали натиска.  Смертельный стон стоял в лагере щали натиска.  Смертельный стон стоял в лагере щали натиска.  Смертельный стон стоял в лагере 

врага: так крепко угостили их наши солдаты. Но врага: так крепко угостили их наши солдаты. Но врага: так крепко угостили их наши солдаты. Но 

все злее и злее становились атаки фашистов. Гвар-все злее и злее становились атаки фашистов. Гвар-все злее и злее становились атаки фашистов. Гвар-

дейцы не сдавались. В их упорстве была победа. дейцы не сдавались. В их упорстве была победа. дейцы не сдавались. В их упорстве была победа. 

Уже два часа длилась схватка и два часа шесть со-Уже два часа длилась схватка и два часа шесть со-Уже два часа длилась схватка и два часа шесть со-

ветских автоматов разили врага. Ранен был Базы-ветских автоматов разили врага. Ранен был Базы-ветских автоматов разили врага. Ранен был Базы-

лев, но продолжал стрелять. Ранен был и Мяг-лев, но продолжал стрелять. Ранен был и Мяг-лев, но продолжал стрелять. Ранен был и Мяг-

кий.кий.кий.            Не одолев минеров пулеметным и ружей-Не одолев минеров пулеметным и ружей-Не одолев минеров пулеметным и ружей-

ным огнем, немцы подтянули пушки и минометы. ным огнем, немцы подтянули пушки и минометы. ным огнем, немцы подтянули пушки и минометы. 

Над лесом появился их самолет. Но командир Над лесом появился их самолет. Но командир Над лесом появился их самолет. Но командир 

группы Колосов перехитрил врага. Когда немцы группы Колосов перехитрил врага. Когда немцы группы Колосов перехитрил врага. Когда немцы 

ударили по высотке снарядами и минами, минеров ударили по высотке снарядами и минами, минеров ударили по высотке снарядами и минами, минеров 

там не было. Колосов отвел товарищей на сто мет-там не было. Колосов отвел товарищей на сто мет-там не было. Колосов отвел товарищей на сто мет-

ров на вторую позицию, заложив около оставлен-ров на вторую позицию, заложив около оставлен-ров на вторую позицию, заложив около оставлен-

ных окопчиков шашки тола и мины.  ных окопчиков шашки тола и мины.  ных окопчиков шашки тола и мины.     

   И как только густые цепи немцев, уверенных, И как только густые цепи немцев, уверенных, И как только густые цепи немцев, уверенных, 

что сбитый артиллерией противник не может со-что сбитый артиллерией противник не может со-что сбитый артиллерией противник не может со-

противляться, появились на высотке, Ефимов противляться, появились на высотке, Ефимов противляться, появились на высотке, Ефимов 

включил контакт. Страшный взрыв потряс высоту. включил контакт. Страшный взрыв потряс высоту. включил контакт. Страшный взрыв потряс высоту. 

Кровавые клочья немцев окрасили и кусты, и бли-Кровавые клочья немцев окрасили и кусты, и бли-Кровавые клочья немцев окрасили и кусты, и бли-

жайшие деревья.  жайшие деревья.  жайшие деревья.  Минуту спустя атака Минуту спустя атака Минуту спустя атака возобнови-возобнови-возобнови-

лась. С проселка, из леса и с поля все новые и но-лась. С проселка, из леса и с поля все новые и но-лась. С проселка, из леса и с поля все новые и но-

вые толпы немцев шли на высоту. Уже был убит вые толпы немцев шли на высоту. Уже был убит вые толпы немцев шли на высоту. Уже был убит 

Безруков и дважды ранен Мягкий.  Но неравны бы-Безруков и дважды ранен Мягкий.  Но неравны бы-Безруков и дважды ранен Мягкий.  Но неравны бы-

ли силы, и хотя геройски дрались ли силы, и хотя геройски дрались ли силы, и хотя геройски дрались  шестеро против шестеро против шестеро против    

тысячи, все больше и больше наваливался враг, тысячи, все больше и больше наваливался враг, тысячи, все больше и больше наваливался враг, 

видя малочисленность защитников высотывидя малочисленность защитников высотывидя малочисленность защитников высоты».  ».  ».     

Каратели надругались над трупами: выкололи Каратели надругались над трупами: выкололи Каратели надругались над трупами: выкололи 

глаза, отрезали уши, носы и искололи штыками. глаза, отрезали уши, носы и искололи штыками. глаза, отрезали уши, носы и искололи штыками. 

Затем каратели устроили митинг, согнали на него Затем каратели устроили митинг, согнали на него Затем каратели устроили митинг, согнали на него 

детей и стариков.  Свидетелями этих событий бы-детей и стариков.  Свидетелями этих событий бы-детей и стариков.  Свидетелями этих событий бы-

ли жители деревень Княжино и Дубровицы.   Лю-ли жители деревень Княжино и Дубровицы.   Лю-ли жители деревень Княжино и Дубровицы.   Лю-

ди стали на колени, потрясенные подвигом сме-ди стали на колени, потрясенные подвигом сме-ди стали на колени, потрясенные подвигом сме-

лых. А когда поднялись, вырыли они братскую лых. А когда поднялись, вырыли они братскую лых. А когда поднялись, вырыли они братскую 

могилу и устлали дно ее лапником елок, ветками могилу и устлали дно ее лапником елок, ветками могилу и устлали дно ее лапником елок, ветками 

молодых клейких берез и майскими цветами, что-молодых клейких берез и майскими цветами, что-молодых клейких берез и майскими цветами, что-

бы мягко было спать погибшим за Родину. бы мягко было спать погибшим за Родину. бы мягко было спать погибшим за Родину.    

   Источником установления имен послужил Источником установления имен послужил Источником установления имен послужил 

найденный медальон. найденный медальон. найденный медальон. Выдержка из статьи Выдержка из статьи Выдержка из статьи газеты газеты газеты 

«««Рабочий крайРабочий крайРабочий край» » » за 18 июля 1982 г. за 18 июля 1982 г. за 18 июля 1982 г. «««Последний рас-Последний рас-Последний рас-

светсветсвет»,»,»,   :::   «««Безруков пристроил на колени каску, при-Безруков пристроил на колени каску, при-Безруков пристроил на колени каску, при-

ложил к ней полоску бумаги и написал: ложил к ней полоску бумаги и написал: ложил к ней полоску бумаги и написал: «««Здесь, у Здесь, у Здесь, у 

деревни Княжино, после взрыва склада, вели по-деревни Княжино, после взрыва склада, вели по-деревни Княжино, после взрыва склада, вели по-

следний бой с сотнями фашистов гвардейцы ми-следний бой с сотнями фашистов гвардейцы ми-следний бой с сотнями фашистов гвардейцы ми-

нерынерынеры---разведчики: старший лейтенант Колосов разведчики: старший лейтенант Колосов разведчики: старший лейтенант Колосов 

Николай Васильевич Николай Васильевич Николай Васильевич ---   токарь из Фурманова, 24 токарь из Фурманова, 24 токарь из Фурманова, 24 

лет; старший сержант Горячев Володя лет; старший сержант Горячев Володя лет; старший сержант Горячев Володя ---   школьник школьник школьник 

из Омска,из Омска,из Омска,   19 лет; младший сержант Ефимов Слава 19 лет; младший сержант Ефимов Слава 19 лет; младший сержант Ефимов Слава 

---   студент из Калинина, 19 лет; красноармейцы: студент из Калинина, 19 лет; красноармейцы: студент из Калинина, 19 лет; красноармейцы: 

Базылев Ваня Базылев Ваня Базылев Ваня ---   комсорг Болтутинского колхоза, 21 комсорг Болтутинского колхоза, 21 комсорг Болтутинского колхоза, 21 

года; Миша Мягкий года; Миша Мягкий года; Миша Мягкий ---   служащий из Белгородской служащий из Белгородской служащий из Белгородской 

области, 21 года, и я, Безруков Филипп области, 21 года, и я, Безруков Филипп области, 21 года, и я, Безруков Филипп ---   рабочий рабочий рабочий 

из Челябинска, 22 лет. Прощайте! Живите после из Челябинска, 22 лет. Прощайте! Живите после из Челябинска, 22 лет. Прощайте! Живите после 

войны хорошо, мирно! Написано 12 мая 1943 г.войны хорошо, мирно! Написано 12 мая 1943 г.войны хорошо, мирно! Написано 12 мая 1943 г.». ». ». 

Скрутив бумажку, Безруков вложил ее в черный Скрутив бумажку, Безруков вложил ее в черный Скрутив бумажку, Безруков вложил ее в черный 

пластмассовый медаль-пластмассовый медаль-пластмассовый медаль-

он, воткнул в бруствер и он, воткнул в бруствер и он, воткнул в бруствер и 

заровнял его землейзаровнял его землейзаровнял его землей».».».   
 


