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       Бессметный полк Героев 201-й мотострелковой дивизии. 

     В 2018 и 2019 годах исполняется 75 лет со дня прорыва и снятия блокады 

с Ленинграда. История блокадного Ленинграда является одной из  

трагических  страниц Великой Отечественной войны. Но в тоже время, это 

период невероятного мужества и стойкости советского народа. Очень важно, 

чтобы потомки помнили, какой ценой СССР далась  Великая Победа , и кто 

стоял у её истоков. Великой Отечественной войне посвящено большое 

количество книг, художественных и документальных фильмов, 

исследовательских работ. Изучая книгу Алескендера Рамазанова                      

« Последний легион империи», рассказывающую о боевых подвигах 201-й 

мотострелковой дивизии, нам захотелось подробнее узнать о героях, которые 

принесли ей славу , их личном вкладе в разгром фашистов под Ленинградом. 

Так появилась идея  создать Книгу Памяти « Бессмертный полк Героев 201-й 

дивизии», что и стало темой нашего исследования. 

      Наша работа основана на книге А. Рамазанова, которая освещает всю 

историю 201-й мотострелковой дивизии от её создания в 1943 г. до 2003 г. 

Автор подробно рассказывает о том, как и в каких условиях происходило её 

формирование, о заслугах в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенное время, после которых она именовалась как Гатчинская дважды 

Краснознамённая дивизия. Мы изучили приказы Верховного 

Главнокомандующего и другие документы, которые Рамазанов использовал в 

указанном источнике. 

   Для того чтобы создать целостную картину образов , выбранных для 

исследования личностей, в справочных целях, мы использовали интернет-

ресурсы и записанные воспоминания самих героев. 

   В данной работе использован  метод реферативно-аналитического 

исследования. 

   Объектом исследования является образ Героя в годы Великой 

Отечественной войны, предметом- личности Героев СССР М. Миронова и В. 

Недошивина. 

   В своей книге Рамазанов пишет о том, что за упорство , проявленное 

воинами 92-го стрелкового полка, немцы прозвали их «зелёными 

дьяволами», так как бывшие пограничники сохранили свои фуражки с 



зелёным верхом и надевали их перед атаками. За беспримерную отвагу и 

стойкость, проявленные при прорыве к Луге, командиру роты автоматчиков 

В. Недошивину и командиру 9-й стрелковой роты 92-го стрелкового полка 

старшему лейтенанту М. Миронову было присвоено звание Герой 

Советского Союза. 

   Цель исследования- создать целостный образ Героя Великой 

Отечественной войны для создания Бессмертного полка 201-й 

мотострелковой дивизии. 

  Задачи:  

1) собрать биографические сведения о В. Недошивине и М. Миронове в 

довоенный период; 

2) изучить историю их подвигов при снятии блокады с Ленинграда; 

3) исследовать воспоминания М. Миронова  и его жизнь в послевоенное 

время; 

4) создать биографическую справку о данных личностях, для оформления 

в дальнейшем  Книги Памяти  «Бессмертный полк 201-й дивизии». 

 По решению Военного Совета Ленфронта в мае - июне 1943 года в 

грозные дни блокады Ленинграда была сформирована 201-я стрелковая 

дивизия. В основу формирования дивизии положено объединение двух 

бригад: 27 отдельной стрелковой бригады (бывшей пограничной), 13 

бригады войск обороны Ленинграда. Сформирована она на основании 

директивы командующего Ленинградским фронтом генерала армии Л. А. 

Говорова, № 1/15855 от 25 мая 1943 года, как 201-я стрелковая дивизия (2-

го формирования) (201 сд (2ф)). Командиром 201 стрелковой дивизии был 

назначен Вячеслав Петрович Якутович. Начальником политотдела 

назначили полковника И. В. Смоляка. Подполковник, впоследствии 

генерал - майор М. И. Болдырёв был начальником штаба. Любая дивизия 

славится воинами. Трудный путь 201-й дивизии связан с подвигами ее 

бойцов. Дивизия воспитала двух Героев Советского Союза. Многие воины 

награждены орденами и медалями за свои подвиги.  

    Михаил Яковлевич Миронов родился 1 июня 1919 года в селе 

Городец ныне Коломенского района Московской области в крестьянской 

семье. Известный публицист Буров  А.В. записал воспоминания Миронова 

М.Я. Из которых известно, что его семья была многодетной, родители 

были  потомственными лесниками. В 12 лет Миша взял в руки ружьё . А 

через 3 года он уже без промаха сбивал на лету утку, хаживал за зайцем да 

и за зверем покрупнее. К 17-ти годам Михаила считали опытным и 

везучим охотником. В конце 1937 года Михаил Миронов перебрался в 

Коломну. Там на машиностроительном заводе до призыва в Красную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F


Армию и работал разметчиком. И, как все его сверстники, комсомолец 

Миша Миронов занимался спортом, стал "Ворошиловским стрелком" и 

гордо носил значок на груди. 

   В ноябре 1939 года был призван в Красную Армию и направлен в 

Пограничные войска. Прошёл боевую подготовку в городе Сестрорецке в 

5-м пограничном отряде НКВД СССР, затем служил в 102-м 

погранотряде. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов.  

   Из отряда послали на погранзаставу. Дозоры и секреты, засады и 

схватки с нарушителями границы - обычная пограничная служба. 

26 Июня 1941 года пришла война и на заставу Миронова. После первого 

ранения , полученного в разведке, Миронова отправили в госпиталь. 

Вскоре Михаил снова был в Сестрорецке, где в августе 1941 года из 

остатков нескольких погранотрядов, отошедших от границы с боями, и 

подразделений 13-й отдельной бригады НКВД, охранявшей 

промпредприятия, была сформирована 1-я отдельная бригада 

пограничных войск Ленинградского фронта. Миронов и явился в неё 

после госпиталя. 

   На участке фронта, который обороняла 1-я погранбригада, зверствовали 

немецкие снайперы. Чтобы привести их в чувство, нужны были хорошие 

огневики. Одним из таких был Михаил Миронов.  

   Впервые Михаил со своей меткой винтовкой вышел на огневую 

позицию под Белоостровом. И тогда же, уничтожив 3 врагов, открыл 

снайперский счёт.  

  Убив 10-го врага, Михаил написал в партбюро: "Прошу принять меня в 

ряды большевистской партии. До последней капли крови буду защищать 

любимую Родину, клянусь не жалеть сил и самой жизни, чтобы 

уничтожить врага". 

   В Октябре на счету молодого коммуниста было уже 37 уничтоженных 

солдат и офицеров противника. Нередко в его снайперской книжке 

появлялось сразу несколько записей. Однажды, например, он в течение 

дня уложил 7 врагов. 

  11 апреля 1942 года в осаждённом Ленинграде вышел первый номер 

газеты ленинградских пограничников. Она называлась тогда 

"Пограничник Ленинграда". В этом номере было напечатано: "Лучший 

снайпер подразделения Михаил Миронов к 1 Апреля уничтожил 200 

фашистов". В этом же номере было опубликовано обращение Миронова 

ко всем снайперам - истребителям Ленинградского фронта. 



Снайпера Миронова знали в войсках. Фронтовые поэты и композиторы 

слагали о нём стихи и песни. Вот одно из опубликованных в печати 

стихотворений: 

"За ширь полей, за зелень клёнов, за радость жён, за смех детей, 

За  счастье  наше  бьёт  Миронов  горячей  пулей  палачей. 

И ты, как он, иди бесстрашно на бой с зарвавшимся врагом. 

Мы внукам о тебе расскажем и песнь праправнукам споём !" 

Запомнились и частушки, которые распевали однополчане Миронова: 

"Не теряет зря патронов истребитель наш Миронов. 

Глаз  его  отменно  зорок.  Бьёт  фашистов  на  лету. 

Он имеет двести сорок подлых тварей на счету !.." 

    В мае того же года Михаил, уничтоживший к этому времени 223 врага, 

был направлен командованием пограничной бригады на 6-месячные курсы 

Младших лейтенантов. В Декабре 1943 года ему присвоили звание 

Лейтенанта и назначили командиром взвода в 201-й стрелковой дивизии 

Полковника В. П. Якутовича. Вскоре он стал командиром роты. 

Много раз уже Старший лейтенант Миронов водил свою роту в атаки. 

Повёл он её и 22 Января 1944 года, когда его 92-й полк прорывал оборону 

противника на Красногвардейском направлении. Там после захвата 

Вороньей горы части 201-й дивизии были введены в прорыв. Преследуя 

отступавшего врага, 7-я и 9-я роты Старших лейтенантов Кузьменко и 

Миронова вышли к небольшой деревне Романовке. Дальнейший путь 

ротам преграждала железнодорожная насыпь, превращённая немцами в 

хорошо укреплённый оборонительный рубеж. Противник простреливал 

все подходы к ней. 

   К Миронову подполз Кузьменко. Хотел что - то сказать, но автоматная 

очередь сразила его. И Михаил Миронов принял на себя командование 

обеими ротами. Собрал командиров взводов, поставил задачу: брать 

насыпь. Солдаты поползли вперёд. Немцы открыли миномётный огонь. 

При перебежке с Миронова осколком сорвало каску. На миг оглушённый, 

он споткнулся и упал лицом в снег. Ещё через несколько минут разрывная 

пуля угодила в левую ногу, а другая попала в правое бедро, перебив нерв. 

От потери крови Михаил ослабел, но перевязаться толком не было 

времени: немцы контратаковали. Команды подавал вполголоса. Иван Баев 

их дублировал. Роты сражались. И только когда снова над землёй 

опустилась ночная темнота и подошли резервы, он разрешил отвезти себя 

в госпиталь. И тут же потерял сознание. 

  22 Февраля 1944 года около 8 часов утра в палате госпиталя Миронову 

объявили о присвоении ему звания Героя Советского Союза. 



Через час об этом знал весь госпиталь. Не было отбоя от поздравлений. 

Сам начальник госпиталя Майор медслужбы Кравец пришел поздравить 

героя. А вручал награду, уже в мае того же года, Генерал - лейтенант Д. Н. 

Холостяков. Прикрепил он Золотую Звезду и орден Ленина к синему 

госпитальному халату Михаила . 

  А потом к 14-ти наградам Советского Союза добавилась награда США, 

вручённая ему за мужество от имени Президента. 

  Долгие 14 месяцев Михаил Яковлевич залечивал свои раны. Искусство 

врачей поставило его на ноги, но 4 ранения, 2 контузии не могли не 

сказаться. Приговор был окончательный: инвалидность 2-й группы. О 

возвращении в строй не могло быть и речи. 

  Миронов по направлению Дзержинского райкома партии пошёл в 

юридическую школу. В 1947 году с отличием окончил её, работал и 

учился заочно в Ленинградском юридическом институте. Через 7 лет он - 

юрист с опытом работы и высшим образованием. 

  Много и успешно Михаил Яковлевич работал народным судьёй, членом 

городского суда, заместителем председателя Ленинградского областного 

суда, а затем начальником управления Министерства юстиции РСФСР в 

Калужской области. С 1963 года Миронов - заведующий юридической 

консультацией Московского района Ленинграда. 

Воин - чекист, став юристом, много сил отдал укреплению законности и 

правопорядка. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 Июня 

1972 года ему присвоено почётное звание "Заслуженный юрист РСФСР". 

Трижды он избирался депутатом Дзержинского районного и 

Ленинградского городского Советов народных депутатов, кандидатом и 

членом Дзержинского районного комитета партии. Михаил Яковлевич - 

участник Всесоюзной конференции сторонников мира. 

  "Неугомонный Миронов", как его звали однополчане, всегда был в 

водовороте общественной жизни. Поистине огромную работу вёл он с 

комсомольцами и молодёжью в школах, ПТУ и общежитиях предприятий 

города. Бессменно возглавлял Совет ветеранов 201-й Гатчинской 

Краснознамённой стрелковой дивизии. 

   Умер Михаил Яковлевич 12 марта 1993 года. Похоронен в деревне 

Пельгора Тосненского района Ленинградской области. 

  Вениамин Георгиевич Недошивин родился 5 октября 1917 года в 

селе Ермолаево  Оренбургской губернии  (ныне село в Куюргазинском 

районе Республики Башкортостан) в семье рабочего. Русский. Окончил в 

родном районе Ермолаевский сельскохозяйственный техникум. Один год 

проработал зоотехником. 



  В 1938 году Куюргазинским райвоенкоматом Башкирской АССР был 

призван на службу в пограничные войска в Северо-Западный погранокруг. 

В послужном списке есть запись о том, что в период с 1938 года по 1943 

год был командиром отделения, взвода войск НКВД Ленинградского 

фронта. Именно здесь он получил боевое крещение. В 1938—1942годах 

служил в 13-м мотострелковом полку войск НКВД СССР. 

Участник советско-финской войны 1939—1940 годов. 

   Из воспоминаний сына Героя Советского Союза подполковника запаса 

ФСБ России Недошивина Юрия Вениаминовича: 

«Осенью 1941 года ему предстояло увольнение в запас, и он, комсорг 

заставы, старшина, строил планы на будущее. Даже привез из Ленинграда 

модный в то время бостоновый костюм… 

  Наступил тревожный рассвет 22 июня 1941 г. В первом бою отец был 

дважды ранен. Но только с подходом подкрепления позволил себя 

перевязать. 

  После смерти командира в кровопролитных боях командование заставы 

взял на себя старшина Недошивин. А вскоре его назначили командиром 

взвода разведки Отдельной пограничной бригады войск НКВД, занявшую 

оборону у Сестрорецка» . 

  В середине сентября 1941 года Вениамина Недошивина и других 

командиров разведподразделений 23-й армии вызвали в разведотдел 

фронта. Он ехал в Смольный, смотрел на улицы и дома фронтового 

Ленинграда. Противотанковые рвы, надолбы, баррикады, огневые точки, 

доты и дзоты - всюду на улицах и площадях, в скверах и парках. Город 

выглядел неприступной крепостью. Лица ленинградцев, которых встречал 

он, были мужественны, серьёзны. Перед разведчиками была поставлена 

задача : необходимы сведения о перегруппировке частей врага, их 

численности, вооружении. Нужен хороший "язык", обязательно старший 

офицер. Любой ценой ! На выполнение 3 дня.  С задачей справились, но 

теперь из-за ранения Недошивин не мог ходить вместе со своими боевыми 

товарищами в разведку. Он очень переживал в связи с этим и стал 

подумывать о снайперской "охоте". Это решение окрепло после того, как 

при проверке боевого охранения был убит фашистским снайпером 

старшина Фионин. На второй день таким же выстрелом был сражен 

старший политрук Харьков. Стало ясно, что на позициях врага 

замаскировался снайпер. Оба товарища были убиты на одном месте, 

следовательно, фашистский снайпер стрелял с одной позиции. 

Недошивин приступил к наблюдению. Внимательно проанализировав 

путь движения погибших товарищей, и также направление выстрелов 



врага, он пришёл к выводу, что снайпер находится где-то в районе сопки 

"Чёрная". 

  Уже 5 суток наблюдал старшина за траншеями противника. И наконец у 

корня огромной сосны он обилружил фашистского снайпера. Осталось 

проверить: действительно ли это снайпер или просто наблюдатель врага. 

Одев на кол шапку, один из бойцов поднял её над траншеей. Прогремел 

выстрел, затем другой. Гитлеровец чуть - чуть высунулся из своей норы. 

Метким выстрелом Недошивин уничтожил фашистского снайпера. 

Командиры и товарищи тепло поздравили Вениамина с открытием счёта 

мести врагу... 

  22 раза ходил в тыл врага отважный старшина Вениамин Недошивин. 

Высокое боевое мастерство, отточенное профессиональное чутьё 

разведчика помогали ему успешно выполнять боевые задания. Оказался 

он и хорошим снайпером. 

  Командир роты автоматчиков 92-го стрелкового полка (201-я стрелковая 

дивизия, 42-я армия, Ленинградский фронт) лейтенант Вениамин 

Недошивин в бою 25 января 1944 года одним из первых вместе с бойцами 

вброд форсировал реку Ижора и внезапной атакой во взаимодействии с 

другими подразделениями выбил врага из деревни Руссолово Гатчинского 

района Ленинградской области. Было уничтожено до двух взводов 

противника, захвачено три орудия с тягачами и шесть автомашин с 

боеприпасами. 

  27 января 1944 года на подступах к городу Гатчина лейтенант 

Недошивин В. Г. во главе взвода ворвался в деревню Пижма, но оказался 

в окружении. Заняв круговую оборону, вдохновляя бойцов на победу, 

дважды раненый офицер оставался в строю и стойко отбивал атаки 

противника до подхода подкрепления». 

  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 

этом геройство и мужество лейтенанту Недошивину Вениамину 

Георгиевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4503). 

Указ Президиума Верховного Совета от 17 ноября 1944 года: 

«...В боях проявил личную храбрость и мужество, показал себя 

подлинным патриотом Родины, мастерски владеющим своим делом. С 

начала Великой Отечественной войны он 11 раз был ранен, получив при 

этом 42 раны». 

  С 1944 года — в запасе по ранению. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


   В этом же году В. Г. Недошивин с опытом оперативно-

разведывательной работы стал слушателем Высшей школы НКГБ СССР.       

С этого времени — в органах Комитета государственной 

безопасности (КГБ) и Министерства внутренних дел (МВД). 

После успешного окончания учебного заведения в июле 1945 года 

направлен в качестве оперуполномоченного в УНКГБ Львовской области 

УССР. За два года стал заместителем начальника отделения. В 1947 году 

Недошивина командировали в распоряжение Управления Министерства 

государственной безопасности БАССР. Вениамин Георгиевич возглавил 

Макаровское районное отделение МГБ в селе Петровское  Макаровского 

района БАССР (ныне — Ишимбайский район Республики Башкортостан). 

Проработав два года, вновь получил повышение по службе — став 

начальником Стерлитамакского районного отделения МГБ. 

  В 1961 году  окончил высшую школу МВД СССР. С 1963 

года подполковник внутренней службы В. Г. Недошивин — в отставке. 

Жил в столице Таджикистана — городе Душанбе, где скончался 25 

января 1988 года на 71-м году жизни. Написанные им книги «В час 

великих испытаний», «Смерти смотрели в лицо» помогают молодёжи 

воочию представить те трудности и лишения, которые выпали на долю их 

отцов и дедов. 

  В 2015 году благодаря активному поиску и настойчивости офицеров в 

отставке и действующих сотрудников Управления ФСБ России по 

Республике Башкортостан была установлена причастность Героя к службе 

в органах безопасности БАССР. 

  Сегодня в Историко-демонстрационном зале Управления ФСБ России по 

Республике Башкортостан среди других стендов появился еще один – о 

чекисте, рожденном в Башкортостане, удостоенном звания Героя 

Советского Союза. 

  На родине Героя  помнят его подвиг. В 2017 г. прошёл праздник, 

посвящённый 100-летнему юбилею В.Г. Недошивина. В ходе торжеств на 

Аллее Героев в Ермолаево был торжественно открыт бюст Героя 

Советского Союза Вениамина Недошивина. В селе Айсуак  

Ермолаевского поселения  на улице Недошивина В.Г.  посажена 

Рябиновая аллея.  

   Таким образом, в ходе исследования нами выявлено, что для образа 

Героя Великой Отечественной войны характерны такие черты как 

настойчивость, мужество, упорство, патриотизм, несгибаемая воля и т.д. 

И Миронов, и Недошивин ещё до войны зарекомендовали себя как 

волевые и ответственные граждане, во время боевых действий проявляли 



инициативу, упорство в боях с врагом и несмотря на многочисленные 

ранения стояли в строю до последнего. Служба на границе сделала из них 

универсальных солдат, они были превосходными снайперами, 

разведчиками. Уволившись в запас, после полученных ранений, они 

продолжили служение Родине.  Каждый из них внёс ощутимый вклад в 

послевоенное развитие советского государства, в сохранение памяти о 

подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны. И теперь, 

дело за нами, мы должны стать достойными продолжателями данной 

традиции.  

  Биографические справки, составленные в ходе исследования о Героях  

Советского Союза из 201-й дивизии, в дальнейшем будут положены в 

основу проекта «Книги Памяти Бессмертного полка Героев 201-й 

дивизии». Мы планируем собрать сведения о других бойцах и их 

героических подвигах. Данные материалы могут использоваться для 

патриотического воспитания на уроках истории, проведения внеклассных 

мероприятий. 
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