
 Лобачков Мирон Ипатьевич родился в августе 

1896 года в деревне Дубровка Микшинского сельского 

совета Хиславичского района Смоленской области в 

бедной крестьянской семье. Окончил 4 класса начальной 

школы, служил в Царской Армии. После службы 

работал в личном подсобном хозяйстве до организации 

колхозов. В  1931 году вступил в члены колхоза им. 

 Буденного Микшинского сельского совета и стал 

активным организатором колхозного движения.  

 До начала Великой Отечественной войны работал 

преподавателем труда в Микшинской  семилетней 

школе. В деревне его знали как отличного плотника.  

 С первых дней войны (с 6 июля 1941 года) в Красной армии, рядовой, 

сапер,  командир отряда разминирования.  

 Сапер – одна из самых опасных воинских специальностей. Он должен 

уметь минировать все, что приказано, уметь обезвреживать боеприпасы, 

заложенные другим сапером. Фраза «сапер ошибается один раз» - четко 

показывает суровую правду жизни и связана с опасной работой, где 

малейшая неточность может стать фатальной. Не каждый человек способен 

быть сапером. Чтобы самостоятельно решить проблему, сапёру нужны 

аналитический склад ума, аккуратность, ответственность, хорошая 

координация движений, устойчивость к стрессам.   

 В составе отделения 2 роты 202 отдельного отряда разминирования 21 

управления оборонительного строительства Резерва Главного Командования   

Лобачков М.И. воевал  на Калининском и 1 Прибалтийском фронтах,  

участвовал   в кенигсбергской наступательной операции, освобождении 

Кенигсберга. 

  О крепости Кенигсберг  с 

подземными бункерами, системой 

тайных ходов, запасами пищи и воды на 

три года осады маршал Александр 

Василевский говорил так: «Кенигсберг – 

крепкий орешек. Его трудно будет 

разгрызть». Все подступы к городу были 

перекрыты противотанковыми рвами 

глубиной до шести метров, надолбами, 

проволочными заграждениями, полями с тысячами противотанковых и 

противопехотных мин, всевозможными преградами из колючей проволоки и 

спиралей Бруно. Сама  столица Восточной Пруссии представляла единый 

мощный укрепрайон: едва ли не каждый дом в городе был превращен в узел 

сопротивления, в опорный пункт. По неполным данным в городе было 

заминировано около 600 домов. В ходе всего наступления огромную работу 

пришлось проделывать саперно-инженерным соединениям. В городе были 

заминированы не только дороги, но и крупные здания, подрыв которых 

должен был создавать мощные завалы. Как только дом или предприятие 



удавалось освободить от противника, саперы незамедлительно приступали к 

его разминированию.  По состоянию на 15 мая 1945 года в городе было 

обезврежено 34 793 противотанковых и 105 693 противопехотных мин, 

обнаружено 313 фугасов и 325 мин замедленного действия.  

 Только отделение под командованием Лобачкова М.И. при 

разминировании города Кенигсберга очистило от мин 20 гектаров сильно 

насыщенной площади, 15 километров дорог, разминировано 18 зданий 

различного типа, 2 железнодорожных моста, где обезврежено 3 

сюрпризированных фугаса. Во время работ по разминированию в отделении 

тов. Лобачкова не было ни одной потери личного состава. 

  После окончания войны были учреждены награды за освобождение 

Красной армией крупных городов Европы. В соответствии с заданием 

разрабатывались медали: за освобождение Праги, Белграда, Варшавы, взятие 

Берлина, Будапешта, Вены. Особняком среди них, стоит медаль за взятие 

Кенигсберга, поскольку, это была медаль не за взятие столицы, а за взятие 

города крепости. 

 Медаль «За взятие Кенигсберга» учреждена 9 июня 1945 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР. Награждение медалью проходило уже 

после окончания войны. 

 За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими оккупантами, за проявленные доблесть и 

мужество Лобачков М.И. был награжден орденом  Красной Звезды, медалями 

«За боевые заслуги»,  «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 

 В сентябре 1945 года Мирон 

Ипатьевич был демобилизован из 

Армии, вернулся на Родину и 

принял активное участие в 

восстановлении народного 

хозяйства, разрушенного войной. 

Работал заведующим земельным 

отделом Хиславичского 

райисполкома, председателем 

Микшинского сельского совета, а 

затем Печерского сельского совета. Избирался депутатом областного Совета. 

После ухода на пенсию работал в родном колхозе заведующим 

животноводческой фермы.  

Умер в октябре 1971 года. 

 


