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Восемьдесят лет подвигу 36 бойцов взвода химической 
защиты 365-го полка 18-й стрелковой дивизии

26 ноября в рамках мероприятий, посвя-
щенных 80-летию формирования Московского 
народного ополчения и 80-й годовщине контр-
наступления советских войск против немец-
ко-фашистских захватчиков в битве за Мо-
скву, военнослужащие Управления начальника  
войск РХБ защиты ВС РФ, 27 Научного центра 
Минобороны России, ветераны войск РХБ за-
щиты, представители администрации г. Истра, 
казачества, общественных организаций, участ-
ники поисковых клубов, юнармейцы отряда 
имени Маршала Советского Союза С.К. Тимо-
шенко, кадеты, школьники Москвы и их свер-
стники из Московской области, а также мест-
ные жители посетили памятник-блиндаж и 
братскую могилу в д. Ефимоново (Бужаровское 
поселение) Истринского района Московской 
области, чтобы почтить память воинов взвода 
химзащиты под командованием младшего лей-
тенанта Н.С. Кульчицкого.

18 ноября 1941 г. под Волоколамском 
28  панфиловцев 316-й стрелковой дивизии 
остановили немецкие танки ценой своей жиз-
ни. А через неделю, 26 ноября, такой же по зна-
чимости подвиг совершили  36 бойцов и коман-

диров взвода химической защиты 365-го полка 
18-й стрелковой дивизии.

В ходе военно-исторической работы, про-
водимой специалистами войск радиационной, 
химической и биологической защиты Воору-
женных Сил Российской Федерации, были най-
дены документы, свидетельствующие о герои-
ческом бое взвода противохимической защиты 
365 стрелкового полка 18 стрелковой дивизии 
народного ополчения 16 армии Западного 
фронта в битве под Москвой, которые позже 
были подтверждены архивными документами 
Центрального архива Министерства обороны 
Российской Федерации.

При отходе 18-й стрелковой дивизии на-
родного ополчения на восточный берег Истры 
было принято решение оставить заслон. В де-
ревне Ефимоново, неподалеку от моста через 
реку Истра, подразделение 365-го стрелкового 
полка заняло оборону. Это был взвод химиче-
ской защиты, которым командовал младший 
лейтенант Николай Кульчицкий. Во взводе 
было 36 солдат, вооруженных винтовками и 
гранатами. Были также две подводы с «коктей-
лями Молотова».

Юнармейцы отряда имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко на мероприятии,  
посвященном восьмидесятилетию подвига 36 бойцов взвода химической защиты  

365-го полка 18-й стрелковой дивизии
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Вскоре у моста появилась колонна из 
40  немецких танков. Когда колонна вошла в 
Ефимоново, бойцы химвзвода, действуя из-за 
домов, подожгли головную и хвостовую маши-
ны. Затем из-за каждого укрытия начали лететь 
бутыли с зажигательной смесью.

Немцам пришлось отойти, бросив до 
двадцати подбитых и обездвиженных машин. 
Но немецкая пехота продолжала медленно и 
планомерно выбивать бойцов химвзвода. Даже 
после гибели офицеров, оставшиеся в живых 
солдаты продолжали вести бой, используя лю-
бое укрытие. Немцам пришлось открыть огонь 
из минометов.

К концу дня все было кончено. От заслона 
осталось только трое бойцов, которых спря-
тали местные жители, но цель была достигну-
та – немцы не прошли к Истре. 18-я дивизия, 
укрепившись на восточном берегу, смогла 
удержаться еще два дня, не пропустив немцев.

В ходе боя у деревни Ефимоново Истрин-
ского района Подмосковья бойцами взвода 
противохимической защиты с помощью про-
тивотанковых гранат и бутылок с зажигатель-
ной смесью было уничтожено и повреждено 
более 20 немецких танков.

Беспрецедентный с точки зрения военной 
теории и практики бой, в результате которого 
небольшим подразделением химических войск 
Красной Армии – взводом, врагу был нанесен 
такой несоизмеримо ощутимый ущерб, в ре-
зультате которого он не смог продолжать свои 
наступательные действия и отступил, долгие 
годы оставался неизвестным для нас.

За совершенный подвиг бойцы гвардей-
ской стрелковой дивизии были награждены 
орденом Красной Звезды.

Вот как об этом бое вспоминает ветеран 
дивизии В.И. Карпов: «Наш саперный взвод за-
нимал позиции недалеко от бойцов Кульчицко-
го. Перед тем как отступить, мы заминировали 
все подходы к окопам его взвода, оставленного 
для прикрытия полка. Издали в бинокли мы 
видели тот бой, конечно, не все разглядели, но 
некоторые подробности помню сейчас, напри-
мер, лошадь с горящей повозкой, мчащуюся 
сквозь разрывы снарядов. Два с половиной дня 
фашисты не могли прорваться через этот редут, 
что дало нам возможность перейти на восточ-
ный берег реки Истры».

К сожалению, в то страшное для отечества 
время некому было обратить внимание и на 
этот уникальный в своем роде подвиг 36 бой-
цов отдавших свои жизни за столицу, за Роди-
ну, за наш народ. 

Сейчас эти герои покоятся в братской мо-
гиле в соседнем от деревни Ефимоново селе Бу-
жарово. 

В 1965 г. память об этом героическом под-
виге взвода противохимической защиты была 
увековечена сооружением на месте боя мемо-
риального комплекса «Блиндаж», обсаженного 
36 березами – по числу всех участников засло-
на. Он сооружен благодаря стараниям вете-
ранов 11-й гвардейской стрелковой дивизии, 
бывшей 18-й дивизии народного ополчения. На 
мраморной доске у подножия холма высечены 
имена погибших воинов. А художник Н.К. Со-
ломин написал на этот сюжет картину, которая 
экспонируется в Центральном музее Воору-
женных Сил Российской Федерации. 

Решением Начальника войск РХБ защи-
ты ВС РФ генерал-лейтенанта И.А. Кириллова  
26 ноября внесено в перечень памятных дат 
войск РХБ защиты. С этого времени 26 ноября 
на месте подвига взвода противохимической 
защиты 365 стрелкового полка войсками РХБ 
защиты совместно с местными властями город-
ского поселения Истра проводятся мероприя-
тия по чествованию подвига военных химиков 
в битве под Москвой в годы Великой Отече-
ственной войны.

Творческий коллектив Бужаровского 
культурно-досугового комплекса выступил с 
литературно-музыкальной композицией, по-
священной подвигу взвода химзащиты.

Минутой молчания почтили собравшиеся 
память погибших защитников нашей Родины.

В мероприятии приняли участие Знамен-
ная группа МАОУ «Гимназия № 2» городского 
округа Щелково, выставившая Почетный ка-
раул для проведения мероприятия в соответ-
ствии с воинскими почестями и ритуалом у 
памятного мемориала «Блиндаж» и у братской 
могилы погибших воинов.

В ходе митинга к мемориалу и братской 
могиле Знаменная группа возложила венок от 
войск радиационной, химической и биологи-
ческой защиты. Присутствующие возложили 
цветы.

В завершении мероприятия школьникам 
был показан тематический фильм об истории 
сражения взвода химзащиты «Бой у деревни 
Ефимоново».

Подвиг химвзвода навсегда останется в 
памяти народа!
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