


Сегодня в рубрике "Дети - герои войны", мы хотим рассказать вам историю юного солдата-минёра 

Васи Князева (Сигалёва). 

 

Родился Василий в 1934году в Ленинграде, но в 1939 году семья Сигалевых переезжает в 

Белоруссию, в д. Смоловка Городокского района. К середине июля 1941 г. Городокский район был 

оккупирован немецкими войсками. В деревне фашисты разместили немецкий гарнизон, создали 

полицейские участки. Полицейские и немцы круглосуточно несли охрану деревень и проверяли 

всех, кто приходит и выходит из деревни. В гарнизоне фашисты заставляли жителей деревень 

работать по обустройству и укреплению гарнизона: рыть окопы, строить бункера, возить из леса 

дрова, резать и колоть их, топить печки в помещениях, где размещались немцы и полицейские, 

носить воду для кухни. 

 

Часто отец, придя домой, рассказывал детям и матери о положении на фронте. Все эти рассказы 

Вася впитывал как губка. С каждым днем у него сердце сильнее сжималось от боли и страха за 

своих родных. Весной 1942 г. возле деревни появились партизаны. Отец Васи наладил связь с 

партизанами отряда Воронова и передавал им данные по размещению и численности немцев в 

гарнизоне Смоловка. 

 

В один из июльских дней 1942 г. по доносу предателя семью Сигалевых расстреляли. Поняв, что в 

д. Смоловка ему оставаться нельзя, Вася уходит в д. Корнилы к тете до освобождения деревни. 

При появлении в деревне немцев она прятала Васю в погреб, боясь за его жизнь. В июле 1944 г. д. 

Корнилы была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, и в доме Васиной тети 

поселился капитан Иванкин – командир отдельного отряда разминирования – выполнив задание 

по осмотру и разминированию дорог и населенных пунктов, он должен был покинуть деревню и 

следовать за частями Красной Армии. Вася ушёл с ними. За ночь солдаты подобрали ему сапоги, 

укоротили шинель, подвернули шапку, погоны и ремень. Через неделю Василия Сигалева 

зачислили в состав саперной роты на должность связного отряда. Так от д. Корнилы Городокского 

района начался боевой путь Васи Сигалева, юного бойца 203-го отдельного отряда 

разминирования. Мальчик выполнял все поручения командира и подражал ему во всем. Он 

фактически стал адъютантом капитана Иванкина. 

 

Нелегкая служба у солдат-минеров. Перед каждой атакой они шли впереди и разминировали 

подходы, а затем вместе с пехотой штурмовали вражеские позиции. После боя занимались 

разминированием занятой территории, улиц, домов. Васе не разрешали близко подходить к 

работающим саперам. Но были свободные от работы дни. В это время солдаты веселили друг 

друга, рассказывали о себе, пели песни. Активное участие в проведении свободного времени 

принимал и Вася. Он хорошо пел и его песни поднимали настроение и боевой дух солдат. Они 

подбадривали мальчика и просили еще и еще раз что-нибудь спеть. И Вася пел, выполняя их 

просьбу, а у самого радостью светились глаза от того, что он отвлекает солдат от тяжелых дум. 

 

Рота капитана Иванкина участвовала в освобождении Витебска, Минска, Каунаса, Кенигсберга. За 

9 месяцев был пройден путь в 2 тысячи километров по разминированию, при этом уничтожено 

около тысячи мин и снарядов. 

 

В последние месяцы войны фашисты начали применять мины в деревянных ящиках. Приборы-

миноискатели реагировали только на металл. Деревянные ящики препятствовали обнаружению 

мин. Встал вопрос: как обнаруживать и уничтожать такие мины? Было решено привлечь к 

саперному делу собак. 

 

Овчарку по кличке Арс минерам передал лесник. По поведению овчарки было видно, что она 

дрессирована очень хорошо. У немцев были специальные школы по обучению собак-минеров, но 

эта собака давно жила у лесника, и у нее уже все навыки были утеряны. Сначала овчарка злобно 

рычала на каждого, кто осмеливался к ней подойти, но с Васей он подружился. Мальчик выводил 

его на прогулки, прыгал через забор и преодолевал полосу препятствий. Для использования 

собаки в поисках мин необходимо быстро привлечь солдата-сапера и познакомить его с Арсом. 



Вася выходил на тренировки вместе с солдатом до тех пор, пока собака его не полюбила и стала 

выполнять его команды. С помощью Арса было сделано немало проходов в минных полях 

противника. Через эти проходы проходили наши танковые колонны, артиллерия и пехота. 

Особенно большая работа по разминированию была проделана отрядом Иванкина в минных 

полях под Кенигсбергом. 9 апреля 1945 г. Кенигсберг был взят. Все солдаты отряда Иванкина, в 

том числе и Вася Сигалев, были награждены медалью «За взятие Кенигсберга». 

 

До середины лета 1946 г. 203-й отдельный отряд разминирования вел разминирование полей, 

улиц, домов в городах Восточной Пруссии, чтобы сохранить жизнь оставшимся в живых и 

дождавшимся дня Победы солдатам и жителям, проживающим на этой территории. В августе 1946 

года в отряд поступает приказ о демобилизации солдат. Под эту мобилизацию попадает и Вася: он 

получает направление в Московское Суворовское училище. Проучившись год, Вася убегает из 

училища и приезжает в Вилейку. Осенью 1947 г. поступает учиться в среднюю школу № 2 и живет 

на чердаке одного из домов. Вскоре семья Князевых (Алексей Михайлович – председатель 

местного райисполкома и его жена – Нина Максимовна) усыновила Васю Сигалева, и он получил 

фамилию Князев. 

 

В 1948 г. отца Васи Алексея Михайловича переводят в г. Гродно директором литейно-

механического завода, вместе с ним переезжает вся семья. Без родителей Вася не получил бы 

высшего образования. Они ему внушили, что нужно учиться дальше. Поэтому в 1954 г., окончив 

школу, Василий Алексеевич поступает в педагогический институт на физмат и работает тренером 

по волейболу с детской командой Дома Офицеров г. Гродно. В 1955 г. он поступает заочно в 

Белорусский государственный институт физической культуры и спорта. В 1966 г. оканчивает 

институт и продолжает работать в Доме Офицеров. 
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