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Ирина Юрьевна Шашкова 

Мы должны увековечить память о Максиме Колчине 

16 июля 2013 г. руководитель поисковиков отряда «Сапшо» Максим Олегович 

Колчин писал: 

«Одним из первых в Смоленской области вступил в бой с врагом партизанский 

отряд первого секретаря Слободского РК ВКП(б) – М.Н. Шульца: 16 июля 1941г.   под 

его руководством 56 партизан более трех часов сдерживал продвижение гитлеровцев к 

Москве; в том первом бою партизаны потеряли 16 бойцов. По воспоминаниям 

очевидцев, подтвержденным архивными данными, 9 (из 16) погибших тогда партизан 

были жителями Слободы и окрестных деревень; их похоронили родственники и 

знакомые на местных кладбищах.  7 погибших (которые не имели здесь родственников) 

это Михайлов Петр Михайлович и Ларченков Петр Илларионович — их место 

захоронений не было известно. Корнеев Сергей Назарович по …» 

Раскопки, которые интенсивно продолжались 2 

дня, позволили выявить останки 4-х человек, а 

надпись на часах и архивные сведения убедили 

в том, что здесь похоронены: Сергей Назарович 

Корнеев, Н. Юрков и М. Кушнарев. Останки 4-

го павшего (женский скелет) не оставляли 

сомнений в том, что здесь погребена Ольга 

Корнеева. Выявленные останки этих 4-х 

партизан с почестями перезахоронили на 

братском кладбище пос. Пржевальское, а на 

месте, где погибшие были захоронены сразу же 

после боя, установили памятную мемориальную 

доску.  

Поблагодарив администрацию поселка и 

национального парка за выдачу разрешения на 

проведение поисковых работ, отряд «Сапшо» 

под руководством своего бессменного 

руководителя Максима Олеговича Колчина 

активно продолжал исследования по 

увековечиванию памяти героев. Это отмечали 

11 ноября 2013 г.  Александр Коц и Дмитрий 

Стешин, опубликовав Специальный репортаж в 

«Комсомольской Правде», посвященный 

выездной редакции «Комсомолка» – малютка» в 

партизанском соединении «Батя» и 

талантливому руководителю поискового отряда 

«Сапшо» Максиму Колчину. К глубокому 

сожалению, через две недели после своего 

отъезда из Демидовского района, они написали: 

«… Наш проводник и замечательный парень 

Максим Колчин нелепо погиб в очередной экспедиции…» Да.  Бессменный 

руководитель поискового отряда «Сапшо», профессионал картограф Максим Колчин 

героически погиб при поисковой разведке, в октябре 2013 г. 

Соратники Максима полагают, что поисковый отряд «Сапшо» должен 

возглавить Алексей Михайлович Новиков, ветеран войны в Афганистане, обладающий 
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успешным опытом поисковых работ под руководством М.А. Колчина. Объединенный 

Совет партизан и подпольщиков Московского комитета ветеранов войны, выражая 

искреннюю признательность поисковикам отряда «Сапшо» за достигнутые успехи, 

решил обратиться к администрации Демидовского района и пос. Пржевальское с 

предложением увековечить память выдающегося следопыта Максима Олеговича 

Колчина в пос.   Слобода, Демидовского района Смоленской области.  


