
Лаврищев Федор (Тимофей) Тимофеевич 

Лаврищев Федор Тимофеевич (Тимофей) Год рожд -1924 (1923-22) 17лет (18,19) Разведчик 365 
ст.полка,18-й стр. дивизии, комсомолец Награжден медалью «За отвагу» Погиб 14-15 декабря 
1941 г. на р.Истра в районе д.Никулино Светлые волосы 

Федор или Тимофей? Москвич или сибиряк? Год рождения 
1923 или 24, 22? Найти приказ о награждении медалью "За 
отвагу" не смогли. Вот всё, что нам известно: 

1. «В наступательных боях пал смертью храбрых москвич Федор Тимофеевич Лаврищев. Он 

своим героизмом спас переправу через реку Истру. 

Тогда в ночь на 14 декабря, у деревни Никулино на Истре с помощью паромной переправы 

несколько рот благополучно переправились на другой берег и заняли плацдарм. Но случилось 

непредвиденное: неожиданно паромный трос порвался. Жизни бойцов, находящихся на пароме, 

угрожала смертельная опасность. Федор бросился в студеную воду, схватил конец троса и 

направился к берегу. Отважный воин успел передать конец троса саперам из группы 

обеспечения. Но в это мгновение вблизи разорвался снаряд…» 

Москва. Книга Памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. 

В 16 томах. Том 1 Стр.201, Центр по изданию Книги Памяти Москвы,Москва 1995 -672с. 

2. Из свидетельства очевидца: 

Полк (365 стр.полк 18-й ополчен.дивизии) форсировал реку Истру. На лодках и корягах 

переправлялись бойцы на западный берег. 

За ночь саперы соорудили паром, протянув для него через реку трос. Но вскоре трос оборвался. В 

тот момент на пароме находилось 36 бойцов. Словно щепку, закрутило паром в водовороте. В 

бурный ледяной поток с берега бросился боец. Я видел только, как мелькнули светлые волосы. 

— Кто этот храбрец? 

— Наш Лаврищев, Тимофей… — ответил Сергеев. — Человек потрясающей смелости. 

Комсомолец, недавно награжден. 

Лаврищев ухватил трос и поплыл против течения к берегу. Навстречу двигались саперы, 

обвязавшись веревками и держа друг друга за руки. Через несколько секунд Лаврищев рывком 

подался к берегу, успел передать конец троса саперу Власову… и в это мгновение поток воды, 

смешанный со льдом, накрыл героя… 

Лобачев А. А. Трудными дорогами. — М.: Воениздат, 1960. — 336 с. — (Военные мемуары). 

3. В книге «От Москвы до Берлина» в статье «Коммунисты в авангарде» М. Шмидт , 
бывш.начальник политотдела 18-й стр.дивизии (стр.157)-1966г. 

4. "Столь же страшной и трудной была переправа и 18-й стрелковой дивизии, за которой наблюдал 

несколько часов спустя командарм. Здесь, на его глазах, оборвался трос у парома с 36 бойцами. 

Словно щепку закрутило паром в водовороте, но с берега в воду, не раздумывая, бросился боец. 

Командарм не успел его разглядеть, видел только, что у солдата светлые волосы. 

– Кто этот храбрец? – повернулся он к командиру батальона. 

– Тимофей Лаврищев, товарищ генерал. Он уже награды имеет... Смелый красноармеец. 

Тем временем Лаврищеву удалось поймать трос и он поплыл к берегу. Навстречу ему, связанные 

веревкой, двигались саперы. Вот Лаврищев рванулся, успел передать трос саперу Власову, и в тот же 

момент льдина накрыла его... Больше на поверхности он не появился." 

Из книги «Рокоссовский» из серии «Жизнь замечательных людей", Кардашов В.И. 

5. " Незабываемый подвиг при этом совершает комсомолец рядовой Тимофей Лавришов из 

365-го стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии. Во время переправы в районе д. Никулино 



лопнул магистральный трос, и паром, на котором находилось 36 бойцов, словно щепку, закрутило 
в водовороте. Это грозило им гибелью. Не раздумывая, Лавришов бросается в ледяную воду, 
схватывает трос и, удерживая его в руке, плывет против течения к берегу. Навстречу ему 
двинулись саперы, обвязавшись веревками и держа друг друга за руки. Через несколько секунд 
боец успевает передать конец троса саперу Н. В. Власову, а сам, обессиленный и скованный 
судорогой от нестерпимого холода, погружается в пучину водного потока. Ценой своей жизни Т. 
Лавришов спасает и переправу, и жизнь многим однополчанам." 

6."На одной из них (переправ), под деревней Никулино, 15 декабря совершил героический подвиг 

боец 365-го стрелкового полка комсомолец Тимофей Лаврищев. В самый разгар переправы, 

когда на плотах находились орудия и более сотни людей, немецким снарядом был перебит трос. 

Катастрофа казалась неминуемой. Рискуя жизнью, Лаврищев бросился в ледяную воду, 

подхватил конец троса и, с неимоверным трудом доплыв до противоположного берега, предал 

трос саперу Власову. Тут разорвался второй снаряд, и Лаврищев, обессиленный и окоченевший, 

погрузился в пучину реки. Так, ценой собственной жизни он спас многих своих однополчан и 

обеспечил условия для успешного форсирования воинами дивизии бурлящей Истры." 

Корнеев В. От Москвы до Кенигсберга, от ополчения до гвардии. -Омск, 1993, стр. 124-125 

7 Картина "Подвиг Тимофея Лаврищева" Художник Гринюк И.А. (Хранилась в Снегиревсков 
музее. Сгорела при пожаре(?). 

 

 

8. Памятник в д. Никулино 2018г. 
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