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От автора

Сегодня г. Севск снова стал пограничным горо-
дом Государства Российского. Как и пять веков назад по 
окраинам Севского района прошла граница. До 18 века 
соседом было польско-литовское государство Речь По-
сполитая-федерация Королевства Польского и Великого 
княжества Литовского. Образованная в 1569 году, она 
много раз воевала с Россией, что и привело ее в 1772- 1795 
годах к краху и разделу на несколько частей. На одной из 
них образовалась Украина, вошедшая затем в состав Рос-
сии. Сегодня это самостоятельное государство, частью 
территории своей Сумской области граничащая с Сев-
ским районом. Много испытаний выдержал Севск как 
пограничная крепость в составе Комарицкой волости, а 
затем Севского уезда: бесконечные набеги крымских та-
тар, осады поляков и литовцев, крестьянские воcстания, 
революции 1905 и 1917 годов и последовавшая за ними 
Гражданская война, Красный и Белый террор, нападения 
гайдамаков, раскулачивание, гонения на священнослу-
жителей, закрытие церквей и монастырей, коллективи-
зация, голод 1933 года и Великая Отечественная война. 
В октябре 1941 года Севский район оказался под окку-
пантами. За связь и помощь партизанам и подпольщикам 
каратели всех мастей: немцы, финны, венгры, словаки, 
местные предатели–полицаи  выжгут большую часть сел 
и деревень, расcтреляют, угонят в рабство в Германию 
тысячи жителей Севского района. В 1943 году дважды по 
Севскому району прокатится линия фронта, сжигая, раз-
рушая немногое сохранившееся после карателей, вновь 
калеча и убивая местных жителей. Что выпало в первой 
половине XX-го столетия нашим землякам, какую траге-
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дию и лишения в годы войны и после нее им пришлось 
пережить-трудно сегодня представить. Оставшиеся и не-
многие вернувшиеся из партизанских отрядов в 43-м, с 
фронтов и немецких лагерей в 45-м, голодные, раздетые, 
разутые, но непокоренные, еще до 1955 года будут жить 
в землянках, копать вручную лопатами поля, подрываясь 
на минах, сеять, растить детей и строить все заново.

Севск в годы Великой Отечественной войны освобо-
ждался дважды: в марте и августе 1943 года. В августе 1943 
придет полное освобождение. Дивизии общевойсковых 
48-й, 60-й, 65-й, 70-й, 2-й Танковой, 16-й Воздушной ар-
мий Центрального фронта под командованием будущего 
маршала Рокоссовского К.К. в недельных боях проломят 
немецкую оборону под Севском и пойдут освобождать 
территорию Украины. А первое освобождение Севского 
района в марте 1943-го останется в памяти местных жи-
телей как «Мартовский фронт», скоротечный, быстрый, 
как глоток свежего воздуха и надежды. Как половодье, 
мощное, сильное и внезапно схлынувшее.

В начале 2002 года на одном из военно-патриоти-
ческих мероприятий в музее Боевой славы им. Доватора 
Льва Михайловича 259-й школы в городе Москве я позна-
комился с несколькими ветеранами-кавалеристами 2-го 
гв. кавкорпуса, освобождавших и оборонявших Севск в 
марте 1943г. Среди них своей выправкой выделялся пред-
седатель Совета ветеранов этого корпуса казачий полков-
ник Мирошников Григорий Андреевич - человек необыч-
ной судьбы, сбежавший в свои 17 лет из дома на войну в 
начале июля 1941-го. В 1944году в Белоруссии бывшему 
капитану-кавалеристу и инструктору по разведке, теперь 
уже штрафнику офицерского штрафного батальона, не-
мецкая пуля попадет в глаз и выйдет в затылок. Уцелеет 
чудом. Санитары впихнут  двухметрового парня с про-
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стрелянной и полностью 
забинтованной головой, 
но стоящего на своих но-
гах, в последний ПО-2, 
улетавший от передовой 
в тыл. Через три месяца, 
списанный подчистую по 
инвалидности, он наго-
нит свой родной кавале-
рийский корпус в Польше 
и дойдет с ним в мае 45-го 
до Эльбы. Уже обычным 
рядовым, с протезом в 
глазу. 

После Великой Отечественной войны Григорий 
Андреевич закончит сельскохозяйственный институт, 
будет занимать большие руководящие  должности в Ми-
нистерстве биопромышленности, издаст несколько книг. 
Но только в 90-х, уже выйдя на пенсию, впервые расска-
жет своим коллегам по работе, что был осужден и воевал 
штрафником. В 2003 г в «Военно-историческом журнале» 
№3(39) вышла его большая статья «Севская драма» о не-
известных, забытых сражениях марта 1943года на Сев-
ской земле.

В этих событиях приняли участие казачьи дивизии 
2-го гв (Доваторского) кавкорпуса под командованием 
генерал-майора Крюкова В.В. и приданные на усиление 
сибирские лыжные бригады. Статья вызвала большой 
интерес среди военных историков, музеев в Москве, Под-
московье, Краснодарском и Ставропольском краях. Уз-
нали о ней и в администрации г.Севска. В тот момент в 
районе, как и во всей стране, сложилась почти катастро-
фическое финансовое положение - денег в бюджете горо-

Мирошников Г.А.
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да и района даже на самое необходимое не хватало. 
Под честное слово главы г. Севска Фролова Федора 

Александровича редакция «Военно-исторического жур-
нала» отправила в Севск около 400 экземпляров. Заме-
ститель главы Севского района Фетисова Антонина Ни-
колаевна, глава Севска Фролов Федор Александрович, 
директор школы № 1 Глазова Галина Филипповна, пред-
седатель колхоза им. Ленина Середов Василий Иванович 
лично ездили по селам и деревням, встречались с коллек-
тивами хозяйств, предприятий, школ. Рассказывали, убе-
ждали людей приобрести журнал.

Ежегодно 27 августа Севск отмечает День Освобо-
ждения. Всегда это делалось и делается торжественно и 
достойно. Об августовских боях вспоминали приезжав-
шие ветераны-освободители, печатались в газете «Сев-
ская правда» их рассказы и воспоминания. А о событи-
ях марта 1943 года на этих торжествах почти никогда не 
говорили. И для большинства севских читателей статья 
Мирошникова Г.А. вызвала живой, неподдельный ин-
терес. Через месяц все экземпляры были выкуплены и с 
редакцией произведен полный расчет. Впервые жители 
Севского района узнали о событиях Великой Отечествен-
ной войны доселе для большинства неизвестных. В 2004 
г состоялась наша совместная поездка с Мирошниковым 
Г.А. в г. Подольск, в Центральный Архив МО РФ. В сохра-
нившихся на его территории старых кирпичных зданиях 
в годы Великой Отечественной войны располагалось Но-
вочеркасское кавалерийское училище, ускоренные офи-
церские курсы которого Григорий Андреевич и закан-
чивал. В кратчайшие сроки удалось получить Архивную 
справку об участии кавалеристов 2-го гв кавалерийского 
корпуса и сибирских лыжных бригад в неизвестных сра-
жениях марта 43-го за Севск. В последующие три года, 



12

благо позволял график работы, я уже являлся постоян-
ным посетителем-исследователем фондов этого уникаль-
ного Архива. Все сведения, которые мне удалось тогда 
собрать, мои статьи, воспоминания ветеранов, с боль-
шинством которых был лично знаком, рассказы людей, 
неравнодушных к истории своих семей и своей страны, с 
их согласия легли в написание этой книги.

Из Закона Российской Федерации от 14.01.1993г. №4292-1
 «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества»

«Уважительное отношение к памяти погибших при 
защите Отечества или его интересов является священ-
ным долгом всех граждан.

Увековечению подлежит память погибших в ходе 
военных действий, при выполнении других боевых задач 
или при выполнении служебных обязанностей по защите 
Отечества:

погибших при выполнении воинского долга на тер-
риториях других государств;

умерших от ран, контузий, увечий или заболеваний, 
полученных при защите Отечества, независимо от време-
ни наступления указанных последствий, а также пропав-
ших без вести в ходе военных действий при выполнении 
других боевых задач или при выполнении служебных 
обязанностей;

погибших, умерших в плену, в котором оказались в 
силу сложившейся боевой обстановки, но не утративших 
своей чести и достоинства, не изменивших Родине».
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«Севский рейд»

«Начало 1943 года. Закончилась Сталинградская 
битва. Верховное командование решает преподнести 
немцам еще один «котел» и ударом через Курск, Севск на 
Трубчевск, Брянск и Карачев окружить крупнейшую Ор-
ловскую группировку немцев. Масса войск, высвободив-
шихся из-под Сталинграда, из резервов и снятых с раз-
ных участков Западного фронта выгружалась в Ливнах, 
Ефремове, Ельце. Их путь лежал на запад к Дмитровск – 
Орловскому, Севску, станции Комаричи. Шли войска 2-й 
Танковой армии, 65-й армии генерала Батова, 60-й армии 
генерала Черняховского,70-й армии войск НКВД, отдель-
ные полки, лыжные, стрелковые, морские бригады. Шли 
400-500 км в январские морозы, в пургу и февральские 
метели по дорогам, пробитыми танками в двухметровых 
сугробах и без дорог, сшибая во встречных боях подхо-
дившие немецкие дивизии, освобождая города и села 
Курской, Орловской областей. Весь колесный транспорт 
застрял в снегах. Тащили все на себе: патроны и снаря-
ды, пушки и продовольствие. Огромное количество от-
ставших и обмороженных, начался тиф. Через 400 км 
боеспособными остались небольшая часть танков 11-го 
танкового корпуса из 2-й Танковой армии, имевших за-
пас горючего и снарядов и конно-лыжная группа под ко-
мандованием командира 2-го гв. кавалерийского корпуса 
генерал-майора Крюкова В.В. в составе 3-й гв. Кубанской, 
4-й гв. Ставропольской кавалерийских дивизии 2-го гв. 
кав. корпуса, сформированных в Армавире и Ставрополе, 
и приданных на усиление 28-й Алтайской, 29-й Новоси-
бирской и 30-й Омской отдельных лыжных бригад.

После взятия в ночь с 1 на 2 марта 1943 года горо-
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да Севска войска разделились на две части. Танкисты 
повернули на север, на Брянск, а кавалеристам и лыж-
никам было приказано двигаться на запад, на Северную 
Украину. И начался рейд, героический, трагический и 
неоправданно забытый. Уже позже оставшиеся в живых 
кавалеристы назовут его «Севским рейдом». Без флан-
гов и тыла, без боеприпасов и фуража. К середине мар-
та 1943 года воевали в основном трофейным оружием. 
За 10 дней рейда кавалеристы и лыжники разрушили все 
немецкие коммуникации, склады, мосты на протяжении 
более 100 км от Севска на запад. Была выведена из строя 
железная дорога Москва-Киев от Хутора Михайловского 
до Суземки. Были уничтожены все немецкие гарнизоны и 
базы. Пришел час расплаты и возмездия для немецких и 
венгерских карательных частей, предателей всех мастей, 
творивших жестокость на Брянской и Украинской земле.

10 марта 1943 года казаки и лыжники своими пере-
довыми частями форсировали Десну и вышли на окраи-
ны Новгород-Северска и Белой Березки. Понимая, какая 
угроза нависла над тылами, немецкое командование в 
ночь на 12 марта1943г в спешном порядке выгрузило на 
станции Новогрод-Северска полнокровную 4-ю танко-
вую дивизию. Подошли части 45, 72 немецких пехотных, 
102, 105, 108 венгерских легкопехотных дивизий, из-подо 
Ржева автотранспортом и по железной дороге перебра-
сывались лыжные батальоны. Начались тяжелейшие обо-
ронительные бои. 2-й гвардейский кавкорпус и лыжные 
бригады оказались в глубоком окружении, и командую-
щий фронтом генерал Рокоссовский дает приказ на отход 
группы назад к Севску. Но было уже поздно. Немецкая 
авиация целыми днями висела над головами, а для сотен 
вражеских танков и бронетранспортеров не было преград. 
Коней почти не осталось, все воевали обыкновенными 
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пехотинцами. Днем кавалеристы и лыжники, как могли, 
держали оборону, а ночами устремлялись на немецкие 
танки, вырываясь из окружения. Вовна и Середина-Буда, 
Хутор Михайловский и Знобь-Новгородская, Светово и 
Борисово, Подлесные Новоселки и Марицкий хутор ста-
ли местами жесточайших, кровопролитных боев и геро-
изма ставропольцев, кубанцев и сибиряков-лыжников.

Невозможно сегодня полностью установить фа-
милий павших. Большая часть дивизионных, корпусных 
штабных документов при прорыве закопана в вещмеш-
ках в окопах под деревней Чернацкое и в полевой армей-
ской кухне, в большой воронке от авиабомбы на берегу 
озера или пруда под Севском. Но и по сохранившимся в 
Подольском архиве Министерства обороны документам 
2-го гв. кавкорпуса и лыжных бригад можно судить о дра-
матизме тех событий.

17 марта началась оборона Севска. У командую-
щего Центрального фронта Рокоссовского резервов не 
осталось. Основная группировка наших войск севернее 
Севска была остановлена, понесла большие потери и вела 
оборонительные бои, и город пришлось оборонять ча-
стям 3-й гв. Кубанской, 15 гв. полку 4-й гв. Ставрополь-
ской кавалерийским дивизиям и 30-й лыжной бригаде, 
вышедшим обескровленными из окружения. 

30-я отдельная лыжная бригада полковника Аки-
мочкина, численностью 2947 человек к началу марта 
1943года была самой молодой на Центральном фронте. 
Ротами и батальонами в бригаде командовали младшие 
лейтенанты и лейтенанты. Состояла сплошь из 18-19 лет-
них, призванных на войну в конце 42 года из городов и 
районов Омской области и дополненных командами шах-
теров из г. Березники Пермской области и Александров-
ска-на-Сахалине. Эти ребятишки полягут почти все в по-
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лях и перелесках, на улицах выжженного города, бросаясь 
с гранатами под танки, в рукопашных на высоте 216,2, по 
нескольку раз на день переходящей из рук в руки, стертой 
наполовину многодневными бомбежками… 

19 марта немецкие и венгерские части врывают-
ся на северные окраины Севка, и в течение двух дней в 
городе идут уличные бои. В ночь на 22 марта лыжники 
30-и лыжной бригады и казаки внезапной атакой захва-
тывают штаб и сжигают танки немецкого 33-го грена-
дерского танкового полка, уничтожают прорвавшихся в 
центр города автоматчиков и отбрасывают на несколько 
километров венгерские и немецкие части. Тогда немец-
кое командование бросает свои войска в обход Севска. 
И основной удар приходится по 28-й Алтайской лыжной 
бригаде, прикрывавшей подступы к городу с юга. Три 
дня бригада держалась. Держалась до конца и погибла 
почти полностью. В документах бригады сохранились 
сотни фамилий и обратных адресов алтайцев, павших на 
ближних подступах к Севску. Окрестные деревни Сосни-
ца, Ручеек, Липница, Горартель, Косицы, окраины Севска 
стали местом их подвига и гибели. От бригады в три ты-
сячи останется чуть более 300 человек. Большая часть из 
оставшихся в живых омских и алтайских лыжников по-
гибнет потом здесь же, в конце августа 1943 при прорыве 
немецкой обороны в составе 115 –й отдельной стрелко-
вой бригады из Саратова (после расформирования 30 и 
28 олбр из-за их малочисленности в начале мая 43 г на 
доукомплектование 115-й стр.бр). Немецкие танки в боях 
за Хинель и Хвощевку отрежут 29-ю лыжную бригаду от 
конно-лыжной группы. Бригада потеряет большую часть 
личного состава, выйдет из окружения в расположение 
112-й сд в районе д. Прилепы. Расформирована на уком-
плектование 524-го сп. этой дивизии. 
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Удар с севера успела прикрыть прибывшая с опоз-
данием и усиленная артдивизионами из 181-й сд. Даль-
невосточная 7-я кавалерийская дивизия, потерявшая в 
боях у хутора Рождественский, пенькозавода половину 
состава, но не давшая замкнуть кольцо окружения. Не-
прерывные атаки вражеских танков и пехоты на полуо-
круженный город чередовались с налетами по 18-25 са-
молетов и непрекращающимися сутками обстрелами 
тяжелой артиллерии и 6-и ствольными минометами. От-
резанные от своих рекой и простреливаемой насквозь до-
линой реки Сев защитники города остались без подвоза 
боеприпасов. Отбивались в основном трофейными 50-и 
и 75-и мм орудиями и оставшимися шестью танками 11-й 
гв. отдельной танковой бригады. Таяли ряды защитников 
города. Кого удалось, похоронили в братских могилах у 
Собора в центре, у ветряной мельницы, спиртзавода. В 
ночь на 26-е марта на город устремляются десятки немец-
ких огнеметных танков, выжигая все вокруг. Город горит, 
снег растаял полностью. Довершают самоходки и пехота. 
Сплошной линии не существует, оборона распалась на 
отдельные очаги в развалинах и подвалах разрушенных 
каменных купеческих домов. Из артиллерии осталась 
одна искореженная пушка, бившая по немецким танкам 
прямой наводкой подкалиберными снарядами. Замолк-
ли несколько подбитых танков, превращенных в огневые 
точки. Еще сутки в городе шли бои. К утру 27-го Севск 
защищать стало некому. Большая часть кавалеристов 2-го 
гв. кавкорпуса и лыжников 30-й лыжной бригады погибла. 
Небольшая часть вырвалась и заняла оборону по р.Сев. 
Во второй половине дня была предпринята попытка го-
род вернуть. Налетевшие два десятка наших самолетов 
добавили к полыхавшим в городе пожарам множество 
костров от зажженной немецкой техники. Последний ре-
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зерв генерала Крюкова 16-й гв. Добровольческий кавполк 
4-й гв Ставропольской кавдивизии и остатки 30-й олбр 
по разбитому льду реки Сев прорвались в центр Севска, 
но большей частью остались там навсегда. Уцелели всего 
25 казаков - ставропольцев.

Вокруг Севска бои продолжались до середины апре-
ля. Немцы понесли огромные потери, некоторые венгер-
ские части вообще перестали существовать. Противник 
выдохся, оборона стабилизировалась. В конце месяца 
закончились бои на всем Центральном фронте. И обра-
зовалась знаменитая Курская дуга, своим выступом и 
границей прошедшая рядом со старинным, полностью 
сожженным и разрушенным Севском. Образовалась 
очень дорогой ценой. Только в боях в «Севском рейде» и 
обороне города погибли более 15-и тысяч кавалеристов и 
лыжников. Каждый метр улиц Севска обильно полит их 
кровью. Генерал-майор Ягодин, командир 3-й гв. Кубан-
ской кавдивизией в своем отчете о боях за Севск в апреле 
43 году писал: «…. в полках уцелело по 25-30 человек. И то 
в основном расчеты минометов. Люди смертельно устав-
шие, но готовые выполнить любое задание…».

Большинство погибших сибиряков-лыжников и ка-
валеристов похоронены на местах боев в окопах и ворон-
ках. Более десятка лет поисковики из Севска под руковод-
ством учителя истории Макухина Владимира Сергеевича 
проводят раскопки, с воинскими почестями придают зем-
ле в близлежащих селах останки наших солдат, погибших 
в боях за Севск. 

В августе 1943г. трехполосную 15-ти километровую 
линию немецкой обороны наши войска прорывали неде-
лю, и в каждом населенном пункте Севского района воз-
двигнуты памятники воинам 60,69,193,246,37,140,106,354,
149 и других дивизий, танкистам 3-го танкового корпуса, 
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7-го гв. механизированнго корпуса, павшим в этих боях. 
Но нет памятника лыжникам и кавалеристам из кон-
но-лыжной группы генерала Крюкова, погибших здесь в 
стылом марте 43г., ценой жизни остановивших немецкие 
и венгерские дивизии. Почти заново сформированный на 
Дону в г.Задонске 2-й гв. кавалерийский корпус, попол-
ненный эскадронами из Воронежской, Оренбургской, 
Северо-Казахстанской областей, со Ставрополя и Дона 
вернется опять на Брянщину в конце июля 43-го. Его ди-
визии снова уйдут в рейды под Карачев, Дятьково, Жу-
ковку. Благодаря этому корпусу наши войска за два дня 
в середине сентября 43-го прорвут непреступную линию 
немецкой обороны «Хаген» и освободят Брянск и Бежи-
цу. Еще много рейдов во вражеские тылы в Белоруссии, 
Польше, Германии совершит корпус. Окончание войны 
кавалеристы встретят севернее Берлина, напоив своих 
коней в Эльбе. А генерал Крюков В.В., лучший друг мар-
шала Жукова Г.К., после войны будет репрессирован и 
проведет много лет в тюрьме вместе со своей женой Рус-
лановой Л.А.

В 50-80 годах о конкретных потерях не говорили, 
только - о победах. О заслугах генерала, о трагическом 
пути его корпуса под Севском было приказано не вспо-
минать, а со временем и совсем забылось. Только не-
сколько ныне живущих ветеранов-конногвардейцев 2-го 
гв. кавкорпуса, оригиналы военных рисунков корпусно-
го картографа о мартовских боях, хранящиеся в Севском 
краеведческом музее, документы Подольского архива 
Министерства обороны да небольшие уголки в музеях 
259-й школы г. Москвы, 618-й школы Зеленограда и 2-й 
школы г.Севска остались свидетелями тех событий. 

Советом ветеранов 2-го гв. кавкорпуса принято ре-
шение на трассе Москва-Киев у г. Севска построить па-
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мятник павшим в мартовских боях кавалеристам и лыж-
никам из конно-лыжной группы генерала Крюкова. Их 
подвиг не должен быть забыт. 

Хочется верить и надеяться, что узнают об их под-
виге на Кубани и Алтае, в Ставрополе и Омске, в Ново-
сибирске. И в горах Кавказа, Алтая, Сибири найдется 
камень для памятника кавалеристам и лыжникам, погиб-
шим в «Севском рейде», ценой своих жизней защитив-
ших Нашу Страну...»

Горняков В.М., Герасименко А.В. 22 марта 2005года, 
г. Москва

Из архива семьи Руслановой-Крюкова
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Рисунки военного картографа

Все послевоенные годы ветераны 2-го гв кавалерий-
ского корпуса ежегодно собирались в Москве в школе № 
259 по улице Двинцев д.10, где и по сей день находится 
музей Боевой Славы им. Героя Советского Союза Довато-
ра Л. М., первого командира корпуса. Со всего Советско-
го Союза приезжали бывшие кавалеристы. В иные годы 
школьные классы вмещали до 600 человек. Это были тро-
гательные встречи однополчан, прошедших тысячи кило-
метров военных дорог. На одну из таких встреч приехал 
заслуженный деятель искусств Туркменской ССР худож-
ник Бабиков Геннадий Федорович, бывший корпусной 
картограф и подарил музею около полторы сотни своих 
рисунков, сделанных на войне. Со временем подарков от 
других ветеранов в музее, занимавшем небольшой уго-
лок в школьной библиотеке, становилось все больше и 
больше. Места для всех не хватало, и рисунки сложили 
в картонную коробку. Через много лет в этой коробке я 
их случайно и обнаружил, приехав в сентябре 2002 г. вме-
сте с Председателем Cовета ветеранов 2-го гв. кавкорпуса 
Мирошниковым Г. А. в гости к бессменному директору 
и хранителю этого музея Ильиной Евгении Анатольевне. 
Как раз во время нашего приезда школьники под ее ру-
ководством на руках переносили в новое здание школы, 
построенное рядом, многочисленные музейные экспона-
ты, доставая их из шкафов и открытых коробок. В одной 
из них сверху лежали рисунки, на которых в марте под 
Севском и в июле 43-го под Карачевом военный карто-
граф Бабиков Г.Ф. карандашом нарисовал портреты кава-
леристов 2-го гв. кавкорпуса и моменты событий и боев, 
в которых сам принимал участие. Набравшись храбрости, 
я попросил у Евгении Анатольевны часть рисунков для 
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краеведческого музея Севска. На что, после небольшо-
го раздумья и нотации с ее стороны, получил согласие 
отобрать два десятка экземпляров, посвященных «Сев-
скому» рейду. Этот подарок я не решился отправлять по 
почте. Попросил ехавшего из Москвы Почетного жите-
ля Севска Михайлова Н. В. передать эти бесценные экс-
понаты в Севский краеведческий музей, что и было им 
сделано в торжественной обстановке. Более чем через 10 
лет я вновь оказался в музее 259-й школы, собирая вме-
сте с Абашкиным В.Н. материалы для документального 
фильма «Севский март 43-го». Оставшиеся рисунки нахо-
дились в запасниках музея, так как дневной свет пагубно 
влиял на бумагу. Висели ксерокопии, но и они являлись 
самыми ценными, привлекательными и востребованны-
ми для многочисленных посетителей и экскурсионных 
групп. Уже с разрешения нового директора музея с ори-
гиналов мы сделали фотокопии. Часть из них и копии из 
Севского музея вошли в эту книгу.

Казаки
Ты, выкорчеванное начисто, 
Ты, изведенное под корень, 
Былое русское казачество - 
Незаживающее горе. 
И память о тебе всезнайками 
Заплевана почти по брови - 
Корят казачьими нагайками. 
Не помнят о казачьей крови... 
Да, пусть тебе землeю плачено, 
И пусть гордилось ты по праву - 
Но сколько же тебя потрачено
За триста лет российской славы…

 Самарин Р.М. 1961 г
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«Казачество всегда было опорой России и Право-
славия. Это был свободолюбивый, способный постоять за 
себя народ, корни которого уходят в глубокую древность 
со своей сложной многовековой историей, языком, древ-
ней, самобытной культурой. Но народ, верный однажды 
данной присяге своему государству, истово почитавший 
свои веру и традиции, стоял на пути реализации планов 
большевистских вожаков. 24 января 1919года Оргбюро 
ЦК РКП (б) выпустило секретное Циркулярное письмо 
«Об отношении к казакам», в котором говорилось о том, 
что необходимо признать единственно правильным са-
мую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества 
путем поголовного их истребления, провести массовый 
террор по отношению ко всем казакам. Политика, про-
водимая в эти годы на казачьих землях, обрекла не одну 
сотню тысяч казаков и их семьи на холодную и голодную 
смерть…. По самым скромным подсчетам общие потери 
казачества, понесённые им во время «красного террора», 
по некоторым оценкам специалистов-историков состав-
ляют более 3 миллионов человек. Если исключить детей 
и стариков, то выбили всех, кто сопротивлялся. В резуль-
тате этого русское казачество перестало существовать 
как политическая и военная сила: после большевистского 
геноцида в стране от преданного, сильного народа-воина 
осталось не более 10%. Были уничтожены практически 
все казаки старше 50 лет – гордый народ-воин насильно 
был лишен памяти и традиций. В те годы только за звание 
«КАЗАК», за хранение дедовской черкески, кинжала, ста-
рых фотографий можно было запросто лишиться жизни.

Шло время, образ казака и сама история казачества 
искажались и перекраивались в интересах новой власти. 
Выжившие в кровавой мясорубке скрывали своё казачье 
происхождение, меняли фамилии, терялись родствен-



24

ные и культурные связи. Тем более, что родители и деды 
обычно мало рассказывали своим подрастающим детям и 
внукам о том, кто они и откуда родом, не то было время. 
Потому так мало что сохранилось, потому так долго вы-
жившие молчали. Но все-таки во многих семьях, несмо-
тря на гонения и угрозы, сохранилась память о казачьих 
корнях, о родовых гнёздах... Большевики хотели не только 
физически стереть с лица земли казачество, как народ, но 
и из памяти миллионов людей. Но знайте, что доблесть, 
честь, героизм, славу и удаль уничтожить невозможно! 

***
Мы не забудем никогда
Народа боль, стон казака.
Кровь убиенного за веру
Взывает к нам через века!»

Медведева Л. А. Храм Кирилла и Мефодия,
станица Преградная

2-й гвардейский Померанский 
Краснознаменный, 

ордена Суворова 
2-й степени кавалерийский корпус

Прошло менее двух десятилетий после массового 
террора казачества. И началась Великая Отечественная 
война. И казаки пошли воевать. Они защищали не Совет-
скую власть, которую в большинстве своем не признава-
ли и ненавидели. Они защищали свою Страну, свое Оте-
чество от захвата и порабощения. Самые пострадавшие 
в годы репрессий Краснодарский, Ставропольский края 
уже в июле 1941года сформировали несколько кавалерий-
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ских дивизий. Одними из первых ушли на фронт 50(3гв) и 
53(4гв) кавалерийские дивизии, ставшие основой леген-
дарного 2-го гв кавалерийского корпуса генерала Довато-
ра Л. М.

50-я кавалерийская дивизия формировалась в г. Ар-
мавире из казаков Краснодарского края: станицы Воз-
несенская, Отрадная, Курганная, Лабинская, Советская 
и др., небольшая часть с Орджоникидзевского (Ставро-
польского) края. 

Приказом НКО № 342 от 26 ноября 1941 г. 50-я ка-
валерийская дивизия была преобразована в 3-ю гвардей-
скую кавалерийскую дивизию. За боевые заслуги 3-я гвар-
дейская кавалерийская дивизия получила наименование:

Кубанская (название неофициальное);
Мозырская - 15 января 1944.
С 01.03.1942г.-дивизией командовал генерал-майор 

Ягодин М.Д. 
Награды: орден Красного Знамени - 19 февраля 

1945, орден Суворова II степени - 26 апреля 1945
53-я особая кавалерийская дивизия сформирована 

в период с 3 по 15 июля 1941г в г. Ворошиловске (Став-
рополь). Командиры эскадронов, взводов, сержантский 
и рядовой состав были призваны из исконно казачьих 
мест Орджоникидзевского (Ставропольского) края: горо-
дов Черкесск, Пятигорск, Карачаевск, Кисловодск, Буде-
новск, Прикубанский, Красногвардейский, Труновский, 
Петровский, Грачевский, Кочубеевский, Ипатовский, 
Изобильненский, Адыго-Хаблинский, районы, станицы 
Усть-Джегутинская, Зеленчукская и станиц по р.Терек. 
Небольшая часть–призывники с Кубани.

Приказом НКО № 342 от 26 ноября 1941 г. 53-я осо-
бая кавалерийская дивизия была преобразована в 4-ю 
гвардейскую кавалерийскую дивизию. За боевые заслуги 
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4-я гвардейская кавалерийская дивизия получила наиме-
нование:

Ставропольская (название неофициальное);
Мозырская - 15 января 1944.
С 1.03.1942г дивизией командовал: генерал-майор 

Панкратов Г. И.
Награды: орден Красного Знамени - 19 февраля 

1945г, орден Суворова II степени – 26 апреля 1945г.
К началу 1943г. в связи с большими потерями на 

фронте в состав кавалерийских дивизий 2-го гв кк вклю-
чались маршевые эскадроны, сформированные на быв-
ших землях Забайкальского, Амурского, Астраханского, 
Оренбургского, Семиреченского, Сибирского, Уральско-
го, Уссурийского казачих войск, Воронежской, Тамбов-
ской, Иркутской областей.

Ставропольский край до конца войны направлял 
добровольцев старших возрастов, воевавших еще в Пер-
вую Мировую. Из добровольцев - конников ипподромов, 
артистов-наездников цирка, рабочих предприятий сто-
лицы к началу 1942г был сформирован особый Добро-
вольческий кавалерийский полк, ставший затем 16 гв 
кавалерийским полком в составе 4-й гв кд. Запасная ка-
валерийская бригада в г. Коврове Владимирской области 
готовила полноценных специалистов из призывников из 
всех областей Советского Союза, умеющих обращаться с 
лошадьми. Они также направлялись на пополнение кор-
пуса. Но по-прежнему, к началу «Севского рейда» в 1943, 
основной костяк 3-й и 4-й гвардейских кавалерийских ди-
визий составляли казаки- кубанцы и ставропольцы. И до 
конца войны оставшиеся в живых с гордостью называли 
себя «Доваторцы». В память о своем первом командире 
генерал-майоре Л. М. Доваторе, погибшем под Москвой.

18 июля 1941г в районе ст. Торопа Смоленской об-
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ласти создана кавалерийская группа под командованием 
полковника Доватора Льва Михайловича в составе двух 
легкокавалерийских дивизий: 50-й Кубанской, сформи-
рованной в г. Армавире и 53-й Ставропольской, сформи-
рованной в г. Ставрополе.

22 ноября 1941г кавгруппа преобразована в 3-й ка-
валерийский корпус с включением в его состав 20-й ка-
дровой горно-кавалерийской дивизии, прибывшей из 
Средней Азии.

27 ноября 1941г 3-й кавалерийский корпус преоб-
разован во 2-й гвардейский кавалерийский корпус в со-
ставе 3-й и 4-й гвардейской(ранее 50 кд и 53 кд) и 20-й 
горно-кавалерийской дивизии.

В годы Великой Отечественной войны 2-й гв. кав-
корпус прошел боевой путь от Смоленска и Подмосковья 
до Эльбы, участвуя в самых значимых операциях Великой 
Отечественной войны:

1. Смоленско-Вяземская наступательная операция 
 22 июля-15 ноября 1941г. Западный фронт. Рейд 

кавгруппы Доватора по тылам противника в районе Де-
мидово-Духовщина- Холм Жирковский

2. Клинско- Солнечногорская оборонительная опера-
ция

15 ноября-5 декабря 1941г. Западный фронт. 16-я 
Армия. Тяжелые оборонительные бои в Солнечногор-
ском, Волоколамском, Истринском районах Подмосковья.

3. Клинско-Солнечногорская наступательная опера-
ция

6 декабря 1941г- 25 декабря 1941г.Западный фронт. 
5-я Армия. Рейд, удар по тылам отходящей Истринской 
группировки противника. Гибель командира корпуса Ге-
роя СССР генерал –майора Льва Михайловича Доватора.

4. Ржевско-Сычевская наступательная операция(1-я)
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25 декабря 1941г- 18 февраля 1942г. Западный фронт. 
20-я Армия. Рейд. Удар по тылам противника на Гжатск. 
Корпус понес тяжелые потери. Выведен в резерв Ставки 
Верховного Главнокомандования в район Новопетров-
ское-Нудоль Московской области.

5. Ржевско-Сычевская наступательная операция(2-я)
17 июля 1942г. - 23 февраля 1943г. Западный фронт. 

Рейд конно-механизированной группы генерал майора 
Крюкова В.В. а с 28-го ноября 1942г кавалерийской груп-
пы полковника Курсакова П.Т. в район Сычевка –Нели-
дов –Белый. 20-я кавалерийская дивизия в ходе рейда 
почти полностью уничтожена и отправлена на перефор-
мирование.

6. Удар на Севск - Хутор Михайловский- Новгород Се-
верский (Севский рейд)

12 февраля-13 апреля 1943г. Центральный Фронт. 
Марш 400км от Ефремова Тульской области на запад. Взя-
тие Севска. Перерезана ж.д. дорога Брянск –Киев, выход 
на р. Десна у Новгород -Северска. Отступление, тяжелые 
бои. Вместо 20-й кд в состав корпуса 17 марта 1943г вклю-
чена 7-я кд., прибывшая с Дальнего Востока. Оборона и 
оставление Севска. Тяжелые потери. Корпус отправлен на 
переформирование в г. Задонск. 7-я кд расформирована 
на укомплектование 3-й гв кд и 4-й гв кд. Прибыла в со-
став корпуса вновь переформированная 20 –я кд

7. Орловская наступательная операция
18 июля 1943 г – 18 августа 1943 г. Брянский 

фронт.11-я гв Армия. Рейд на Карачев, бои с танковой 
дивизией «Великая Германия» на его ближних подступах. 
Бросок на Жиздру и р. Болва. Бои на линии «Хаген».

8. Брянская наступательная операция
18 августа 1943г-19 сентября 1943г. Брянский фронт. 

50-я Армия. Рейд в тыл противника от Кирова до Жуков-
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ки. Перерезана ж.д. дорога Брянск-Смоленск. За вклад в 
освобождение Брянского промышленного района 2-й гв. 
кавкорпус награжден орденом Красного Знамени. 20-я 
горно-кавалерийская дивизия преобразована в 17-ю 
гвардейскую кавалерийскую дивизию.

9. Гомельско-Речицкая операция
19 сентября 1943г- 30-го ноября 1943г. Брянский 

фронт, Центральный фронт. Форсирование р. Сож. Бои 
севернее Лоевна на западном берегу Днепра. Выход на р. 
Припять. Начало освобождения Белоруссии.

10. Калинковичи- Мозырьская операция
1 декабря 1943г –февраль 1943г. 1-й Белорусский 

фронт. 61-я армия. Рейд в тыл группы армий «Юг»и 
«Центр». Перерезана дорога Калинковичи –Брест. Кава-
лерийским дивизиям корпуса присвоено почетное наи-
менование «Мозырских».

11. Люблин –Бресткая операция
Март – август 1944г. 1-й Беларусский фронт. Фор-

сирование р. Западный Буг. Перерезана дорога Брест - 
Варшава. Освобожден г. Седлец. Начало освобождения 
Польши.

12. Висло-Одерская операция
2 августа 1944 - 3 февраля 1945г. 1-й Белорусский 

фронт. 16 января 1943 г рейд с Магнушевского плацдар-
ма вдоль р. Висла на северо-запад. 29 января1943г корпус 
вышел на границу с Германией и подошел к «Померанско-
му валу».

13. Восточно-Померанская операция
3 февраля 1943г - 4 апреля 1943г. 1-й Белорусский 

фронт. Штурм «Померанского вала». Корпус выходит на 
побережье Балтийского моря. 3–я и 4-я гв.кавалерийские 
дивизии награждены орденами Суворова 2-й степени, 
17-я гв кавдивизия- орденом Кутузова 2-й степени. 2 гв. 
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кавкорпусу присваивается почетное звание «Померан-
ский».

14. Берлинская операция
4  апреля 1945 г – 8 мая 1945 г. 1-й Белорусский 

фронт. Тяжелые бои по отсечению Губенской группи-
ровки немцев от Берлина. Стремительный рейд севернее 
Берлина на р. Эльбу. Встреча с американцами. Бои до 8 
мая с прорывающимися из окружения немецкими во-
йсками. Последний тяжелый бой произошел на острове 
Рюген в Балтийском море в конце июня 1945г с десантом 
кораблей ВМФ Германии, запертых в нейтральных водах 
около этого острова.

Командный состав 2-го гв кавкорпуса: герой СССР 
Генерал – майор Доватор Лев Михайлович (18 июля 1941 
– 19 декабря 1941г)

Генерал - майор Плиев Исса Александрович (19 де-
кабря1941г – март 1942г.) 

Герой СССР Генерал - лейтенант Крюков Владимир 
Викторович (март 1942- ноябрь 1945г.)

На Севском направлении

В середине января 1943 г дивизии 2-го гв. кавкор-
пуса находились в 30 км западнее Волоколамска. После 
тяжелых боев подо Ржевом корпус пополнялся людьми, 
конным составом, вооружением, боеприпасами. В ночь 
на 23 января получен приказ о погрузке 3-й гв. и 4-й гв. 
кавалерийских дивизий в эшелоны и следовании по же-
лезной дороге. Подготовка к погрузке производилась с 
соблюдением строжайшей тайны. Были запрещены те-
лефонные переговоры по этому поводу, собрания, сове-
щания. 20-я горно-кавалерийская дивизия, вышедшая 
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из рейда и потерявшая большую часть личного состава, 
оставалась на месте. Частями подготовлен 10-и дневный 
запас фуража на время следования эшелонов и 15 днев-
ный - на дальнейший путь, 1 комплект боеприпасов, за-
пас продовольствия для личного состава. Вечером 26 
января 1943г погрузились последние подразделения. 16 
эшелонов 4-й гв кд с тылами корпуса и 7 эшелонов 3-й гв 
кд со ст. Княжьи Горы и Шаховская отправились тремя 
маршрутами Москва-Узловая-Ефремов, Москва-Рязань 
-Ряжск-Узловая- Ефремов, Москва -Рязань- Ряжск- Бого-
явленск- Елец –Ефремов. Из-за загруженности железных 
дорог движение большей части эшелонов 2-го гв кк про-
ходило крайне медленно. С 1 февраля по 13 февраля 1943 
на ст. Ефремов и Сафоновка прибыли все эшелоны корпу-
са, кроме 2 эшелонов 4-й гв кд, с которыми связи не было. 
Личный состав размещался в окрестных деревнях, про-
ходил санобработку, помывку, уход за лошадьми. Полу-
чен приказ о переходе кавалерийских дивизий, имеющих 
в своем составе четыре полка, на трехполковой состав. 
Расформированию подлежали 13 гв кп из 4-й гв кд и 14 
гв кп из 3-й гв кд. Личный и конский состав, вооружение 
передавались в другие полки этих дивизий.

Приказом фронта от 12.02.1943г. №008/011 в состав 
2-го гв кк генерала Крюкова В.В. включались 28-я Алтай-
ская, 29-я Новосибирская и 30-я Омская отдельные лыж-
ные бригады (олбр), которые должны были двигаться 
за кавалеристами к р. Свапа юго-западнее Курска. Днем 
13 февраля получено распоряжение на выступление по 
маршруту Ефремов – Ливны – Косоржи – Моховое. С по-
следними двумя эшелонами, застрявшими в пути, связь 
по-прежнему отсутствовала. 20 февраля головные колон-
ны дивизий 2-го гв кк подошли на северо-западные окра-
ины Курска.



33

Лагерь военнопленных в c. Кривцово- Плота (100км с-з Курска)

Курск 20.02.43 г
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Поселок № 2 между Светово и Журавкой

06.03.43. Бои с танками.с. Степное, 
ст. л-т Фисенко захватывает немецкий танк
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 Пройдя освобожденный Курск, кавалеристы  22 
февраля повернули на ст. Захарково-Конышовка-Котле-
во-Старая Белица. Впереди по маршруту двигается 4-я гв 
кд, следом 3-я гв кд. В частях корпуса отсутствует овес, 
заканчивается продовольствие. Приняты меры по за-
готовке сена и фуража из местных ресурсов. Для этого 
установлена связь с местными партизанскими отрядами. 
Снежные заносы, дорог нет, конский состав изнурен, ав-
тотранспорт отстал из-за отсутствия горючего.

Обогреться негде, кроме костров на пепелищах. 
Отступающие немцы палят села и деревни, взрывают 
мосты и полотно железной дороги. Попадаются брошен-
ные лагеря с расстрелянными военнопленными, повсюду 
разруха. Местные жители делятся с солдатами всем, чем 
можно. Рассказывают о страшных зверствах фашистов во 
время оккупации.

В ясную погоду авиация противника совершает не-
прерывные разведывательные полеты и бомбежки кава-
леристов и обгоняющие колонны танков. Боевое охране-
ние и полковые дозоры ведут стычки и бои с отходящими 
подразделениями немцев и полицаями. Прикрываясь за-
слонами, усиленными легкими и средними танками, нем-
цы отходят на ст. Конышевка и далее на Льгов, уводя с со-
бой местное население, в основном мужчин. На р. Свапа 
пришлось остановиться. Немецкая оборона, проходящая 
по высотам, выстояла. Лишь через два дня после тяжелых 
боев танкистам 2-й Танковой армии, 115-й стрелковой 
Саратовской бригады и ударившим с тыла нескольким 
партизанским отрядам ее удалось прорвать. Здесь от ави-
ации кавалеристы понесли самые большие потери с нача-
ла марша.

В ночь на 1 марта 1943 г полки 4-й гв кд получи-
ли приказ командира корпуса ударом 11 гв кп с запада и 
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ю-запада, 15 гв кп, 13 гв кп с разведдивизионом и 16 гв кп 
с юга, неожиданной атакой занять Севск. 3-я гв кд дви-
жется слева, прикрывая фланги.

11гв кп  4-й гв кд выступил по маршруту Ефроси-
мово - Гремячее - Старшее - Обжи - Косицы - Горартель 
-Заря - Сосница. К 15.30 1 марта сосредоточился в Ручеек.

15 гв кп 4-й гв кд выступил по маршруту Звенячна 
- Селино – Самофаловка – Погребы – Дубки - Липница. В 
11.00 достиг Липница.

16 гв кп и пешая группа 13 гв кп 4-й гв кд выступи-
ли по маршруту 11 гв кп и к 16-00 достигли Погребы и 
Косицы. 

Устанавливается связь с 59-й танковой и 12-й мех-
бригадой 11-го танкового корпуса, которые имели задачу 
через Липница, Сосница в обход Севска с юга выйти на 
рубеж Марицкий, Стрелецкая и перерезать дорогу на за-
пад. В Трояновском и Доброводье передовые части 4-й гв 
кд и 11-го танкового корпуса встретились с охранными 
частями противника. После непродолжительного боя в 
Доброводье рассеяны группы мадьяр и полицаев, в Троя-
новском взяты в плен 6 мадьяр из 8 роты 3/38 пп 2-й вен-
герской дивизии. По показаниям пленных, штаб их полка 
в Середина-Буда, штаб дивизии в Суземке. К 16 часам на 
окраинах Севска сосредоточилась для атаки мотопехота и 
кавалеристы, танки 11-го танкового корпуса открыли по 
позициям неприятеля огонь из орудий.

Из статьи Кондратова Н. И. «Мартовский фронт»:
…Утром 01 марта 1943 г 11-й танковый корпус, 

укомплектованный в основном английскими танками 
МК2 и МК3 и легкими Т-60, только что в тяжелом бою 
освободив большое село Фатеевку в Курской области, по-
лучил новый приказ : «Взять Севск и освободить пленных 
партизан и подпольщиков». До Севска более 30 км. Тан-
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кисты пройдут их по полям и заметенным дорогам, сби-
вая вражеские заслоны, бросая застрявшие в снегах тан-
ки, сливая с них драгоценное топливо для остальных... К 
16-00 частями 160-й тбр взято с.Доброводье, к 17-00 57-я 
тбр и 12-я мсбр вышли на южную, западную и северо-за-
падную окраину Севска. К 19 часам 01.03.1943г совместно 
с подошедшими частями 2-го гв кавкорпуса танкисты и 
мотострелки ворвутся в центр города, уничтожив в бою 
полк каминцев - предателей, более 300 немцев и венгров, 
захватив в плен около 500 венгров и полицаев, в т.ч Сев-
ского бургомистра, 3 склада с продовольствием, склад с 
боеприпасами, огромное количество стрелкового вооруже-
ния. Пленных партизан и подпольщиков в Севске спасти 
не удалось. Перед самым приходом передовых частей кара-
тели их расстреляли. 

С 12-00 до 16-00  02 марта 1943, продолжая выпол-
нять задачу, сводная группа из 11 Т-60, 21 МК2, 9 МК3 53-
й, 59-й, 160-й танковых бригад и двух мотострелковых 
батальонов 12-й мсбр последовательно с боями овладела 
опорными пунктами противника Устарь, Невдольск, Не-
гино. А к 18-00 стремительным штурмом была взята Суз-
емка и разгромлен  штаб 2-й венгерской дивизии. Против-
ник потерял 160 убитых и 112 пленных. После захвата 
станции 160-я тбр в составе 13 МК2 и танкодесантной 
роты 12-й мсбр по большаку устремляется на Середина - 
Буда, давя уходящие из Суземки вражеские обозы, орудия, 
овладев Горожанка, Улица.

В это время от Севска по заминированным дорогам 
через Коростовку, Орлию, Бересток, Безгодково, Полевые 
Новоселки, Павловичи, Аверьяновку на Середина - Буда 
устремились эскадроны 4-й гв Ставропольской кавале-
рийской дивизия, громя в панике бежавшие немецкие и 
венгерские части, освобождая от врага окрестные села и 
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Пленный фриц и мадьяры. д. Журавка
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деревни. 
Танкисты и казаки 

почти одновременно встре-
тятся в Зерново и Середи-
на - Буда, окружив их плот-
ным кольцом и к 17-00 03 
марта 1943 г освободив эти 
населенные пункты. Ничего 
уже не смогло спасти нем-
цев и мадьяр. Более 300 уби-
тых,450 пленных захват-
чиков, зенитные и полевые 
орудия, продовольственные 
склады, обоз из более 300 под-
вод с военным имуществом 
и горы зерна на станции. Та-
ков итог этой операции. Для прикрытия коммуникаций 
Севск – Суземка партизанские бригады «За Власть Сове-
там» и им. Молотова при поддержке трех танков МК3 
59-й тбр овладели Кокошкино, Семеновское, Ключ, Война, 
Селечня, где начали несли службу охранения. Дальнейшее 
наступление на Трубчевск 11-го тк ввиду отсутствия 
топлива была остановлена.

В ночь с 6 на 7 марта части 11-го танкового корпуса 
получат горючее и новый приказ уйти из Середина - Буда 
и Суземки и вместе с партизанской бригадой «За Власть 
Советам» наступать на Комаричи с запада. На р. Усожа, 
в тяжелейших двухнедельных боях за Мостечня, Угреви-
ще, хутор Сосновский, Фарыгин, Юпитер, Шведчики, Ва-
силек корпус потеряет большую часть личного состава и 
почти все танки. Пробиться к ст. Комаричи сил не оста-
нется...».

…В это время 3-я гв кд, обеспечивая операцию по 

Кондратов 
Николай Иванович 

Родился д. Грудская Сев-
ского р-на. Воевал в 70-х гг 
во Вьетнаме в составе зе-
нитного расчета. Почет-
ный Гражданин г. Севска
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взятию Севска 4-й гв кд и 11-го танкового корпуса с юга, 
к исходу дня 2 марта занимала следующий рубеж;

10-гв кп - Голопузовка. Разведка в направлении 
Марчихина Буда

9 гв кп - Новая Поляна, Подлесные Новоселки. Раз-
ведка в направлении Грудская, Рожковичи.

12 гв кп - Погребы
10 гв кп к утру 2.3.1943 в районе Прилепы - Витичь 

перерезал дорогу Севск - Эсман и окружил в д. Курганка 
отряд предателей из бригады Каминского: 170 человек, 1 
орудие, 3 станковых, 6 ручных пулеметов. В результате 
двухчасового боя взято в плен 124 человека, остальные 
уничтожены.

До 16.00 3.03.1943 г части 3-й гв кд занимают преж-
нее положение, ведя разведку в направлении Марчихина 
Буда, северо-западнее Хинель, Рожковичи. К этому вре-
мени подходит 29-я отдельная Новосибирская лыжная 
бригада.

Согласно приказа № 04 от 3.03.1943г 3-я гв кд сдает 
занимаемые позиции 29-й отдельной лыжной бригаде на 
рубеже Воскресеновка – Шигарово и получает приказ к 
17.00 занять Подлесные Новоселки и Хинель. С исходных 
рубежей двинулась двумя колоннами.

9 гв кп – Дубки - Липница - Ручеек - Ивочь – Под-
лесные Новоселки - Саранчино - Подывотье – Хутор Ми-
хайловский

12 гв кп – Погребы - Обжи –Прилепы - Витичь - Вос-
кресеновка - Хвощевка -Хинель – Родионовка – Чуйковка. 
10 гв кп следует за 12 гв кп. 

Повсюду разрушения, сожженные села и деревни. 
Население ютится в землянках. При виде бойцов стре-
мятся скрыться и уйти в лес. Не верят, что пришли свои, 
принимают за карателей. Установлен контакт с партизан-
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скими отрядами.
9 гв кп к 7.00 04.03.1943г. неожиданно для противни-

ка ворвался в железнодорожный узел Хутор Михайлов-
ский, закрепился на западной окраине Журавка. 12 гв кп 
захватил Бугор, Юрасовку, Красное Утро. Взяты большие 
трофеи: 107 пленных, 105 лошадей, 21 пушек разных, 8 
минометов, 10 тыс штук снарядов, в т.ч химические. Па-
тронов 10 тыс штук, склад фуража и продовольствия. 
Противник отходит на северо-запад. 3-я гв кд с придан-
ными 29-й олбр и 151 минометным полком занимает  
Чернатское - Довжик - Неплюево – Свеса.

29-я олбр к вечеру 04.03.1943г. выбивает противни-
ка из Ямполя. С каждым днем сопротивление противника 
все увеличивается. К частям 108-й венгерской пд подхо-
дит подкрепление. Замечено прибытие танков противни-
ка. Все чаще и чаще под их прикрытием венгры переходят 
в атаку. Ежедневные непрекращающиеся бои на растя-
нувшемся фронте. 5 и 6 марта за Степное, Дупликовку, 
Спарту, Теофиловку, Жихов идут ожесточенные бои. 

Только к утру 7-го удается сломить сопротивление, 
а к концу дня занять Вовна, Кривоносовку, Калиевку. 29-я 
олбр, отбив несколько контратак, выходит к Десне и за-
хватывает Ивот.

29-я отдельная Новосибирская 
лыжная бригада

29-я олбр бригада (ок 3000 чел.) формировалась в г. 
Барабинск Новосибирской области в конце 1942 года из 
жителей Новосибирской, Омской областей, Краснояр-
ского, Алтайского краев, Башкирии.

Расформирована после боев из-за малочисленности 
на укомплектование 524 сп 112 сд  07.05.1943 г
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Война. 29-я Лыжная бригада
(Б. С. Чуклеев. Воспоминания об отце)

Отец Семен был призван в армию в сентябре 1942 
года. Он был тогда учащимся Ханты-Мансийского рыбо-
промышленного техникума. Как память об учебе на судо-
водителя, на правом предплечье сохранилась татуировка 
в виде летящей обской чайки, а на правой кисти снаружи 
красовался якорь. Много работали. Летом буксиром вы-
водили плоты из сплетений обских протоков на большую 
воду, осенью таскали на спинах ящики с рыбой из трюмов 
завозней на причал рыбокомбината в Хантах. В 1941 году 
отца (ему было уже 19 лет) в армию не забрали – семья 
из ссыльных была поражена в правах. Главу семьи Ефрема 
Ефимовича, раскулаченного и сосланного в Ханты-Ман-
сийск в 1930 году, расстреляли в 1937 году за «КР» дея-
тельность (сокращение «КР»широко применялось тогда 
в кипучей государственно-важной работе по разгрому 
контрреволюции для её, работы, ускорения). По невнят-
ным показаниям 2-х свидетелей Ефрем Ефимович что-то 
говорил о расстреле Тухачевского, голоде и скорой войне с 
Германией. Ефрема Ефимовича реабилитировали в 1960-е 
годы. Сейчас он числится в списке жертв сталинских ре-
прессий как Ефрем Ефремович Чуклеев. Его расстрельное 
дело на 30 страницах любезно мне откопировали и перес-
лали органы, располагающие информацией о наших граж-
данах. 

Повестка пришла летом 1942 г. после внесения изме-
нений в законодательство в отношении призыва ссыль-
ных. Семен и его старший брат Николай оказались в Ба-
рабинске в 29-й отдельной лыжной бригаде, в разведроте. 
Бригада формировалась в составе 3-х стрелковых бата-



44

льонов, артдивизиона легких противотанковых пушек 
и нескольких отдельных рот: минометной, пулеметной, 
разведывательной и взводов: противотанкового, связи. 
Общая численность бригады составляла около трех ты-
сяч человек. Командиром роты разведки был старший 
лейтенант Грачёв – кадровый офицер в возрасте 26-28 
лет, командиром взвода – пожилой (за 40 лет) мужчина 
по фамилии Терехов. Шли занятия по строевой и боевой 
подготовке, устраивались марш-броски в Барабинскую 
степь. Отец вспоминал, что отбиться в метель от груп-
пы или поломать лыжи было смертельно опасно. 

15 января 1943 года бригаду погрузили в теплушки, с 
ночлегом на полу, на соломе и отправили на фронт. В до-
роге, как и в Барабинске, преследовал голод. На остановках 
в очередях старались выменять у торговок свои немногие 
пожитки на съестное, напиться кипятка из «титана» 
на вокзале. В памяти осталась удача, когда однажды че-
рез щель из поврежденного товарного вагона удалось на-
черпать в котелки зерна. Добавив снега, распарили зерно 
на буржуйке в теплушке, наелись. Плохо, что на буржуйку 
помещались только три котелка. На одной из стоянок, 
при заготовке дров, отец впервые увидел немцев, тоже за-
готавливающих дрова для своего проезда в Сибирь. Немцы 
были старше и сильней, лучше одеты и упитанны, гром-
ко разговаривая, шли навстречу. Один из них попытался 
пихнуть ногой отца на узкой дорожке в снегу и выругал-
ся. На какой-то станции, отец, отошедший от поезда за 
котелком капусты со старушкой, пожалевшей солдат и 
проживающей недалеко, отстал от поезда. За это могли 
обвинить в дезертирстве. Участливый комендант стан-
ции подсадил отца на следующий проходящий воинский 
состав и он смог нагнать свою часть. 

Выгрузились в Ефремове 9 февраля. Шли долго на 
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запад по пробитым танками в глубоком снегу колеям и 
по обочинам на лыжах. Тащили на санках и волокушах 
пулеметы, минометы и ящики с боеприпасами, толка-
ли застрявшие в снежном месиве полуторки и повозки. 
Медленно продвигался поток из пеших, конных, санных 
повозок, автомашин и другой военной техники. Впереди 
стояли дымы (днем), зарева (ночью): немцы, отступая, 
жгли хутора, деревни, ж/д станции, жгли города Ливны, 
Фатеж. Ночевали на снегу у тлеющих развалин, у закоп-
ченных, торчащих из снега остовов печей. Тылы отста-
ли, есть, часто, было нечего. В подпольях, в обгоревших 
развалинах находили и ели мороженую картошку. Однаж-
ды отец наблюдал, как солдаты, не смотря на смертель-
ную опасность и угрозы охранников, выстрелы в воздух, 
выхватили из-под брезента с ползущей мимо полуторки 
несколько буханок хлеба. 

В бригаде начались потери из-за бомбежек, обморо-
жений и болезней. Немцы отходили, иногда оставляли на 
промежуточных рубежах заслоны. Отец помнил разведку 
боем, когда погибли несколько их разведчиков. Для выяв-
ления огневых точек противника, закрепившегося в селе 
на холме, приказано было атаковать его силами разведро-
ты. Атака проводилась по низине, поросшей камышами, 
и далее вверх, по открытому пологому склону холма. По 
причине сильного пулеметного огня сверху и полного по-
зиционного превосходства немцев, атака захлебнулась с 
потерями для разведчиков. 

К концу февраля, для ускорения продвижения, лыж-
ников начали подсаживать на попутные автомашины. 
Отец помнил, как на одной из машин во время движения 
его вещевой мешок провалился между 200-литровыми боч-
ками с горючим и при высадке (автомашина отворачива-
ла), мешок не удалось высвободить. Пропало все нехитрое 



46

солдатское имущество. Деревянная щепка при еде из об-
щего котелка оказалась мало эффективной. Выручил 
старший брат, раздобывший через несколько дней боль-
шую алюминиевую ложку. С 10-го по 25-е февраля бригада 
шла за отступающим противником преимущественно 
пешим маршем протяженностью более 500 км от Еф-
ремова через Ливны, Вахново, Косоржа, Белый Колодезь, 
Конышевка, Нижне-Песочное, Сныткино. Согласно плану 
операции 29-я лыжная бригада наступала на левом фланге 
подвижной группы на фронте 105-й венгерской легко-пе-
хотной дивизии в направлении Хинель- Марчихина Буда- 
Свесса-Ямполь- Шатрищи-Антоновка. Очистив данные 
населенные пункты от частей противника и полицаев, 
к 5 марта бригада продвинулась на запад на расстояние 
до 100 км и заняла фронт Антоновка, Шатрищи, Белица, 
разъезд Неплюево. Восточнее, фронтом на юг. В населен-
ных пунктах Орловка, Свесса, Марчихина Буда была раз-
вернута 28-я лыжная бригада. Один из батальонов 29-й 
бригады был задержан приказом комкора Крюкова на раз-
вязке шоссейных дорог в районе Лемешовка - Троеборное 
до смены частями 112-й сд. 3-й батальон  29-ой бригады 
вместе с местными партизанами с боем занял с. Ивот 
для прикрытия наступающей конно-лыжной группы от 
противника со стороны Шостки. В Шостке в это время 
находился штаб 105-й венгерской дивизии. 

Отец рассказывал, что в село, вскоре, после заня-
тия его бригадой, заехала санная повозка с несколькими 
венграми, с пулеметом. Когда венгры поняли свою оплош-
ность, к повозке со всех сторон уже бежали наши солда-
ты, пришлось сдаваться. На следующий день отец стоял 
в охранении у амбара, где были заперты венгры. На под-
ходе к селу разгорался бой. Подбежавший командир роты 
приказал открыть ворота амбара и стрелять из ППШ…. 
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Атака противника в этот день была отбита. На следу-
ющий день в село заехала легковая автомашина немцев 
с водителем и офицером. Легковушку и офицера удалось 
захватить без боя. По распоряжению сверху автомашину 
и офицера было необходимо доставить в штаб бригады. 
Нашли водителя из солдат, сопровождающим определили 
отца, и они поехали. Отец не помнил название населенно-
го пункта, куда они доставили немца. 

Сейчас известно, что согласно приказу командира 
корпуса Крюкова В.В. от 04.03.1943г. №5, штаб 29-й лыж-
ной бригады с 06.03 должен был находиться в с. Алексан-
дровское (примерно в 25 км на северо-восток от с. Ивот). 
После ночёвки в расположении штаба отцу дали санную 
повозку (автомашина и водитель остались при штабе) и 
он отправился назад. Уже издали с опушки леса отец уви-
дел, что в селе Ивот пожары и что немецкие самолеты 
на бреющем полёте косят из пулеметов конные повозки и 
людей, пытающихся укрыться в лесу на восток от села. 
Как сейчас известно, 10 марта утром свежие немецкие ча-
сти - мотопехота и танки при поддержке авиации ата-
ковали легко вооруженные и при недостатке боеприпасов 
подразделения 29-й лыжной бригады в с. Ивот со стороны 
Новгород-Северского и Шостки. В неравном бою погибла 
большая часть воинов этих подразделений бригады. Их 
остатки отошли лесами на восток. В сентябре 1943 года 
в братской могиле в центре села (после его освобождения) 
захоронены собранные разложившиеся останки 338-и вои-
нов 29-й лыжной бригады. Имена 171-го из них известны. 
Вслед за мотопехотой в село вошёл карательный отряд, 
который произвёл массовые расправы над жителями. Все-
го были убиты или сожжены в домах 392 человека, в основ-
ном дети, женщины и старики. Были расстреляны также 
143 бойца 29-й лыжной бригады, попавшие в плен. Данный 
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печальный эпизод хранят в памяти Сумчане, как Ивот-
скую трагедию. Нередко, по рассказам жителей Сумской 
и соседних областей, переживших оккупацию, и венгры 
проявляли по отношению к мирным жителям не меньшую 
жестокость, чем немцы. 

Через некоторое время на отца вышел один из лыж-
ников. Они, переночевав в лесу и посовещавшись, решили 
ехать по направлению к Ямполю, на восток от с. Ивот, 
туда, где несколько дней назад ночевала рота разведки. 
Лошадь совсем устала, и ее приходилось дольше понукать 
и тащить, нежели на ней ехать. Вечером они постуча-
лись в дом в Ямполе, где прежде ночевал комроты Грачёв. 
Открыла пожилая хозяйка и сказала, что ничего о при-
сутствии красноармейцев в селе не знает. Солдаты во-
шли и увидели валенки, выставлявшиеся из-под топчана, 
там оказался старик - хозяин дома. Солдаты немного пе-
рекусили и обогрелись. На предложение приютить лошадь 
им ответили отказом, так как корма нет и будут ещё 
расспросы от полицаев. Отец и его попутчик, оставив ло-
шадь на улице, пошли в сторону ближайшего села Орлов-
ка, где надеялись встретить какую-нибудь нашу часть. 
По дороге они столкнулись с 2-мя нашими связистами, со-
бирающими кабель. В Орловке, в сумерках подойдя к дому, 
где ранее останавливались, они увидели светс квозь щель 
в ставнях и постучались. В доме на лавках сидели парни 
и девушки с вещмешками, готовые покинуть село. Солда-
ты поели картошки и немного обогрелись. Идти вместе с 
ними молодежь отказалась, сказав, что им одним без во-
енных –безопаснее. 

Как потом оказалось, 11 марта немцы со стороны 
Новгород-Северского большими силами, с применением 
авиации и танков, атаковали подразделения 2-го гв кав-
корпуса и лыжников, растянувшиеся по фронту на 150 км. 
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В селе Вовна и других населенных пунктах обороны кор-
пуса завязались кровопролитные бои. Танковые и мото-
ризованные части немцев двинулись на восток к Севску, 
рассекая конно-лыжную группу и окружая очаги сопротив-
ления 11-12 марта по приказу командира 2-го гвардейско-
го кавалерийского корпуса части  29- ой олб отошли на 
новый рубеж обороны - Шатрище, Ямполь, Свесса, Орлов-
ка и Александровский, Марчихина-Буда, Барановка, где 
и закрепились. Занимавшая данные населенные пункты 
28-я олб была, как больше сохранившая личный состав, 
передвинута севернее, к направлению главного удара про-
тивника. 14 марта отец был ранен. Он рассказывал, что 
их разведгруппа была выслана навстречу наступающим 
немцам для определения их места нахождения, состава и 
взятия, по возможности, «языка». Пробираясь в сосновых 
посадках, группа обнаружила присутствие рядом в лесу 
еще каких-то людей. Командир группы приказал отцу 
скрытно подойти к ним ближе и определиться, что даль-
ше делать. Отец, укрываясь за деревьями, направился в 
сторону доносившихся звуков. Раздался винтовочный вы-
стрел. Пуля попала отцу в плечо, он упал и потерял со-
знание. Товарищи вытащили его в расположение бригады. 

К этому времени части 112 стрелковой дивизии, 
освободив село Лемяшовку и Троебортное, очистили от 
оккупантов южную часть Севского района и вышли на 
границу Украины. В дальнейшем бригада до расформирова-
ния воевала совместно со 112 СД в составе 24 стрелкового 
корпуса. Сама 112-я СД, выстояв 13-15 марта в тяжёлых 
боях под Лемяшовкой, чтобы избежать окружения, ото-
шла на рубеж Малая Витичь - Прилепы. Весь апрель 29-я 
бригада стояла в обороне и активных боевых действий не 
вела. Наступательная сила противника также истощи-
лась. Из-за больших потерь 29-я отдельная лыжная бри-
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гада в начале мая 1943 г. была расформирована. Остатки 
личного состава влились в 524-й стрелковый полк 112-й 
стрелковой дивизии 60-й армии. Там оказался, как предпо-
лагает отец, и старший брат отца Чуклеев Николай Еф-
ремович. Отец был отправлен на излечение в госпиталь 
в г. Фатеже, а в мае переведен в госпиталь для выздорав-
ливающих в г. Курск. Документы о ранении, будучи уже на 
пенсии, отец запрашивал, но отыскать их так и не смог-
ли. Сохранилась только шрам от пули на плече.

2011 г
Войны не все прочитаны страницы, 
Горит свеча, сгорают мотыльки,
И как укор встают пред нами лица, 
Погибшие под Севском земляки. 

Здесь каждый метр стал для них могилой, 
Не дрогнул духа единый монолит, 
Есть имена на обелисках стылых,
И только нашим монумент не слит.

Две цифры – “двадцать девять” легендарной 
Бригады лыжников, герои - земляки,
Своею жизнью закрепив плацдармы 
Все, как один, за Родину легли. 

Под древним Севском память - обелиски,
Но нет звезды барабинцам моим, 
Простите нас, поклон примите низкий, 
Мы помним вас и в сердце сохраним…

Галина Гостева г. Барабинск

4-я кд после взятия Середина - Буда получает при-
каз двигаться на Чернатское и Красичка. К концу дня 
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05.03.43года выйти в район Новенький –ст. Победа, да-
лее в район Кренидовка. Достигнув д. Красичка, полко-
вая разведка была обстреляна шквальным огнем. К 2.00 
6.03.43г силы и огневые точки в деревне были разведаны. 
Захваченные пленные показали, что кавалерийскую раз-
ведку приняли за партизан, часто обстреливавших гарни-
зон, состоявший из мадьяр и полицейских, численностью 
950 человек. На их вооружении находилось 5 станковых и 
4 ручных пулемета, 1 орудие, 4 миномета. Оборона про-
ходила по западному берегу р. Свича. Утром в 5.30 после 
хорошей артминподготовки, под прикрытием станко-
вых пулеметов кавалеристы 16 гв кп вместе с подошед-
шим 2 батальоном 30-й лыжной бригады с криками «Ура» 
ворвались в Красичку. К 6.00 она была взята. На улицах 
остались десятки трупов карателей. Противник, бросая 
вооружение, прикрываясь заслонами, беспорядочно от-
ходит в западном направлении.

11гв кп при подходе к д. Голубовка был обстрелян с 
ее восточных окраин. Командир полка решил вместе с 1 
батальоном 30-й олбр произвести разведку боем. 

В течение 10 часового боя противник из 43 пп 105-й 
венгерской пехотной дивизии был полностью разгром-
лен. Убито более 100, пленено 250 человек. Захвачено 40 
лошадей, около 400 винтовок, пулеметы, минометы. Полк 
потерял 22 убитыми и 48 ранеными кавалеристов. Встре-
чая незначительное сопротивление, к исходу дня 4-я гв 
кд вышла к Знобь-Трбчевская. 1 батальоны 30-й олбр ос-
вобождает Знобь-Новгородская, Гутки. Противник при-
крывает свое отступление налетами авиации, непрерыв-
но бомбит. 4-я гв кд и 30-я олбр несут большие потери в 
людях и конском составе. Слева и справа движутся пар-
тизанские отряды им. Ворошилова №2 и им. Чапаева. Ди-
визионная разведка и 2 батальон 30-й олбр захватывают 
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Белую Березку и Мефодовку и выходят на р. Десна 
К 24.00 7.03.43 прибыли последние подразделения 

11гв и 16 гв кп,  два эшелона которых отстали при пере-
езде по ж.д. от ст. Шаховская до Ефремова. Неоценима 
помощь партизанских отрядов. С их штабом в Смелиже 
установлена связь.

С 8.03.43 противник силами двух пехотных полков 
удерживает западный берег Десны. На восточном берегу 
удерживает Очкино, Очкинский поселок, Кренидовка. В 
результате ожесточенного боя боя 16 гв кп. овладел Кре-
нидовка

9.03.43.С утра 4 –я гв кд совместно со 2-м батальо-
ном и 1-й ротой 1-го батальона 30-й олбр. ведет тяжелый 
бой за Очкинский поселок. К вечеру Очкино, Очкин-
ский поселок заняты. Дальнейшее продвижение задер-
жано из-за сильного минометного и пулеметного огня. 
На всех участках 4-я гв кд переходит к обороне. Против-
ник непрерывно атакует, на большинстве участков ведет 
разведку-поиск группами до 50 человек в масхалатах. 
Авиация бомбит непрерывно, на Мефодовку сброшены 
фосфорные свечи, деревня горит. Артиллерия против-
ника поддерживает наступление непрерывным огнем. В 
результате тяжелого боя 2 батальон 30-й олбр , потерял 
314 человек убитыми и ранеными и выходят из оператив-
ного подчинения 4-й гв кд. К вечеру противник выдохся и 
перешел к обороне. Под прикрытием артиллерии стал от-
водить с восточного берега Десны свои оставшиеся части 
и технику. Минирует западный берег Десны, возводит 
доты и дзоты. Партизаны доносят о прибытии пехотной 
дивизии из Средней Германии, кавалерийского полка, 618 
добровольческого полка «Десна» и артдивизиона под тем 
же названием, состоящих из перебежчиков и изменников 
пленных В частях 4-й гв кавдивизии заканчиваются бое-
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припасы и сено, высланы подводы в Севск.
В это время начинается общее немецкое наступле-

ния на позиции 3-й гв кд и 29-й лыжной бригады из Нов-
город-Северска. Основную роль в нем отводится элитной 
4-й танковой дивизии, прибывшей из Конотопа. В 8.30  
10.03.1943г два батальона пехоты при поддержке 12 тан-
ков атаковали 3 батальон 29-й олбр и заняли Ивот. Остат-
ки лыжного батальона отошли на Шатрищи. Основные 
части 29-й олбр сосредотачиваются для обороны Ямпо-
ля, Белица. 11.03.43 противник силами до двух взводов 
проводил разведку, непрерывные артобстрелы и бомбеж-
ку позиций 3-й гв кд. В 7.00 12.03.43 начал наступление 
при поддержке 50 танков и 15 бронемашин в направле-
нии Вовна–Дубровка с целью окружения конно-лыжной 
группы. До самого вечера в этих населенных пунктах 12 
гв кп в окружении ведет ожесточенные уличные бои. По-
гиб командир полка Калмыков.

 Cпасая своих товарищей, совершил подвиг коман-
дир взвода гв. лейтенант Антонец Никита Степанович, 
1915г.р. Раненый, с перебитой рукой, он запрыгнул на 
вражеский танк, сбил ствол немецкого пулемета, тем са-
мым спас жизни десяткам своих товарищей. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета от 18.05.1943г ему присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Прорвавшиеся танки и авиация смяли 2 батальон 
30-й олбр в районе Спарта. С целью недопущения про-
рыва противника 9 гв кп бросается в атаку и выбивает 
противника из Залесье. По всей линии обороны 3-й гв кд 
идут жестокие бои с пехотой, танками.

На помощь 3-й гв кд командир 4-й гв кд направляет 
два эскадрона 16 гв кп. Самолетами сбрасываются бое-
припасы. В Рожковичи и Грудская прибывает из Севска 
3-й батальон  30-й олбр, две его роты и одна артбатарея 
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направлены на оборону Середина-Буда, 1-й батальон пе-
реброшен на защиту Суземки. Остатки 2 лыжного бата-
льона передаются в распоряжение 3-й гв кд для обороны 
Хутора Михайловского. Авиация противника непрерыв-
но бомбит.

Понимая, что конно-лыжная группа оторвана от 
снабжения, не имеет танков и может оказаться в окруже-
нии, командующий Центрального фронта Рокоссовский 
К.К. дает приказ об отходе конно-лыжной группы к Сев-
ску, обороняясь на промежуточных рубежах. 

Отход к Севску

Оторвавшись от противника, 4-я гв кд занима-
ет Чернатское, Ромашково, Середина-Буда. До вечера 
14.03.43г за эти населенные пункты кавалеристы и лыж-
ники будут сражаться в окружении. Выбивая танки про-
тивника, вырывались, нанося ему огромный урон. Сот-
ни неизвестных кавалеристов и лыжников полегли в тех 
боях. Как и неизвестна фамилия казака, с перебитыми но-
гами заползшего в оставленный немецкий дот у железной 
дороги  в Середина-Буда. Пропустив колонну немецких 
танков с десантом, как в тире, на белом мартовском снегу, 
полностью его скосил. Отбивался до последнего. Чтобы 
не попасть в плен, пустил себе пулю в висок.

На протяжении 2-х суток 3-я гв кд и приданный 
2 лыжный батальон 30-й олбр вели непрерывные бои с 
танками и пехотой за Хутор Михайловский, Рожковичи, 
Степное. К обеду 16.03.43 кавалеристы 3-й гв кд по прика-
зу отходят и занимают оборону в Орлия, Светово, Слобо-
да, Подлесные Новоселки, Саранчино, Березка, Светлая 
Поляна. 29-я олбр держат оборону в  Фурманов, Демья-
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Наградной лист Пода Павла Андриановича
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новка, Хинель. 28-я олбр отходит от Марчихина Буда и 
перекрывает дороги на Севск у д. Быки. Все подразделе-
ния 30-й олбр получают приказ срочно прибыть в Севск 
для строительства обороны и защиты города. Утром 
16.03.43г 1-й лыжный батальон 30-й олбр при отходе из 
Суземки, на марше, попадает под танковую атаку. Только 
через два дня лыжники и примкнувшие к ним несколь-
ко партизанских отрядов, понеся огромные потери, про-
рвутся в Севск.

…8 танков и 2 автомашины с пехотой противника 
движутся из Грудская на Саранчино, обходя ее с юга. На 
18.00 16.03.43 3-я гв кд ведет ожесточенные бои за Саран-
чино, Подлесные Новоселки. В Светово 9 гв кп в окруже-
нии ведет бой с танками. В это время со стороны Торло-
пово появляются наши танки из 11-й гв тбр и обращают 
пехоту и танки противника в бегство.

По приказу начальника штаба корпуса 3-я гв кд и 
4-я гв кд 17.03.43 к 7.00 переходят на новые рубежи обо-
роны: 

3-я гв кд: 9 гв кп занимает Лемешок, Марицкий, Бу-
ковище, 10 гв кп- Кудеяр, 12 кп-резерв –Севск

4-я гв кд : 16 гв кп- Борисово, 15 гв кп- с-з Бори-
совский, 11 гв кп-резерв. 2 кп из подходящей 7 кд - Бере-
сток(малый) - Добрунь.

Бои за Севск

Потеря Севска и последующее немецкое наступле-
ние выводило немецкие войска во фланг и тыл 2-й Тан-
ковой армии, 65-й, 70-й общевойсковых армий и создава-
ло угрозу их окружения и уничтожения, а так же выходу 
противника в район Курска. 
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Не исключался поворот и удар на Белгород. Рокад-
ная шоссейная дорога, проходящая через Севск, являлась 
стратегической. Все это обусловила ожесточенность боев 
за Севск с обеих сторон.

Оборона 4-й гв кд

 К утру 17.03.43г 4-я гв кд в составе 16 гв кп, 11 гв 
кп, 15 гв кп и приданного 2 кп из 7-й Дальневосточной 
дивизии занимает полосу обороны от Борисово до Доб-
рунь. На помощь из района Княгинино прибывают часть 
танков 11-й гв тбр. Из журнала Боевых действий 16 гв кп.:

«….В течение ночи противник методично обстрели-
вал боевые порядки 16 гв кп, активности танками и жи-
вой силой не проявлял. С 6.00 и до 11.00 17.03.43г по бое-
вым порядкам полка и приданным танкам 2 роты 11-й гв 
тбр, полуэскадрону ИПТД и первому эскадрону 11 гв кп 
противник вел минометный и артогонь из Коростовки. В 
11.00 в направлении из Бересток на Борисово противник 
силою до полка пехоты при поддержке 12 средних танков, 
3 самоходных пушек предпринял наступление. Пехота 
шла в 3 эшелонами в полный рост (психическая атака). 
Одновременно по большаку в 1,5 км южнее Борисово на-
ступали 8 танков и 3 самоходных пушки. Наступление 
противника сопровождалось интенсивным огнем тяже-
лых батарей артиллерии, танков и минометов.

На расстоянии 400-500 метров после глубокого 
молчания противник был встречен огнем всех огневых 
средств полка. Потеряв до 50% первых двух эшелонов пе-
хоты, 4 танка и одну самоходную пушку, после трехчасо-
вого боя отошел на исходное положение в овраг, что 2 км 
западнее Борисово…
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С 15.00 до 17.00 перед фронтом 16 гв кп было пол-
ное затишье. В 17.00 по боевым порядкам полка был от-
крыт шквальный огонь со стороны Коростовки и рота 
пехоты при подержке 5 танков перешла в наступление. К 
этому времени из Княгинино на участок обороны полка 
подошли 5 танков Т-34 и 4-й эскадрон 11 гв кп. Наступле-
ние пр-ка было отбито, и он стал отходить на исходные 
позиции в овраг 2 км западнее Борисово. Командование 
полка, будучи уверено в обеспечении правого фланга, где 
находился 15 гв кп и не зная о том, что еще в 16.45 подраз-
деления 15 гв кп отошли на север в Уль, тем самым оголи-
ли весь крайний фланг обороны полка, а поэтому не ожи-
дали наступления противника справа. На самом же дел 
пр-к беспрепятственно силой до батальона с 7 средними 
танками, обойдя боевые порядки полка справа, круто 
повернул с севера на Борисово. Отдельными команди-
рами приближающийся противник был принят за нашу 
стрелковую часть, которая ожидалась, был даже послан 
навстречу офицер связи. Пр-к был уже в 200-300 метрах, 
когда были приняты меры к быстрому отпору. После оже-
сточенного боя в Борисово, будучи атакованный с трех 
сторон превосходящими силами, в т ч с левого фланга, со 
стороны большака, подразделения полка стали отходить 
в овраг 400 м юго-восточнее Борисово и на восточном бе-
регу оврага заняли оборону.

 В вечернем бою и при отходе полк имел потери: 
убитыми 30 человек, ранеными 59 человек. Легко ранен 
к-р полка гв. полковник Агеев. Командование полка при-
нял зам. по строевой части гв. майор Пирожников. Полк 
потерял разбитыми одно орудие 76 мм, по счету третье, 
четвертое орудие 76 мм эвакуировано, 2 орудия 45 мм, 2 
миномета 82 мм, убито лошадей 25 шт.

 После выхода из боя численный состав 16 гв кп 
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составляет:среднего и старшего комсостава 30 чел., ря-
дового и младшего -120 чел., пулеметов станковых – нет, 
ручных пулеметов -5, ПТР-3. У 4 –го артминдивизиона 
снаряды закончились.»

Отход 2-х эскадронов 11 гв кп из Борисово прикры-
вал пулеметный взвод лейтенанта Пода Павла Андриано-
вича. К середине боя все его подчиненные погибли и лей-
тенант лег за пулемет сам. Пал смертью храбрых в схватке 
с врагом. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
ему присвоено звание Героя Советского Союза (посмер-
тно).

Ошибочно долгие годы местом гибели Героя счита-
лось с. Борисовка в Белгородской области, где 2-й гв кк 
никогда не воевал. Лишь благодаря кропотливой рабо-
те севского историка –поисковика Даниленко Вячеслава 
Ивановича только в 2003г удалось установить истинное 
место подвига Героя Советского Союза Поды Павла Ан-
дриановича 1908 гр из станицы Красноармейская Крас-
нодарского края.

Бересток

Откуда знаю я деревни жизнь…
Я дом купил осинового бруса 
На перекрестке трех славянских жил
России, Украины, Беларуси.
Хоть там народ не очень-то простой,
Но есть славянством связанное братство
В тиши полей деревня Бересток
Под Севском, на страдальной Брянщине…

Писатель Анатолий Сенин 1989 г
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Весной 1942 года село Бересток спалили мадья-
ры-каратели. Часть жителей, в основом мужчин, угнали в 
Коростовку, где и расстреляли. 

С 28 по 31 августа 1943г за с.Бересток шли тяжелые 
бои, село по нескольку раз на день переходило из рук в 
руки. Здесь похоронены воины Красной армии из 2-го 
гв кавалерийского корпуса, 11-й гв отдельной танковой 
бригады, 7-го гв мехкорпуса, 3 –го танкового корпуса 2-й 
танковой армии, 37 гв сд, 246 сд, 149 сд и других частей 
65-й Армии. В 70-80 гг сюда перенесены неучтенные захо-
ронения марта-августа 1943года, обнаруженные поиско-
виками в окрестностях с. Борисово, х. Лемешек.

По инициативе Председателя Совета ветеранов 2-гв 
кк Мирошникова Г. А. на братском захоронении в с. Бе-
ресток установлена мемориальная памятная доска Герою 
Советского Союза Пода П. А. Необходимые средства вы-
делил колхоз им. Чапаева(рук. Грицов П. С.)

Под руководством Главы Пушкинской сельской 
администрации, Атамана «Станица Севская» Брянско-
го(Северского) казачьего войска Соловьева С. Е. в 2013-
14 гг произведена реконструкция мемориала. За счет  
спонсорской помощи АО «Транснефть-Дружба» (ген.дир.
Богомолов О.В., зам.ген.дир. Кашеваров М.А.) и личных 
средств Почетного жителя Севска, первого заместителя 
председателя правления «Брянское землячество» в Мо-
скве Кондратова Н.И., Атамана Московского округа Со-
юза Казаков России Зайцева В.Ф.,членов отряда «Поиск», 
казаков «Станица Севская» установлены новые мемо-
риальные плиты с фамилиями павших освободителей и 
земляков, не вернувшихся с войны. Новый памятник Ге-
рою Советского Союза лейтенанту Пода П. А. установлен 
за счет личных средств Абашкина В. Н.
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Дочь Героя СССР Пода П.А. - Тамара Павловна  
и кубанские казаки у мемортальной плиты

Учителя Берестокской общеобразовательной школы 
Кривенкова Р.В. и

 Шведова Н.А с учениками у  памятника Герою Советского 
Союза Пода П. А.
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Оборона 3-й гв кд

… К утру 17.03.43 части 3-й гв кд занимают следую-
щее положение: 9 гв кп- Коростовка, Лемешок, Буковище, 
Марицкий, 10 гв кп – южная окр Марицкий, Кудеяр.12 гв 
кп- западные окраины Севска. 9 гв кп обороняет Коро-
стовку, подбил 4 танка и 8 автомашин с пехотой, отбил 
все атаки на Лемешек и Буковище. 10 гв кп прочно удер-
живает Кудеяр. Совместно с 28-й отдельной лыжной бри-
гадой артогнем ликвидирует прорыв 16 танков в р-не Со-
сница. На участок обороны 3-й гв кд прибыли две роты 
танков Т-34 и Т-70 из 11-й гв тбр.

Из журнала боевых действий 9-го гв кавалерийско-
го полка 3-й гв кд:

«….Полк с 11 по 17.3.43г ведет тяжелые, сдержива-
ющие бои с пехотой и танками, неся значительные по-
тери. Ко времени выхода на основной рубеж обороны Ле-
мешок- Буковище – Марицкий в эскадронах осталось по 
70-75 сабель, по 3-4 ПТР, по 2-3 станковых пулемета, по 
4-5 ручных пулемета, острый недостаток в снарядах и 
минах. Совершенно отсутствовали противотанковые и 
противопехотные мины. В ночь с 16 на 17.3.43г., оторвав-
шись от танков противника и совершив 20 км марш, 9 гв 
кп вышел на основной рубеж обороны, превратив Кудеяр, 
Коммуну, Марицкий в опорные пункты, а Коростовку- в 
промежуточный. 1 эскадрон, усиленный взводом стан-
ковых пулеметов окопался на промежуточном рубеже 
западнее Коростовка, 3 эскадрон под командованием гв. 
капитана Фисенко со взводом станковых пулеметов и од-
ним орудием – юго-западная окраина Лемешек, фронтом 
на запад, с задачей подготовить и упорно удерживать 
опорный пункт Буковище. 4 эскадрон под командованием 
гв. л-та Норотова, усиленного взводом станковых пулеме-
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тов и одним орудием, получил приказ упорно удерживать 
Марицкий. 2 эскадрон под командованием ст. л-та Попо-
ва, усиленный взводом станковых пулеметов – резерв ком.
полка в районе южнее мельница (Марицкий) в готовности 
контратаковать в направлении Буковище, Коммуна, Но-
вая Деревня…»

17.03.в 6.15 из Орлии по большаку на Коростовку 
движется 15 танков, 3 а/м с пехотой, через 30 минут по-
дошли еще две роты пехоты. Из д. Слобода (южнее Коро-
стовки) в общем направлении на Буковище и Марицкий 
движутся колонны танков и а/м. Из Берестка на Борисово 
- 8 танков и 15 автомашин. До 12.50  западнее Коростовки 
1 эскадрон  9 гв кп отразил четыре атаки танков и пехоты, 
беспощадно уничтожая фашистов и подбив 1 танк. Двум 
танкам удается прорваться в Кудеяр. Опасаясь окруже-
ния, 1 эскадрон отходит и занимает оборону по южной 
окраине Коростовки. В 12.50 17.03.43 до 2 батальонов пе-
хоты с 15танками повели наступление против 3 эскадро-
на 9 гв кп из Коростовки на Буковище.

Одновременно по лощине от Могельский на Мариц-
кий развернулось до батальона пехоты с 10 танками. С 
13.50 3 эскадрон при поддержке 8 танков Т-70 11-й гв тбр 
отбил все атаки на Буковище, нанеся противнику боль-
шой урон. К исходу 17.03.43г 1 эскадрон 9-го гв кп., обо-
ронявший южную окраину Коростовки, контратаковал 
противника в Коростовке и вновь овладел ею, полностью 
восстановил положение. К ночи, получив приказ, отошел, 
заняв опорный пункт Коммуна.

18 марта 70 танков, два полка пехоты непрерывно 
атакуют полки 3-й гв кд. на рубеже Лемешок, Буковище, 
Марицкий, Кудеяр.

До 2 пехотных полков с танками отбросили 16 гв кп 
4-й гв кд в Борисово и повели наступление от Борисово 
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Бои 17.03.43 г

Бои 18.03.43 г

Бои 19.03.43 г
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19.03.43 г. Окраины Севска

Март 1943. р-н Севска
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на Лемешек и Буковище. В 16.35 под натиском 14 танков и 
батальона пехоты 3 эскадрон 9 гв кп оставил Лемешек, Бу-
ковище. 32 танка ворвались на южную окраину Кудеяр, 15 
танков атакуют Марицкий. На помощь 9 гв кп командир 
2 гв кк генерал-майор Крюков В. В. перебрасывает 249 кп 
7-й кд. В 15.50 10 гв кп при поддержке танкистов 11 гв тбр 
контратакует и выбивает немцев из Кудеяр, 9 гв кп в 18.40 
стремительной атакой выбивают противника из Мариц-
кий. А в 19.00, хорошо изучив противника, его огневые 
точки, 3 эскадрон 9 гв кп совместно с 8 танками 11-й гв 
тб при поддержке 249 кп 7 кд контратакует противника 
и вновь занимает Буковище. Захвачен 1 исправный тяже-
лый танк, 11 уничтожено. Артиллерия дивизии ведет не-
прерывный огонь по скоплению противника в Коростов-
ке, Коммуна. В течение дня отбито 7 атак,  личный состав 
3 гв кд проявляет образцы мужества и героизма.  249 кп 
(без 1 эскадрона) отозван из Марицкого и Буковища для 
обороны Стрелецкая и северо-западных окраин Севска.

В 20.00 противник вновь окружил Буковище. 1 и 3 
эскадроны 9 гв кп, потеряв убитыми и ранеными 67 чело-
век, оттеснены на юго-восточную окраину Буковище. 

19 марта весь день продолжаются жестокие бои на 
улицах горящих Марицкого, Кудеяр. Под натиском тан-
ков и самоходок Марицкий, Кудеяр, Буковище оконча-
тельно оставлены. Эскадроны 9 гв кп с оставшимися 3 
танками Т-70, отбивая непрерывные атаки, неся тяжелые 
потери, отошли в рощу, что южнее Марицкий, и по при-
казу переходят для обороны Севcка. В этих боях прини-
мали участие и партизаны из Хинельских и Суземских ле-
сов, примкнувшие к кавалеристам во время отступления 
от Новгород - Северска. И погибло их несколько сотен, в 
основном партизан - жителей  Хомутовского района  Кур-
ской области.



70

В 9 гв кп остается 2 пушки 76 мм, 2 пушки 45 мм, 
ружья ПТР-10, ДШК-3, ручных пулеметов -20, около 100 
активных штыков и 150 человек вспомогательного соста-
ва. Не взирая на такие большие потери, 9 гв кп продол-
жал вести непрерывные бои до 27 марта 43г., обороняя г. 
Севск

В 15.50 19.03.43 г немецкие танки со стороны Княги-
нино и Марицкий врываются в Стрелецкая и Пушкарная 
Слобода. 

В 16.35 противник зажег всю западную окраину 
Севска, из Стрелецкой обстреливает улицы города из пу-
леметов и танковых орудий. Автоматчики противника 
проникли в город.За горящие Пушкарная, Стрелецкая, 
северные окраины Севска 249 кп 7-й кд, 30-я олбр , 9 гв кп 
3-й гв кд ведут тяжелые бои, переходящие в рукопашные. 

В ночь на 20 марта 4-я гв кд выводится во второй 
эшелон. 16 гв кп отправлен в Доброводье, 11 гв кп зани-
мает оборону по западному берегу р. Сев в р-не Погребы, 
15 гв кп переходит в подчинение 3-й гв кд для обороны 
Севска. 

К 9.00  20.03.43 части 3-й гв кд занимают следующий 
рубеж:12 гв кп с 2 ротами 30-й олбр - южную окраину 
Стрелецкая, 9 гв кп –западную окраину Севска, 10 гв кп 
–юго-западную окраину Севска. 2, 248, 249 кавполки 7-й 
кавдивизии,прибывшей с Дальнего Востока, обороняют 
Новоямское, Стрелецкое, Пенькозавод, Рождественский. 
В 9.55, 12.15, 13.45, 18.15 противник переходил в атаки 
на северные и западные окраины Севска, но каждый раз 
откатывался. Дома, кварталы на западной окраине Сев-
ска, в Стрелецкой, Солдатской, Пушкарной Слободе по 
нескольку раз переходят из рук в руки. Кавалеристы и 
лыжники 30-й олбр несут тяжелые потери. В течение дня 
несколько раз налетали штурмовики Ил-2, нанося удары 
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по скоплению танков и пехоты противника в Марицком.
21.03.43 в 7.00 противник переходит в атаку на 

центр Севска со стороны северной части города. Шты-
ковой контратакой 2-го эскадрона 15 гв кп заколото и 
убито прикладами 55 солдат и 5 офицеров. Вместе со 2 
эскадроном 9 гв кп захвачена зенитная батарея, противо-
танковая батарея, 3 тягача. В 10.45 контратакой 9 гв кп 
и лыжников 30-й олбр противник выбит из Пушкарная 
Слобода. В 17.00 и 19.00 9 гв кп отбивает атаки силой двух 
рот. Остальные подразделения очистили западные окра-
ины Севска от прорвавшихся автоматчиков и к вечеру 
восстановили оборону по западным и северо-западным 
окраинам.

По всей линии обороны 3-й гв кд и 30-й олбр идут 
непрерывные бои, полки дивизии прочно удерживают за-
нятые рубежи.

Неоднократно в течение дня волнами по 8-20 са-
молетов Ю-87, Ю-88, Хеншель -126 противник бомбит 
Севск, Доброводье, Юрасов Хутор. Активно действует 
немецкая агентурная разведка: самолеты заходят на бом-
бежку, точно зная о расположении подразделений, шта-
бов, техники, лошадей, очень хорошо замаскированных. 
В штабе 4 гв кд дивизии убито 3 человека, ранены 10. В 
Доброводье уничтожены 2 машины «Катюша», 6 машин 
со снарядами, повозки с имуществом, в т.ч. медицинским. 
Большие потери среди личного состава и лошадей.

Вместе с авиабомбами немецкие самолеты сбрасы-
вают пустые бочки, обрезки труб, куски рельсов, издаю-
щие при падении душераздирающий вой. После неодно-
кратных налетов авиации штаб 4-й гв кд перебазировался 
в мелкие населенные пункты: Зайцевский 1, Зайцевский 
2, Узлич, Трояновский. При выезде из Доброводья в Узлеч 
командный состав был обстрелян с восточной стороны 
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села. Улицу оцепили и прочесали. Задержано 5 полицей-
ских с немецкими карабинами. При попытке скрыться все 
пятеро застрелены. Потери штаба - 1 мл лейтенант убит.

При прочесывании поселков Зайцевский 1 и 2,Троя-
новский, Узлеч задержаны около 60 человек подозритель-
ной внешности. В районе Косицы группа полицейских 
напала на минбатарею 28-й олбр. При помоши 11 гв кп 
атаку удалось отбить. Взято в плен 49 человек. 16 гв кп по 
тревоге выступил в Шведчики, где при отходе 115-й сбр 
образовался разрыв в обороне. На рубеже высоты 216,2- 
Шведчики- Семеновское 16 гв кп организовал оборону, 
ведет бои.

К вечеру 22.03.43г вновь оставлена Пушкарная Сло-
бода, на северо-западных и западных окраинах идут не-
прекращающиеся бои. С обеих сторон ведется ураганная 
артиллерийская и минометная перестрелка. Непрерывно 
бомбит авиация. В Стрелецкой, Новоямское, Пенькоза-
воде полки 7-й Дальневосточной кд сражаются геройски, 
не давая немецким танкам прорваться и окружить Севск 
с севера. К вечеру 23.03.43г натиск частей противника на 
западных и северо-западных рубежах резко ослабевает. 
Разведкой установлено, что на всей линии от Марицкого 
до Кудеяр начинается строительство его оборонительных 
сооружений. 24.03.43 наступило относительное затишье, 
атаки прекратились.Только шестиствольные немецкие 
минометы периодически накрывали кварталы города. 
Начинается эвакуация населения  через р.Сев на Юрасов 
Хутор и Доброводье. Смогли это сделать только часть жи-
телей восточных и центральных улиц. C 12.20 и до вечера 
Севск, Юрасов Хутор, Доброводье подвергались нале-
ту по 12-16 бомбардировщиков Ю-87 в сопровождении 
истребителей. В западной части города жители так и не 
смогли покинуть подвалы своих домов. Всем им в после-



Севск 21-22.3.43 с танками прочесываем город от просочив-
шихся автоматчиков

22.03.43 Севск. Командный пункт



П
ос

ле
 б

ом
бе

ж
ки

. В
 ш

ко
ле

 с.
 Д

об
ро

во
дь

е
 в

 м
ар

т
е 4

3-
го

 н
ах

од
ил

ся
 го

сп
ит

ал
ь



75

дующем пришлось пережить тяжкие испытания еще в 
течениие 6 трудных месяцев оккупации в условиях фрон-
тового города.

Утром 24.03.43 через боевые порядки 15 гв кп, при-
данного 3-й гв кд для обороны Севска, пытались просо-
читься 10 автоматчиков, в т.ч двое мадьяр, переодетых в 
женское платье, и 8 полицейских. Все захвачены в плен и 
доставлены в штаб 3-й гв кд. По показаниям пленных и 
разведки, немецкие танки, артиллерия перебрасываются 
в район Ручеек и Роща Квадратная, где оборону держит 
28-я лыжная бригада.

28–я Алтайская отдельная 
лыжная бригада

28-я олбр формировалась в городе Барнауле в кон-
це 1942 года из жителей Алтайского края, небольшая 
часть-призывники из Кемеровской, Иркутской, Омской, 
Новосибирской, Чкаловской областей, Красноярского 
края. Численный состав к моменту отправки на фронт ок. 
3000 человек.

28-я олбр с 14.03.43 с тяжелыми боями отходила от 
Марчихина Буда, вела непрерывные бои с танками и мо-
топехотой на участке Быки, Ручеек, Восточная Заря, Со-
сница. Почти неделю алтайцы своими «сорокопятками» 
отбивали непрерывные танковые атаки, сами неся тяже-
лые потери. К 20 марта потери 28-й олбр уже превышали 
более половины первоначального состава.

…В 17.00 24.03.43 г полк пехоты противника с 30 
танками, 12 бронетранспортерами со стороны Ручеек, Бе-
резняк перешел в наступление на Косицы. Одновременно 
23 танка и до батальона пехоты при поддержке артилле-
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Севск 26. 03.43г. Борьба с 19 танками

27.03.43г Атака на Севск
у Юрасова Хутора
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д. Сосница Севского района. 
 Здесь в марте 1943г полностью погибла рота под коман-
дованием мл. л-та Мезенцева Петра Михайловича из 28-й 

Алтайской отдельной лыжной бригады.
  На фото:зам.руководителя представительства Алтай-

ского края в Москве Бабинов Г. Ф. 2009г

март 2013г. с. Косицы. На фото 
председатель «Алтайского землячества» Заречнев В. С. 
у захоронения лыжников 28-й Алтайской бригады, пехо- 

тинцев 115 сбр и др. частей 65-й Армии
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29.08.2013 . с. Косицы Севского района.Открытие мемориа-
ла после реконструкции. 

У Неверова С. И. (крайний слева) здесь похоронен дед Терен-
тий Илларионович Неверов- артиллерист 28-й олбр
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рии наступают на Липницу и Роща Квадратная. Непре-
рывно бомбит авиация. В ожесточенном бою две роты 
1-го батальона смяты, погибли полностью, третья рота с 
потерями отошла к Липнице. Противник продолжает на-
ступление и к утру 25.03 занимает Липницу.

К середине дня 25.03.43 в 28-й олбр остается 320 
человек. Они уже не в силах сдержать лавину танков и 
идущую за ними пехоту. Орудия все раздавлены, остает-
ся считанное количество минометов. Оборона распалась 
на несколько частей. Непрерывные бои идут за высоту 
176.1, Обжи, Новая Поляна, в 2 км с-вост. Липница. Ата-
кой 8 танков с пехотой со стороны Голопузовка против-
ник занимает Обжи. С помощью 11 гв кп и 4 артминполка 
удается немецкое наступление отбить, и к обеду 26.03.43г 
лыжники занимают оборону на правом фланге 11 гв кп. 
Последовавшие три танковые атаки вынуждают остатки 
11 гв кп и 28-й олбр отойти за р. Сев и организовать обо-
рону по ее восточному берегу. 

Ко второй половине дня 26.03.43 южнее Севска в 
обороне образовался 4 км разрыв и на южные окраины 
города начали просачиваться вражеские автоматчики. 
Перебрасываемый к Севску с Брянского фронта 19-й тан-
ковый корпус не успевал этот разрыв закрыть. 

В 17.00 противник силой 32 танков и до полка пехо-
ты после сильнейшей бомбежки и огня артиллерии пере-
шел одновременно в наступление с юга и севера на Севск, 
разрезая оборону города.

Прорвавшиеся танки с огнеметами на броне и де-
сантом выжигали все живое. Всю ночь на улицах горяще-
го города шли жестокие бои. К 7 утра 27.03.43, отбросив 
части 3-й гв кд, 30-й олбр, 15 гв кп и три уцелевших танка 
11-й гв танковой бригады на восточный берег р. Сев, про-
тивник полностью занял горящий Севск.
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Для восстановления положения командир 2-го гв 
кавкорпуса Крюков В. В. приказал срочно перебросить от 
Шведчики 16 гв кп и отбить Севск. К этому моменту в 16 
гв кп осталось около 140 активных штыков и изменить, 
переломить обстановку они уже не могли. Рано утром 
27.03.43г 16 гв кп пошел от Юрасова Хутора в атаку через 
простреливаемую долину реки и ворвался на восточные 
окраины Севска.

Неся большие потери, 16 гв кавполк дрался до по-
следнего. Командиры эскадронов, взводов все вышли из 
строя. Разбиты оставшиеся три пушки, перебит весь кон-
ский состав артиллерии. Остатки полка в количестве 25 
человек отошли на восточный берег в Юрасов Хутор и 
присоединились к 15 гв кп. Почти одновременно с атакой 
16 гв. кп начали наступление остатки 30-й олбр. Попав 
под ураганный пулеметный огонь с высокого левого бе-
рега р. Сев, потеряв многих своих товарищей, лыжники 
отступили. 

Моя Сосновка

Степенский Александр Борисович, ветеран 2-го гв 
кавкорпуса:

«Я прошел всю войну с 41-го по 45-й пехотинцем 
и кавалеристом. С 17 лет видел ее изнутри. Два раза за 
четыре года прерывалась она в госпиталях на неболь-
шие промежутки. Да и там напоминала о себе болью ран, 
стуками костылей, стонами соседей по палате. Победу 
встретил всеобщей стрельбой, русской водкой, и просто 
радовался и плакал. Не верил, что остался жив. А в авгу-
сте и сентябре 45-го воевал еще с японцами в Китае. Но 
в Манчжурии не оказалось равного нам по духу и опыту 
противника. Закончилось все быстро.
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В конце февраля 1943 года пришла моя 4-я Ставро-
польская казачья дивизия под г. Севск, пройдя маршем 
400 км от Ельца (под Тулой). 1 марта вместе с танкистами 
взяли Доброводье и Севск, перестреляли и разогнали по-
лицаев и мадьяр в Коростовке. Утром 2 марта схватились 
в сабельной рубке с конной бригадой СС. Плохими оказа-
лись рубаками немцы. Ушли ее остатки, растаяв в пред-
рассветной мгле. Сходу влетели в Бересток, сожженный 
полностью, встретивший нас безмолвием и стоявшими в 
несколько рядов печными трубами. А затем, бегущими со 
всех сторон плачущими женщинами. А впереди предсто-
яли бои за Середина-Буда, где захватили огромные тро-
феи и горы зерна на станции. Мой 16-й гвардейский До-
бровольческий кавалерийский полк форсировал Десну и 
вышел на окраину Новгорода-Северского. Но опередили 
нас немцы. Быстрее пришла к городу их 4-я гренадёрская 
танковая дивизия. Начались тяжелые бои и отступле-
ние: немецкие танки, вой пикирующих бомбардировщи-
ков. Две недели непрерывных атак и контратак. Воевали 
обыкновенными пехотинцами. Очень любили немецкие 
«асы» расстреливать наших коней с бреющего полета. 

26 марта залегли утром у большака на Севск возле 
маленькой, почти сожженной деревушки. 12-15 человек, 
редкая цепочка на талом мартовском снегу. В последний 
момент перед боем примчался наш Т-34. И мы держались 
весь день. Горели на большаке немецкие самоходки и бро-
нетранспортеры. Почернело всё вокруг от разрывов мин 
и снарядов. Но замолчала наша надежда и опора «трид-
цатьчетвёрка», завертевшись на перебитой гусенице, 
сползла в полноводный ручей. Немецкие танки обошли 
сзади, и только пятерым из нас удалось в наступивших 
сумерках уйти из деревни. На всю жизнь запомнил её на-
звание – Сосновка.
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Остатки моего полка и лыжной бригады, человек 
140-150, собрались ночью в глубокой балке и двинулись 
бегом в обход Севска, почти занятого немцами. И со 
стороны реки утром ворвались на высокий берег , схва-
тившись врукопашную. Четыре часа непрерывного боя. 
Отбили одну улицу, вторую. Но подошли немецкие ог-
немётные танки, выжигая всё вокруг. Город горит. Само-
ходки бьют в упор, превращая купеческие дома в груды 
кирпича, хороня под собой казаков и сибиряков-лыжни-
ков. Удары танковых пушек, треск пулемётов и автоматов, 
разрывы мин и гранат, человеческие крики и гул пожара 
слились в один непрерывный грохот. Даже вой пикиру-
ющих немецких бомбардировщиков, скрежет летящих 
куда-то вдаль реактивных снарядов «Катюш», бивших с 
дальних высоток, не может вмешаться и его заглушить.

А патроны и гранаты закончились. Ползали, изы-
мая остатки у убитых – своих и немцев. И пришлось от-
ходить за речку, на Юрасов Хутор. Здесь на залитом водой 
льду реки Сев могла завершиться моя жизнь: пуля (или 
осколок) переломила пополам висевший на груди авто-
мат ППШ. А я, живой и невредимый, пришел в Хутор с 
карабином, подобранным рядом с погибшим солдатом. 

И вот через 60 лет получаю письмо - приглашение 
из Севска. По инициативе и просьбе главы города Фроло-
ва Федора Александровича меня и нескольких участни-
ков боев за Севск разыскал Ваш земляк Горняков Виктор 
Михайлович, сотрудник одной организации в Москве. Я 
благодарю всех севчан за теплоту и гостеприимство. Я 
всегда мечтал вернуться в Ваши края. Где в 19 лет воевал, 
где потерял почти всех своих товарищей: из-под Севска 
вернулись один из десяти. И то почти все ранеными или 
контуженными. И сбылась моя мечта – я нашел свою Со-
сновку-Сосницу. Ехал в эту деревню и сомневался: она 
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ли? Многое изменилось . Да и в марте 43-го лежал снег, а 
сейчас конец лета. Но среди жителей Сосницы нашлись 
старожилы, до мельчайших подробностей описавшие тот 
бой. Эта длинная улица, наш единственный танк, горя-
щая немецкая колонна и обходившие деревню вражеские 
танки. Всё сошлось. Я недолго искал место своего окопа – 
воронки от снаряда. Ноги сами привели на огород милых 
людей – дачников из Москвы, в 200-300 метрах от дороги, 
где я и мои товарищи приняли бой. Эти добрые люди уго-
щали нас яблоками. А на память о встрече жители Сосни-
цы подарили нам большую бутыль крепчайшего севского 
самогона. Перед отъездом у обелиска павшим в боях по-
мянули всех тех, кто лежит в этой земле. И долго-долго из 
окна автомобили виднелась старушка из крайнего дома, 
махавшая вслед рукой. Далее–поездки в Новоямское, 
Чемлыж, Бересток, где похоронены сотни и сотни моих 
однополчан по 2-му гвардейскому кавкорпусу и одно-
полчан члена нашей группы Паукмана Бориса Шаевича 
из 162-й стрелковой дивизии 65-й Армии. Мы никого не 
предупреждали о своей поездке в эти села. Но, увидев нас, 
подходили люди, приглашали в гости, дети несли цветы 
из палисадников своих домов. В деревне Борисово мы 
посетили место гибели Героя Советского Союза, моего 
однополчанина, лейтенанта Поды Павла Андриановича, 
посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза, 
жителя Краснодарского края. 

А в Берестке каким-то образом о нашем приезде уз-
нали. И встречали нас у околицы сельчане. Как встреча-
ли более 60 лет назад в стылом марте 43-го их бабушки и 
матери, вылезшие из погребов и землянок, перевязанные 
крест накрест платками, плача и обнимая. В красивейшем 
месте, в обрамлении вековых лип, где похоронены более 
500 пехотинцев и казаков, десантников и танкистов со-
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Севск. Братская могила в районе больницы

В 1955г сюда из разных частей города перенесены все 
известные одиночные и братские захоронения советских 
солдат, погибших при обороне и освобождении Севска в мар-
те и августе 1943г., а так же обнаруженные поисковиками 
и жителями в последующие годы. Все известные фамилии 
были выбиты на бетонных плитах. В 2009г администра-
цией Севска во главе с Карасевым Василием Серафимовичем 
произведена реконструкция и установлены новые мемори-
альные плиты.
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стоялся митинг. Говорили о войне, о павших, о живых.  
Односельчане поздравляли нас с праздником. И не толь-
ко нас. Добрейшей души человек, зам.директора мест-
ной школы по воспитательной работе Шведова Наталья 
Анатольевна во время митинга звонила по мобильному 
телефону в другие города и от имени всех собравшихся 
поздравляла участников боев в марте и августе 43г за Бе-
ресток, благодарила освободителей за их мужество и от-
вагу.

Эта незабываемая встреча продолжилась в школе, 
где мы вместе пели песни нашей военной молодости, тан-
цевали и праздновали освобождение Севской земли.

В этих поездках познакомились с незаметным, не-
броским человеком, историком и поисковиком Макухи-
ным Владимиром Сергеевичем. О котором очень много 
слышали хорошего в кабинетах Министерства образо-
вания на Сухаревской и Московском комитете ветера-
нов войны. Низкий поклон Вам, Владимир Сергеевич и 
Вашим ребятам –поисковикам за Ваш благородный труд. 
Прощаясь перед нашим отъездом домой, сказал Влади-
мир Сергеевич очень простые слова: «Забыть, вычеркнуть 
из памяти эту войну невозможно. Помнят люди прошлое. 
Здесь, на Севской земле».

С уважением Степенский Александр Борисович ,ка-
питан запаса, под Севском в марте 43 –политрук 2-го гв 
кавкорпуса.

15 сентября 2003г. 
Причины оставления г. Севска частями 

3-й Гвардейской кавалерийской дивизии, 30 лыж-
но-стрелковой бригадой и средствами усиления:

«...До 26.3.43. части дивизии отразили в общем до 
25 -30 контратак втрое превосходящего противника и в 
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первую очередь танки. Нужно сказать, что тяжелые танки 
средства дивизии не пробивали, а ружья ПТО не брали 
броню средних танков. Противотанковые гранаты отсут-
ствовали и лишь появились 24.3. Боеприпасы поступали 
с перебоями, первые дни держались только на трофейных 
пушках 75 мм и 50 мм с запасом до 3.000 снарядов ведя не-
прерывные бои, днем и ночью части стали изматываться 
и в полках к 25.3 было уже живой силы активной по 50-75 
человек в каждом.

Противник, используя лунные ночи, не прекращал 
активных действий в ночью.

24.3. противник подтянул тяжелую артиллерию и 
6-ти ствольные минометы, при поддержке мощной бом-
бардировочной авиации 18-25 самолетов, стал методиче-
ски разрушать ДЗОты и опорные пункты сделанные из 
домов, приходилось периодически перестраивать систе-
му огня. Прочесывание тылов не возмещало ежедневных 
потерь.

24.3 28 лыжная бригада, отойдя с фронта СОСНИ-
ЦА, ЛИПНИЦА, КОСИЦЫ, оголила левый фланг обо-
роны города. Противник воспользовался этим, захватив 
рощу с отм. 181,4 и перерезав дорогу (большак) ЛИПНИ-
ЦА- город Севск и вплотную подошел к реке СЕВ до отм. 
159,1 и роще, что 0,5 км. западнее отм. 162,8.

Таким образом, имея в руках северную часть СЕВСК, 
вышеотмеченную рощу и с запада, занятые населенные 
пункты МОРИЦКИЙ, КУДИЯР, СОСНИЦА всеми свои-
ми огневыми средствами отрезал город от ЮРАСОВ ХУ-
ТОР, сделал труднопроходимой долину реки СЕВ. Мною, 
учитывая это, были сделаны мосты через р. СЕВ, так как 
существующий мост не гарантировал сообщение с горо-
дом. Весь этот день, части дивизии, напрягая все усилия, 
всеми своими огневыми средствами помогали соседу, а 
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последний задачу свою не выполнил и отошел на восточ-
ный берег р. СЕВ.

В ночь с 24 на 25.3, части 28 лыжно-стрелковой бр. 
должна была сменить 19 мото-cтрелковая бригада, кото-
рая опоздала со сменой, а 28 л.с.бр., не дождавшись смены, 
совершенно ушла со своего рубежа обороны. Разведрота 
19 м.с.бр., следовавшая на смену, в ЮРАСОВ ХУТОР го-
ловой появилась в 8.00. Несмотря на мои усилия, неодно-
кратную высылку командиров штаба и моего заместите-
ля, 19 м.с.бр. указанного в приказе рубежа, не заняла.

Приказом командующего КС группы, она долж-
на была выйти на фронт КИРП, отм. 16О,5 и далее по р. 
СЕВ на юг, а вышла своим правым флангом к отм. 165,5 
по долине, оставив противнику тактический гребень выс. 
207,6, хотя приказом ясно была поставлена задача, что за 
стык с 3 гв.кд с юга отвечает командир танкового корпуса. 
Несмотря на мои личные просьбы, этот участок остался 
открытым.

Противник, подтянув 8 тяжелых и 10 средних танков 
с 1 батальоном пехоты в 14.00 стал вплотную подходить 
к южной окр. города СЕВСК, раздавив две 45 м/м пушки 
120 ИПТАП и, подбив три наших танка, бывших в засло-
не у стыка шоссе ДОБРОВОДЬЕ, СЕВСК, СЕВСК-ЛИП-
НИЦА, но сосредоточенным огнем артиллерии 5 ОКАД, 
3 АП, 10 гв. кп, 52О ИПТП, потеряв 6 танков, противник 
отошел в рощу с отм. 184,4 и в овраги южнее отм. 207,6. В 
15.00 сети НП докладывают о выходе групп танков из КУ-
ДИЯР и МОРИЦКИЙ общей сложностью до 31 с десанта-
ми автоматчиков по 8-10 человек на танке. Использовав 
артиллерию действиями на шрапнель вторичная танко-
вая атака была сорвана, противник рассредоточив танки 
скрылся в оврагах вост. 2 км. МОРИЦКИЙ, КУДИЯР

В 17.00 наблюдением установлено выдвижение 12 
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крытых машин и 6 танков из КОРОС’’ГОВКА в направ-
лении северной части города. Все части были предупреж-
дены о готовности к бою на ТРИ стороны. В 17.50 про-
тивник, произведя мощный огневой налет артиллерии и 
минометов по боевым порядкам обороняющихся, при-
чем разбил мой КП и уничтожил узел связи, лично я был 
контужен, упавшей балкой дома, сидящий рядом со мной 
телефонист получил перелом руки, я вынужден был пе-
рейти в блиндаж, где оборудован запаcной узел связи, ис-
правив связь с 9 гв.кп и 30 л.с.бр. через несколько минут я 
руководил боем, до 18.40. Полки дрались как львы, много 
героических подвигов совершили бойцы и командиры в 
борьбе с танками врага. Никто не отступил под натиском 
противника численностью до 1,5 полков пехоты с 40-45 
танками.

В 19.00, когда танки стали простреливать ЮРАСОВ 
ХУТОР, оставив двух штабных командиров, командую-
щего артиллерией дивизии т. БОГЛЮК на время перехо-
да через долину, на что требовалось 5-7 минут. Переход 
был произведен по группам. До этого были отведены, 
подводы частей, привезшие боеприпасы и предназначен-
ные для вывоза раненых, причем мною было приказано 
долину переходить на рысях и коноводам на галопе, что-
бы сохранить от потерь лошадей. Большая часть коман-
диров 15 человек (всего было) отошла в ЮРАСОВ ХУТОР 
пешком. В первую очередь я отправил своего заместителя 
тов. КАПУСТИНА, чтобы он руководил боем из ЮРА-
СОВ ХУТОР через запасной узел связи пока я приду сам. 
Подойдя к реке я сел на лошадь, чтобы перейти воду, но 
лошадь провалилась, я очутился в воде. Мне помог вы-
браться уполномоченный  5 ОКАД, вымоченный я сел на 
коня, чтобы скорее доскакать до узла связи, где и был че-
рез 10 минут. Никакой паники и в помине не было. В это 
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время связь с частями была, ими руководили, и артилле-
рия нt на минуту не прекращала огня.

В 20.30 (точно не помню), противник подтянул тя-
желые огнеметные танки и стал буквально выжигать ге-
роев -бойцов и командиров, оказывавших героическое 
сопротивление, из домов, чердаков и ДЗОТов и в полках 
остались единицы ком. взводов и ком. эскадронов. Наши 
подбитые танки, использованные как неподвижные огне-
вые точки в количестве 8 штук были уничтожены, У 120 
ИПТП осталась одна подбитая пушка, стреляющая подка-
либерными снарядами, у II гв. тбр в городе осталась ТРИ 
танка Т-34. Противник пьяный, озверелый стал жечь го-
род огнеметами, зажигательными снарядами, весь город 
был охвачен пламенем и представлвл из себя огромное 
пожарище. Связь стала работать с перебоями, так как 
провода на домах горели.

Первый батальон 30 л.с.бр. стал отходить на восточ-
ную окраину города, 25 человек 9 гв. кп, имея у себя лишь 
автоматы, стали отходить также на вост. окраину города 
и к 00. 26.3 город оказался разрезанным пополам.

Командир 9 гв. кп вынужден был перенести свой КП 
в долину 200 м. от южн. окраины города, так как окраина 
горела. Уличный бой длился всю ночь и в 5.00 сев.вост. 
окр. еще находилась в руках 12 гв. кп.

Истекая кровью, бойцы стали отходить мелкими 
группами на вост. окр. города. Подоспевший 16 гв. кп был 
брошен на помощь, чтобы совместно с 9, 10 гв. кп восста-
новить положение, и в 6.00 началась атака и, 7.00 части 
вышли на Ленинскую улицу и южн. окр. города, но встре-
ченные трехслойным перекрестным огнем вынуждены 
были приостановить атаку, имея до 60% потерь. Батальон 
лыжников не выдержал и стал в беспорядке отходить на 
Павловский и Щагаровский. Комбриг потерял связь ео 
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своими батальонами, а ком. бат. 3 бросив батальон (50 че-
ловек, дравшихся с  10 гв. кп.,) был расстрелян приказом 
генерал-майора ДЕДЕОГЛУ. Таким образом левый фланг 
вновь был открыт, и части вынуждены были отойти на 
ЮРАСОВ ХУТОР, где были положены в оборону. 15, 16 гв. 
кп, 2 эскадрона 10 гв. кп, его два 76 мм орудия, сборный 
э-н с пулеметом (45 человек) 12 гв. кп и через два часа 9 гв. 
кп отошедшим к отм. 184,7.

Днем 27.3 до 10.00 часть людей 9, 12 гв. кп и тылы 
этих полков, действительно были собраны в ЗЕМЛЕДЕ-
ЛЕЦ, а 30 л.с.бр. была собрана моими командирами в лесу 
сев. ПОСТЕЛИНСКИЙ, а в 13.00 части полностью выш-
ли на рубеж согласно приказа. Вся артиллерия ни на одну 
минуту не меняла своих огневых позиций, вплоть до при-
каза о смене, т.е. в 3.00 27.3. Перенос своего КП на ЮРА-
СОВ ХУТОР и НАДЕЖДА вызвано необходимостью, так 
как КП оказался в средине боевого порядка и был санк-
ционирован генерал-майором ДЕДЕОГЛУ. Никакой па-
ники (иск.отдельных людей), в частях дивизии не было. 
Ни на минуту не прекращалось управление и связь живая 
и телефонная. Лишь несвоевременно отведенные повоз-
ки, сани и коноводы для некавалеристов представлялось 
несущейся, непомнящей себя толпой. Полки привыкли 
драться в окружении танков. Это говорит бой в районе 
КАЛИЕВКА 9 гв. кп, 12 гв. кп ВОВНА, 9 гв. кп, ХУТОР 
МИХАЙЛОВСКИЙ и концентрические десятками атаки 
в городе СЕВСКЕ…

...После этих боев в частях осталось 25-30 человек, и 
то - главным образом расчеты орудий и минометов. Люди 
смертельно уставшие, но готовы до конца выполнить лю-
бой приказ…».

Генерал-майор Ягодин М. Д., командир 3-й гв кд
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Севск после боев

Севск был сдан, но дальше наступать немецкие и 
венгерские части, потерявшие в боях огромное количе-
ство своих солдат и большую часть техники, уже не могли. 
Понимая, что кавалеристы и лыжники в той сложившей-
ся тяжелейшей обстановке сделали невозможное - оста-
новили, не дали противнику в марте 43-го прорваться к 
Курску и окружить войска Центрального фронта, отдавая 
долг их мужеству и стойкости, командование 2-го гв кк в 
апреле 1943г наградило орденами и медалями большин-
ство участвовавших в тех боях. Многих посмертно. И об-
ратилось к командующему кавалерией РККА Маршалу 
Советского Союза Буденому Семену Михайловичу с хо-
датайством о присвоении кавалерийским дивизиям 2-го 
гв кавалерийского корпуса званий «Казачьи».

«Штаб командующего кавалерией Красной Армии»
 Вх. № 3836 от15 июня 1943г
…Личный состав 2-го гв кк….просит Вас, Семен 

Михайлович, выступить с ходатайством перед нашим 
правительством о присвоении 4-й гв кд имя маршала Со-
ветского Союза К.Е. Ворошилова и именовать ее в даль-
нейшем 4-й гв Ставропольской казачей кавалерийской 
дивизией им. Ворошилова…., 3-й гв кд – имя маршала Со-
ветского Союза С. М. Буденого и именовать в ее дальней-
шем 3-й гв Армавирской казачей кавалерийской дивизией 
им. Буденого…

Заверяем Вас и в Вашем лице Советское правитель-
ство, что бойцы, командиры и политработники 2-го гв кк 
в предстоящих боях с врагом справятся с этой задачей… 
и с честью оправдают доверие носить имя полководцев 
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Красной Армии»
Ком. 2-го гв кк генерал-майор 

Крюков 
Зам ком. 2-го гв кк по политчасти гв полковник 

Щукин
Нач. политотдела 2-го гв кк гв полковник 

Дровиленко
Нач. штаба 2-го гв кк гв полковник 

Мансуров 
Чуть раньше на имя командира 2-го гв кавкорпуса 

Крюкова В. В. поступили рапорта от командования 4-й гв 
и 3-й гв кавалерийских дивизий:

«Вх. 0234 от 05.06.43г.
Рапорт
Прошу Вашего ходатайства перед Главным коман-

дованием о присвоении частям дивизии наименований, 
отражающих их славную боевую историю, доблесть, ге-
ройство, проявленных на полях Отечественной войны:

15-й гв кп показал образцы геройства и мужества 
за овладение и оборону Севска в мартовских боях 1943г. 
1 марта 1943г полк после упорного боя первым вступил в 
Севск, уничтожил до батальона пехоты, захватил боль-
шое количество пленных и трофеев.

21 марта, находясь в обороне, подразделения полка 
неоднократно переходили в контратаки и рукопашный 
бой. Во время которого заколото штыками и убито до 
100 солдат и офицеров. Проникшие в город группы авто-
матчиков были уничтожены, захвачено большое количе-
ство трофеев и документы. За мужество, доблесть, ге-
ройство в боях за Севск полк представлен к награждению 
орденом Красного знамени.

 В виду изложенного прошу полку присвоить наиме-
нование 15-й гв. Севский кавалерийский полк. 



97

Успенский Храм в цент
ре С

евска. Вы
ст

оял в боях. Снесен в 60-х годах
О

ст
алась на сегодня т

олько колокольня с часами



98

19
43

г. 
ул

. Л
ен

ин
а



99

175-й гвартиллерийско-минометный полк особую 
доблесть проявил 16 марта 1943г при обороне Середи-
на-Буда. До полка пехоты, поддержанные 60 танками про-
тивника атаковали Середина- Буда с трех направлений. 
Отражая своим огнем атаки противника и нанося ему 
громадные потери в живой силе и матчасти, отважные 
кавалеристы стойко удерживали позиции, не прекращали 
огня даже тогда, когда танки противника, взломав оборо-
ну, ворвались в город. 2-я батарея оставалась на огневой 
позиции и, ведя огонь по танкам противника, полностью 
погибла. Отведенный по приказу командования в Зерново, 
полк своим огнем прикрывал отход дивизии, после чего в 
полном порядке отошел и занял новый рубеж. Учитывая 
доблестные действия полка под Середина–Буда прошу 
полку присвоить наименование 175-й гв Середина-Буд-
ский артиллерийский полк.

Считаю, что присвоение полкам наименований, свя-
занных с их славными боевыми делами на полях Отече-
ственной войны, послужит укреплению боевых традиций 
в дивизии и полках.

Командир 4-й гв кд гв генерал-майор 
Панкратов

Нач.штаба 4-гв кд гв полковник 
Петров

05.06.1943 г
Рапорт
9-й гв кавалерийский полк
Какое наименование присваивается: «Марицкий»
Краткая обоснованная характеристика:
9 гв кп вел ожесточенные бои с превосходящими си-

лами противника в марте месяце 1943г. Противник понес 
большие потери в людях и матчасти. Личный состав зна-
ет и не забудет борьбу за хутор Марицкий.
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10 -й гв кавалерийский полк
Какое наименование присваивается:«Михайлов-

ский»
10-й гв кп стойко оборонял Хутор Михайловский в 

марте месяце 1943г. Весь личный состав сражался герои-
чески, неоднократно отбивал атаки превосходящих сил 
противника. Нанес ему большой урон как в людях, так и в 
технике. Задачу выполнил.

12-й гв. кавалерийский полк
Какое наименование присваивается:«Вовновский»
12-й гв кп стойко оборонял д. Вовна 11 марта 1943г. 

весь личный состав дрался героически, неоднократно от-
бивал атаки противника, несмотря на то, что деревня 
была окружена противником. Л/с полка не отошел и вел 
бои в окружении, нанося урон противнику в живой силе и 
технике. По приказу вышел с боем из окружения на новый 
рубеж обороны.

Командир 3-й гв кд гв генерал-майор 
Ягодин

Нач. штаба 3-й гв кд гв полковник 
Нестеров

По неизвестным причинам хода этим документам в 
штабе Командующего кавалерией Красной Армии С. М. 
Буденого не дали. И до окончания Великой Отечествен-
ной войны полки и дивизиии меновались без изменений. 
Но неофициально 3-ю гв и 4-ю гв кавалерийские диви-
зии бойцы и командиры во все годы войны именовали 
казачьими. А названия «Кубанская» и «Ставропольская» 
сохранились в воспоминаниях, книгах и на некоторых 
страницах дивизионных Журналов Боевых действий и 
политдонесений.
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Памятник казакам 3-й гв Кубанской кавале-
рийской дивизии

Памятник установлен на Холме Славы в июне 2005г. 
казаками Кубанского Казачьего Войска по инициативе 
председателя Совета ветеранов 2-го гв кавалерийского 
корпуса Мирошникова Г. А. и депутата ГД РФ от Красно-
дарского края Кондратенко Н. И.

В состав делегации, которую возглавлял замести-
тель атамана Кубанского Казачьего войска войсковой 
старшина Сергей Калашников, вошли 36 казаков Екате-
ринодарского, Таманского, Лабинского, Ейского и Кав-
казского отделов, а так же дочь погибшего в с. Борисово 
Героя Советского Союза лейтенанта Пода Павла Андриа-
новича Тамара Павловна Ефимова.

Памятный Крест казакам 2-го гв 
кавалерийского корпуса

27 августа 2008 года, в день 65-й годовщины освобо-
ждения Севска от фашистской оккупации, на Холме Сла-
вы, возле автострады «Киев – Москва», делегация Ставро-
польских казаков под руководством атамана Ипатовского 
станичного казачьего общества Беловолова В.В. в торже-
ственной обстановке установила мраморный 3-х метро-
вый освященный Поклонный крест с надписью: «Казакам 
2-го казачьего кавалерийского корпуса, заслонившим со-
бой Россию и жизнь за Отечество положившим, от благо-
дарных потомков терских казаков Ставрополья».

Поклонный Крест изготовлен казаками Светлоград-
ского станичного общества под руководством атамана 
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Бородухина В.В. Средства собраны казаками Шпаковско-
го, Ипатовского, Апанасенковского районов Ставрополь-
ского края. В этом благородном деле принимали непо-
средственное участие специалист Ипатовской районной 
администрации Жихарев Д.Н., главы муниципальных об-
разований Ткаченко Е.А. из с. Октябрьское и Русина Н.В. 
из с.Лиман, атаманы Ставропольского казачьего округа 
Фалько А.Н. и Ставропольского имени генерала Ермо-
лова А.П. казачьего отдела Лихачев А.В. и многие другие 
неравнодушные люди. В очередной раз казаки – ставро-
польцы выполнили святую и почетную обязанность по 
увековечиванию памяти погибших земляков.

В установке Поклонного Креста участвовали: казак 
Коваль М.В. и казачата Письменский Иван, Колесников 
Александр, Ванин Артем, Тертышников Игорь из с. Ок-
тябрьское, руководитель ВПК «Волот» Ковтунов В.П. из с. 
Дивное, руководитель КВПК из г. Невинномысска Кубае-
ва М.А.,ветеран МВД Назаренко В.Н. из Ипатово, а также 
руководители поискового отряда г. Севска Крючков Г.М. 
и Прудников А.Н.

30-я Омская отдельная 
лыжная бригада

Комплектовалась 30-я олбр в основном хорошо 
подготовленными, физически крепкими сельскими пар-
нями из разных районов Омской области. В Калачинск 
прибыли также призывники с Алтайского края, Новоси-
бирской области и две команды шахтеров угольных шахт 
из Александровска-на-Сахалине и калийных рудников из 
г. Березники Пермского края, привыкших за годы работы 
к опасности. Командиры взводов и рот - выпускники Ом-
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Июнь 2005г. Холм Славы. Открытие памятника казакам 
3-й гв Кубанской кавалерийской дивизии. В центре: Предсе-

датель Совета  ветеранов 2-го гв кк Мирошников Г. А.

Июнь 2005.Севск, у поста ГАИ . Так встречали гостей с 
Кубани. В центре: глава адм.Севского района Зубарев А. А.
Председатель Совета народных депутатов Масякин А.М.

крайний справа:зам. главы  Куракин А.Ф.
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Атаман Ипатовского станичного казачьего общества 
Беловолов Владимир Владимирович
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ского пехотного училища. Обучали лыжников в жестких, 
порой жестоких условиях. Понимая, что только так мож-
но научить побеждать очень сильного врага. И сражались 
сибиряки в «Севском рейде» отчаянно - себя и немцев не 
жалея. Из 2946 лыжников, выехавших в январе 1943г. из 
Калачинска на фронт, к началу апреля 1943г. выжило не-
сколько сот человек. 

В ходе «Севского рейда», в силу сложившейся об-
становки, подразделения 30-й олбр не имели общего 
командования, т.к. лыжные батальоны, даже роты, по 
отдельности придавались на усиление кавалерийским ди-
визиям 2-го гв кк. Воевали на разных участках, порой за 
десятки километров друг от друга. И в непростых, порой 
безысходных ситуациях лыжники выполняли приказы, 
неся огромные потери. Только к 19 марта 1943г, когда уже 
шли уличные бои в Севске, полковник Акимочкин смог 
собрать в один кулак свою бригаду. Вернее, все, что от нее 
оставалось на тот момент. Из журнала боевых действий 
30-й олбр об уличных боях в Севске: 

«…героически погибли весь состав 1 и 3 роты 1–
го лыжного батальона. Героически отстаивал отдельные 
дома и кварталы 2-й лыжный батальон. Его командир по-
гиб, но не ушел с поля боя…Бригада понесла очень боль-
шие потери. В батальонах осталось по 60-70 человек…»

Немногие уцелевшие в уличных боях в Севске вый-
дут в расположение обороны 7-й кавалерийской дивизии 
у п. Рождественский. Командир 7-й кд полковник Смир-
нов в своем донесении на имя командира 2-го гв кк гене-
рала Крюкова писал: «…30-я лыжная бригада абсолютно 
обескровлена, не имеет автоматического оружия, ПТР, 
боеприпасов…».

Еще неделю Омские лыжники вместе с такими же 
обескровленными кавалеристами из 7-й кд и пехотинца-
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ми из 181-й сд будут сражаться за высоту 216,2 и в центре 
поселка Рождественский, не давая немецким войскам се-
вернее Севска вырваться на оперативный простор.

Согласно приказу командующего 65-й Армии № 
04/0041 30-я олбр из-за малочисленности расформировы-
вается. Рядовой и сержанский состав передается в 28-ю 
олбр, а затем в 115-ю стрелковую бригаду. Управление 
бригады зачисляется в армейский резерв. 03.04.43 полу-
чено распоряжение сдать оборону 3-й гв кд и выйти в Бе-
резово (Березовский) на расформирование.

В результате последующих боев 3-я гв кавалерий-
ская дивизия захватила юго-западную часть высоты 216.2, 
обеспечив стык с 269 сп 181-й сд. Но ни у кавалеристов, 
ни у пехотинцев из 181-й сд на большее сил не хватило. К 
середине апреля активные бои закончились. На целых 6 
месяцев небольшой участок северного выступа Курской 
дуги прошел посредине поселка Рождественский.

Идея строительства памятника землякам, погиб-
шим в Севске, принадлежит Председателю «Омского зем-
лячества» в Москве Козловской Людмиле Михайловне. 
Девять человек ушли на фронт в 41-м из большой семьи 
ее отца. Восемь уцелели. Что было невероятным событи-
ям в 1945-м. В ее небольшой сибирский городок редко кто 
тогда вернулся с войны. 

 Как Заслуженный строитель России Людмила Ми-
хайловна сама выполнила эскиз. Два красивых памят-
ника-близнеца изготовлены в гранитной мастерской в 
Москве на средства членов Омского землячества и пра-
вительства Омской области и привезены в разобранном 
виде в г. Севск и г. Калачинск Омской области. Три дня 
потребовалось севским поисковикам и казакам, чтобы 
собрать и установить его на Холме Славы в августе 2011г. 
Самым  трогательным моментом открытия стало высту-
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Из журнала боевых действий 30-й олбр
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пление ветерана Павла Лаврентьевича Грицина, который 
был призван на фронт из села Лебединка Седельников-
ского района Омской области, был бойцом 30-й отдель-
ной лыжной бригады и защищал Севск. Людмила Михай-
ловна самолетом из Сибири привезла несколько десятков 
кедров. Они вырастут на Холме Славы в Севске и будут 
напоминать о доброте, отзывчивости омичей и их земля-
ках, погибших на Севской земле.                           

Меньше чем через год, 5 мая 2012г., в Калачинске 
Омской области, где 30-я олбр формировалась в 1942г, 

Март 1943г.Оборона севернее Севска
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Севск 27.08 2011г.Холм Славы
Памятник лыжникам 30-й олбр
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Севск 27.08 2011г.Холм Славы
Памятник лыжникам 30-й олбр

(обратная сторона)
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Лыжник-ветеран Грицина П. Л.

27 августа 2010г. Севск ул. Ленина, д.60
Открытие мемориальной плиты.

В этом здании в марте 1943г находился штаб 30-й олбр.
 В центре Козловская Л. М.
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г. Севск, Холм Славы.
Кедр последнего министра обороны Советского Союза 

Маршала Язова Дмитрия Тимофеевича

Верховный Атаман Союза казаков России  
Задорожный П. Ф., начальник штаба Готовкин П. С., 

Атаман Московского округа Союза казаков Зайцев В. Ф.
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 г. Калачинск Омская область. 5 мая 2012г
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Поселок Рождественский (Новая Улица) Севского района
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Поселок Рождественский (Новая Улица) 
Севского района
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торжественно открыт второй памятник омским лыжни-
кам.

Из Севска и Москвы прибыла делегация, возглавля-
емая Л.М. Козловской Л.М., в состав которой вошли чле-
ны «Омского землячества» в Москве И.В. Баранов, Ю.М. 
Бычков, И.А. Найвальт, Е.О. Плотников, А.К. Пугачева, 
глава г. Севска В.Л. Мангилев, глава администрации Сев-
ского района В.И. Гудаков, поисковики и историки из г. 
Севска В.Н. Абашкин, В.М. Горняков, В.С. Макухин, Г.М. 
Крючков, атаман Московского округа Союза казаков Рос-
сии В.Ф. Зайцев. Севчане привезли капсулу с землей из 
Севска, где в марте 1943г героически сражались Омские 
лыжники. Она была заложена в основание памятника.

7-я Дальневосточная кавалерийская 
дивизия

7-я кавалерийская дивизия сформирована 24 апре-
ля 1942г на базе 2-го Кубанского полка 8-й кд и 245, 246, 
247кп и призванного из запаса, в основном с казачих 
районов Уссурийского края и Дальнего Востока местно-
го населения . Место дислокации - ст. Камень –Рыболов 
(Приморский край). По окончании формирования полки 
получили следующие номера: 2, 248, 249 кавполки 7-й ка-
валерийской дивизии в составе Дальневосточного фрон-
та. Численный состав ок. 3500 человек, из них около 500 
человек - жители народов Дагестана. Переброшена по же-
лезной дороге в феврале 1943г. на ст. Теплое (Централь-
ный фронт). Совершила 500 км марш под г. Севск, где 16-
го марта 1943г. вступила в боевые действия в составе 2-го 
гвардейского кавкорпуса генерала Крюкова В.В.
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2, 248, 249 кавалерийские полки 7-й к.д участвовали 
в марте - апреле 43г. в оборонительных боях за северные 
окраины г.Севска, Добрунь, Буковище, Марицкий, Пуш-
карная Слобода, Новоямское, Стрелецкая, Рождествен-
ский, Пенькозавод, где понесли большие потери. В мае 
1943г. согласно приказу Ставки Верховного командова-
ния 7-я Дальневосточная кд расформирована на уком-
плектование дивизий 2-го гв. кавкорпуса.

ОПИСАНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 7 КАВАЛЕ-
РИЙСКОЙ ДИВИЗИИ ЗА ПЕРИОД с 17.03 по 4.04.43

1) 7 кав.дивизия, выгрузившись на ст. Тёплая и со-
вершив 500-км марш /за 16 суток с 28.2 по 16.3.43 г./ в 
условиях непристанных снежных вьюг и полного бездо-
рожья 16.3.43 сосредоточилась в районе ЗАЙЦЕВСКИЙ 
2-й, САМОХВАЛОВКА, ДЕМЕНИНО, где поступила в 
подчинение командиру 2 гв. КАВ. КОРПУСА.

2) Дивизия, вступая в бой, в своём составе имела 
значительный некомплект: людского состава – 22%, кон-
ского состава – свыше 25%, в целом не имела артилле-
рии, исключая положенных по штату 12 – 45 мм пушек 
и 8 – 120 мм минометов, в силу чего весь личный состав 
полковой и дивизионной артиллерии был оставлен в р-не 
ДМИТРИЕВ-ЛЬГОВСК для получения мат. части.

3) 16.3.43 дивизия получила боевой приказ команди-
ра 2 гв. кав. корпуса двумя полками /248 и 249 КП/ занять 
оборону на рубеже: ОБЖИ, СТАРШЕЕ, МОКРЕНЬКИЙ /
иск./, СТАРШИНС- КИЙ. 2 КП был выдвинут на рубеж: 
ДОБРУНЬ, БЕРЕСТОК и вошел в подчинение командира 
4 гв. кав. дивизии. 

17.3.43г дивизия получила приказ занять оборону 
двумя полками /248 и 249 КП/ рубежа ГАЛОНОВО, ДО-
БРОВОДЬЕ, СЕННОЕ, ПОГРЕБЫ, но при выходе 249 КП 
на рубеж обороны получилось изменение обстановки и 
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249 КП был выведен в гор. СЕВСК в подчинение коман-
дира 3 гв. кав. дивизии на следующий день.

19.3.43г дивизия поучила боевой приказ занять обо-
рону на рубеже отм. 221.7, НОВО- ЯМСКОЕ (среднее), 
СТРЕЛЕЦКОЕ, сев. окр. гор. СЕВСК. 2 и 249 КП были 
возвращены в состав дивизии.

4) 16.3.43г боевым приказом №08/ОП ком. 2 гв. КК 
2 кав. полк был переподчинен ком. 4 гв. КД и занял обо-
рону на рубеже УЛЬ - БЕРЕСТОК.(малый)19.3.43г к 12.00 
отразив атаку до двух рот пехоты с 4 танками из УСТАРЬ 
и уничтожив до 120 солдат и офицеров, 2 танка, 1 пушку, 
3 ст. пулеметов, 1 автомашину с боеприпасами, взял 1 руч.
пулемет.

Потери: убитыми – 34, ранеными – 57, РП – 3, ст. 
пул. – 1, ПТР – 2.

19.3.43 г. в 20.30 2 КП, получив боевой приказ, при-
был в р-он РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, где занял оборону на 
рубеже центр РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, зап. скаты выс. 159,5 
по р. СЕВ и в даль-нейшем вел бой за сев.часть РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЙ во взаимодействии с 248 КП и после его 
отхода удерживал южную часть РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 
подвергаясь, начиная с 20.3.43 по 6.4.43 систематически 
бомбежке с воздуха и огневым налетам артиллерии и 
минометов про-тивника из направлений ШВЕДЧИКИ, 
НОВО-ЯМСКОЕ, СТРЕЛЕЦКОЕ и СЕВСК, неся при этом 
потери в живой силе и мат. части.

5) Распоряжением ком. 2 гв. КК 249 КП с утра 
16.03.43г был отправлен в гор. СЕВСК в распоряжение 
ком. 3 гв. КД и к 15.00 18.3.43г прибыл вр-н МАРИЦКИЙ, 
где вёл бой совместно с частями 3 гв. КД.. 10.00 19.3.43г, 
получив приказ ком. 7 КД для занятия обороны в р-не 
СТРЕЛЕЦКАЯ, вышел из подчинения командира 3 гв. 
КД, оставил 1 эск в подчинении 9 гв. КП в р-не Мариц-
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кий по приказанию ком. 3 гв. КД.. С тремя эскадронами 
к 16.00 19.03.43г подошёл к СТРЕЛЕЦКАЯ, где вновь по-
лучил приказ ком. 3 гв. КД возвратиться в МАРИЦКИЙ 
для совместных действий с частями 3 гв. КД против пре-
восходящих сил пр-ка.. При выходе на с-з окр. СЕВСК 
полк был атакован до батальона пехоты с 24 танками из 
направления отм. 216,6 и совместно с подразделениями 
30 ЛСБр завязал бой на сев. зап. окр. СЕВСК.. В результа-
те боя был несколько потеснён и пр-ку удалось захватить 
западную часть улицы, идущей по шоссе из СЕВСКА на 
Середина-БУДА.. До 1 час 20.03.43 полк совместно с 30 
ЛСБр вёл ожесточенный ночной бой по уничтожению 
вклинившегося пр-ка.. За период боя уничтожено – до 
двух рот пехоты, 4 танка, 2 автомашины с пехотой, 2 ору-
дия, 1 мотоцикл, потеряв при этом до 80 чел. убитыми 
и ранеными, 6 ст. пул., 2 ор. ПТО, 6 ПТР.. 1.00 20.03.43, 
сняв свои подразделения с-з окр. СЕВСК, к 5.00 20.03 за-
нял оборону: 4 эск-ном – ПЕНЬКОВЫЙ ЗАВОД /южнее 
НОВО-ЯМСКОЕ/, 2 эск-ном – развилка дорог в районе 
СТРЕЛЕЦКАЯ фронтом на юг в п-завод, 3 эск-ном – юж. 
окр. СТРЕЛЕЦКАЯ фронтом на ю-за-пад, 1 эск-н в это 
время вёл бой за зап. окр. СЕВСК совместно с частями 
3 Гв.КД.. 13.00 20.03 до полутора батальона пехоты с 18 
танками повели наступление в двух направлениях: с юга 
по СТРЕЛЕЦКОЙ и на центр СТРЕЛЕЦКОЙ.. В резуль-
тате 8 часового боя полк, понеся большие потери в живой 
силе и мат. части, был потеснён к ПЕНЬКОВОМУ ЗА-
ВОДУ, Неоднократные ночные атаки, длившиеся до 6.00 
21.03 для восстановления прежнего положения обороны 
результатов не дали и остатки полка по приказу ком. 7 КД 
отошли в район НАДЕЖДА, где заняли оборонительный 
рубеж НАДЕЖДА, отм.159,5, обеспечивая левый фланг 
дивизии и стык с соседом, и вместе с тем использовал-
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ся как резерв ком. дивизии.. Занимая данное положение, 
полк подвергался частому арт. мин. огню, неся потери в 
живой силе и мат. части.. В результате боя про-к понёс 
потери – уничтожено до … солдат и офицеров, 7танков, 5 
автомашин с пехотой, 1 легковая машина, 2 пушки.. При 
этом потеряв убитыми – 60 чел., ранеными – 110 чел., ст 
пул. – 4, руч. пул. – 11, ору-дий 45 мм – 2.. В боях коман-
диры и бойцы 249 КП проявили массовые примеры геро-
изма и мужества, так например, во время боя 20.3 ком. 
полк. батареи лейтенант ЛОЗОВСКИЙ из 45-мм пушки в 
районе ПЕНЬКОВОГО ЗАВОДА подбил 3 танка. Один из 
них был подбит при следующих обстоятельствах: немец-
кий танк ворвался в расположение 1 эск-на, командир 1 
эск-на лейтенант ГРОМОВ снял сам шубу и, вскочив на 
танк, стал оттягивать ствол пушки в сторону. Экипаж 
открыл люк, пытаясь убить Громова, но Громов при от-
крытии люка ударил фашиста прикладом автомата. Эту 
борьбу Громова заметил лейтенант Лозовский, который 
прямой наводкой подбил немецкий танк. В этом же бою 
лейтенант Лозовский с первого выстрела сбил движуще-
гося немецкого мотоциклиста.

6) 248 кав. полк с эск-ном 7 ОРД К 5.00 20.03 занял 
стойкую оборону на рубеже отм. 221,7 НОВО- ЯМСКОЕ 
/среднее/, НОВО-ЯМСКОЕ /южное/ фронтом на сев.-за-
пад и запад, имея в районе с-зап. отм. 221,7 – 1 эск-н, на 
сев. в. окр. НОВО-ЯМСКОЕ – 4-й эск-н, на юг. з. окр. НО-
ВО-ЯМСКОЕ – 3 эск-н и зап. окр. НОВО-ЯМСКОЕ – 2 
эск-н. Резерв саб. эск-н 7 ОРД в районе 3 эск-на. 

В 16.30 21.3.43г противник силою до батальона пехо-
ты атаковал стык 1-го и 4-го эс-кадронов. Сковав про-ка с 
фронта и ударом из-за левого фланга эск-ном 7 ОРД атаку 
отбил. Пр-к оставил 45 трупов и отошел в направлении 
ОЛЕШЕК. Потери полка – 4 раненых.. 9.30 22.03 пр-к си-
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лою до двух батальонов пехоты повёл наступление при 
поддержке 14 танков на правый фланг 248 КП, на стык с 
3/115 стр. бригады.. С 10.30 идёт ожесточенный бой, по 
полку стреляют до двух мин.батарей, и до двух, трёх арт. 
батарей.. 14.30 авиация бомбит передний край обороны.. 
15.00 до полка пехоты развернулось и ведёт наступление 
из направления ОЛЕШОК. 3/115 стр.бр. не выдерживает 
натиска про-ка, отходит на юг.. Часть пехоты до 80 чел. 
задерживается заградительным отрядом 248 КП.. В 16.30 
задержанные 80 чел. 115 стр. бр. бросают оружие, начина-
ют отход, загран. от-ряд открывает по бегущим огонь, тем 
самым заставив их занять оборону в р-не 248 КП. К 19.00 
про-к до двух полков пехоты с 14 танками теснит подраз-
деления 248 КП и создавая угрозу полного окружения.. В 
20.00 был отдан приказ 248 КП отойти и занять оборону 
НОВО-ЯМСКОЕ. За день 22.03 было уничтожено до …. 
солдат и офицеров, 4 танка, 3 автомашины с пехотой, 2 
авто-машины с прицепом, 3 орудия, 3 ст. пул., подавлен 
огонь пяти орудий.. 23.03 полк занял круговую оборо-
ну НОВО-ЯМСКОЕ /южное/ фронтом на север, имея на 
вост. окр. 3-й эск-н, центр НОВО-ЯМСКОЕ – саб. эск-н 7 
ОРД? и на западной окр. 2 эск-н /ос-тальные эск-ны суще-
ствовать перестали были уничтожены 22.03.43г/.. С утра 
до16.00 оборона 248 КП подвергается сильному арт. мин. 
обстрелу. В 16.00 23.03 про-к с трёх сторон двумя ротами 
пехоты, 4 танками повёл наступление на правый фланг 
полка со стороны отм. 221,7, до роты пехоты с 4 танками 
на левый фланг со стороны НОВО-ЯМСКОЕ /среднее/ и 
до роты пехоты со стороны Пенькового завода.. Бой раз-
вернулся в горящем селе НОВО-ЯМСКОЕ.. По приказу 
248 КП 1.00 24.03 отошёл в оборону на рубежеНОВО-ЯМ-
СКОЕ, РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.. За 23.03 про-ку нанесён 
большой урон. Уничтожено до …. солдат и офицеров, 2 
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тан-ка, 3 орудия, 1 автомашина.. 24.03 ….в 11.00 против-
ник силою до 3-х рот при поддержке, трёх мин. батарей, 
арт.батарей, со стороны НОВО-ЯМСКОЙ и РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЙ перешел к активным действиям… Полк в 
течение дня отбивал атаки пр-ка и понес большие потери. 
Потерял в боях за 22, 23 и 24.03 почти всю мат. часть и 
кавалерийского вооружения.. В результате бев полк нанёс 
большие потери противнику. Уничтожено до ….. солдат 
и офи-церов и подбито 2 танка про-ка.. В ожесточённых 
боях бойцы и командиры 248 КП проявили героизм, ком.
эскадрона старший лейтенант Полещук мужественно 
отбивал атаки врага уничтожил 3 танка и до …немцев и 
смертью храбрых погиб …

 Объявляю полку БЛАГОДАРНОСТЬ. 
ВЫВОДЫ: части дивизии, не обстрелянные до боёв 

за СЕВСК показали образцы стойкости и не отступили 
ни шагу назад. Особенно героически личным примером 
командиры и политработники ст. лейтенанты: Полещук- 
248 КП; лейтенанты: Громов, Лозовский - 249 КП; и мно-
гие другие.

Командир 7 кав.дивизии гвардии 
полковник/Смирнов

ОПИСАНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 249 КАВАЛЕ-
РИЙСКОГО ПОЛКА 7 КАВ. ДИВИЗИИ 2 ГВ. КАВКОР-
ПУСА

249 КП, погрузившись на ст. К-Рыболов Примор-
ской Ж.Д., тремя эшелонами в составе 7 КД 21.02.43 в 
13.00 выгрузился на ст. Тёплая.

Совместно с частями 7 КД от ст. Тёплая совершил 
82 км марш, сосредоточился в р-не гор. Ефремов – с. Ло-
ташок 23.02.43.

Получив приказ, полк совершает длительные мар-
ши по бездорожью, в условиях сильных снежных заносов, 
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при большой растяжке и вынужденному отставанию ты-
лов, в срок вышел в район Сетная – Пещеры – Томлин Ко-
лодец /в р-не Курска/ и сосредоточился в готовности для 
выполнения боевой задачи 11.03.43г. За пятнадцать суток 
полк маршем прошёл 524 км.

После дневки в районе Курск полк выступил в на-
правлении: Фатеж – Дмитриев – Севск 13.3.43 и, совер-
шив марш в 158 км, подвергаясь налётам авиации пр-ка с 
воздуха, перешёл на ночные марши и к 17.3.43 сосредото-
чился в р-не Голубинский, Ниж.Алексеевский.

17.3.43 249 КП, получив боевой приказ, к 6.00 17.3 
занял оборону на рубеже: Редкие Дубки – Романово – Би-
биково и, подготовив рубеж к обороне, получив новую 
боевую задачу, передал рубеж обороны полку 112 СД к 
15.00 17.3 занял рубеж: Старшее – Мокренький и присту-
пил к подготовке оборонительных сооружений, имея на 
правом фланге 248 КП и левым соседом подразделение 
112 СД.

18.3.43 к 3.00 рубеж обороны Старшее – Мокрень-
кий по приказу командира дивизии полк передал 29 ЛСБр 
и, совершив 30 км, к 15.00 18.3 вышел в р-н Галоново –
Доброводье и получил боевой приказ форсированным 
маршем следовать в Юрасов Хутор, спешиться и войти в 
подчинение командира 3 гв. КД. Полк вышел в указанный 
район в 17.00 18.3.43.

В 21.00 18.3.43 полк, получив боевой приказ коман-
дира 3 гв КД, совместно с 9 гв.КП имел задачу выбить пр-
ка из сев. вост. окр. Марицкий. Действиями 9 гв КП сев.
вост. окр. Марицкий была занята и в 24.00 18.3 249 КП, 
выйдя в Марицкий, получил от командира 3 гв КД новую 
боевую задачу: в 24.00 18.3 полку в составе 3 сабельных 
эскадронов, мин. батареи и батареи 45-мм орудий масси-
рованным налётом атаковать пр-ка и занять Буковище.
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Часовня на месте Святого источника в поселке 
Рождественский (Новая улица)

Часовня восстановлена в год 60-я освобождения Сев-
ского района на месте ранее разрушенной и в память о тех, 
кто сражался за п. Рождественский в 1943г. Все строи-
тельные материалы оплатил из своих личных сбережений 
Почетный житель Севска Михайлов Николай Васильевич. 
Сруб изготовлен в Подывотском лесничестве лесниками Ку-
чуриным Леонидом Григорьевичем и Ковалевым Николаем 
Михайловичем. 27 августа 2003г, в день Освобождения Сев-
ска, при непосредственном участии ветеранов, приехавших 
из разных уголков страны, прихожан и настоятеля Храма 
Вознесения Господня отца Георгия, работников районных и 
городских служб, принимавших участие в строительстве и 
благоустройстве территории, часовню освятил владыка 
Брянский и Севский Феофилакт.
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2014 г.Стрелецкая Слобода
Здесь похоронены бойцы и командиры 2-Танковой 
армии,7 кд, 60сд,69сд и других частей 65-й армии, 

погибших в марте и августе 1943г. 
Памятник Герою Советского Союза лейтенанту 

Левченко Ивану Яковлевичу установлен казаками и 
поисковиками Севска 

на личные средства Абашкина В. Н.
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В 3.00 19.3 полк, сосредоточившись в р-не выс. 216,6. 
2 и 4 эскадроны 249 КП, пошли в наступление на вост. окр. 
Буковище. Резерв 3 эскадрон 249 КП имел перед фронтом 
в Буковище до 2-х рот пехоты, поддержанной 3 танками. 
Будучи подвергнутыми огню артиллерии и миномётов, 
под интенсивным пулеметным обстрелом эскадроны 
залегли и до рассвета вели огневой бой за Буковище. В 
6.00 19.3 по дороге из Борисова на Севск пр-к подбросил 
6 средних танков и начал активно наступать на фланг и 
тыл 2 эскадрона 249 КП. Решением командира полка полк 
перешёл к обороне, до 12.00 19.3 стойко и упорно держал 
рубеж, подвергаясь артиллерийско-миномётному огню и 
бомбёжке с воздуха одиночных самолётов Ф6 /рама/. В 
боях на данном рубеже не обстрелянные бойцы и коман-
диры показали стойкость и за период операции нанесли 
противнику серьёзный урон в живой силе и техн. Полк 
за период операции понёс потери: убитых 18, ранено – 26, 
2 ст. пул.и одно орудие ПТО. В бою многие командиры и 
бойцы проявили себя:

Командир батареи лейтенант ЛОЗОВСКИЙ 1 сна-
рядом из орудия ПТО сбил немецкого мотоциклиста с ма-
шиной. Красноармеец 4 эскадрона ТАПУНОВ, раненый в 
обе ноги, был окружён немцами. Убив из РП 6 немцев и 
обратив остальных в бегство, он выполз из окружения и 
был подобран санитаром.

В 12.00 19.03 полк получил приказ перейти к оборо-
не двумя эскадронами на рубеже сев. окраина сев. поло-
вина СЕВСК по западной окраине Стрелецкая до «Пень»у 
Ново-Ямское. Оторвавшись от противника у выс. 216,6 
полк вышел в Стрелецкая в готовности занять свой ру-
беж. В 13.30 19.3.43 был получен новый приказ команди-
ра 3 гв КД, подтвержденный командиром корпуса: высту-
пить из Стрелецкая в Марицкий и совместно с 9 гв КП не 
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допустить передвижение противника на Севск. 
В 15.00 19.3 полк на маршруте из Стрелецкая в Ма-

рицкий при выходе головной колонны зап. окраины сев 
половины СЕВСК был атакован батальоном пехоты с 10 
танками и принял встречный бой, развернулся 3 эскадрон 
на рубеже: мельница 1 км зап. осн. поло- вины СЕВСК 
и юж. окраина Слободы сев. половины СЕВСК, имея на 
правом фланге сапёрный батальон и свои танки на дороге 
СЕВСК – Коростовка в районе Слободы.

Полк с 15.00 19.3 до 2.00 20.3 вёл жестокий бой про-
тив пехоты и танков противника, отбив несколько ярост-
ных атак. К 2.00 20.3 противник поджёг западную окраину 
сев. по- ловины СЕВСК и бросил в горящую окраину роту 
автоматчиков, последняя с криками и стрельбой проник-
ла в улицу. Пользуясь тем, что автоматчики противника 
шли скученно и были хорошо освещены, сапёры, связи-
сты и химики 249 КП, засевшие в домах, открыли силь-
ный огонь из всех средств и почти полностью уничтожи-
ли роту автоматчиков, остатки её отбросили в бегство. 
В этом исключительно напряжённом встречном бою на 
рубеже обороны за сев.половину гор. СЕВСК, полк нанёс 
врагу тяжёлые потери, уничтожив свыше роты пехоты и 
введённую в ночной бой роту автоматчиков, потеряв при 
этом: 12 убитых и 24 раненых.

В 1.00 20.3 полк получил приказ через пом нач. Опе-
ративного отдела Неволина выйти из боя и перейти к 
обороне на рубеже: сев.окраина сев. половины СЕВСК по 
западной окраине Стрелецкая до ПЕНЬК. К 5.00 20.3 полк 
оторвался от противника и перешёл к поспешной оборо-
не на данном рубеже.

С 6.00 20.3 противник открыл по обороне ураган-
ный огонь из миномётов и арт.средств и с 9.00 начал на-
ступление с 3 направлений, бросив в бой до полка пехоты, 
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поддерживаемых группами в 26 средних танков. Упорный 
бой длился на протяжении дня до 20.00 20.3. За период 
боя сожжено и подбито танков противника – 12, автома-
шин с пехотой – 7, легковых – 1. Уничтожено несколько 
огневых точек противника, одна мин. батарея. В живой 
силе противник потерял свыше…. солдат и офицеров. К 
18.00 20.3 противнику удалось соединиться, вклиниться 
на фланг 1 эскадрона. Командир 3 эскадрона ГРОМОВ, 
имея оставшихся 7-10 чел в горящем Стрелецкое, стал от-
ходить к 3 эскадрону и совместно с ним продолжал вести 
бой. К 19.00 противник почти занял нас.пункт Стрелецкая 
и, бросив в улицу 6 танков, начал расстреливать оборону. 
Сильно поредевшие эскадроны понесли в течение дня тя-
жёлые потери (в эскадронах осталось 7-10 человек), упор-
но сражаясь за каждый горящий дом, к 20.00 были оттес-
нены к заводу ПЕНЬК и заняли в районе ПЕНЬК оборону. 
В этом бою самоотверженно отражали танки противни-
ка наводчик орудия ПТО ПОЛЯКОВ уничтожил прямой 
наводкой 2 танка, командир орудия АКАНИН сжёг один 
танк и уничтожил 2 огневых точек противника. Коман-
дир батареи лейтенант ОЗОВСКИЙ сжёг 2 танка. Лейте-
нант НАРЫШЕВ из снайперской винтовки из мельницы 
уничтожил 17 солдат и офицеров. Командир эскадро-
на лейтенант ГРОМОВ, имея оставшихся 7 чел. бойцов, 
удерживал рубеж и, будучи полуокружённым, бросился в 
единоборство с танком, пытавшимся раздавить его. Вско-
чив на танк, ГРОМОВ схватил рукой за ствол орудия, не 
давая танку вести прицельный огонь. Танкист противни-
ка устремился на дом, желая сбросить ГРОМОВА, в это 
время ГРОМОВ спрыгнул с танка, а танк был подбит сна-
рядом.

Бойцами и командирами были проявлены исключи-
тельная храбрость и мужество. Полк в бою до 20.00 20.3 
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потерял: 107 убитых, 82 раненых. Число убитых превы-
шало число раненых, так как многие бойцы и командиры 
пали смертью храбрых, но не оставляли рубеж.

В 22.00 20.3 командир полка получил приказ: со-
вместно с 248 КП восстановить положение в с. Стрелец-
кое. Удерживая рубеж ПЕНЬКОзавода, командир пол-
ка майор Яковицкий пошёл со 2/2 КП в наступление на 
Стрелецкая от отм. 164,6 на центр Стрелецкая. В 2.00 21.3 
2/2КП ворвался в центр Стрелецкая и начал успешно 
очищать от противника по улице и вправо и влево. Про-
тивник от Севска по улице Стрелецкой бросил в бой 3 
танка и поддерживая пехоту. Эскадрон потерял раненого 
командира эскадрона старшего лейтенанта МОТАВИНА 
и 58 убитых и раненых из 85 человек и вынужден был 
отойти в исходное положение. В районе ПЕНЬК группа 
бойцов и командиров 249 КП, уничтожив боевое прикры-
тие противника и тесня его в с.Стрелецкая, захватила 3 ст 
пул, 1пушку, но, теснимая огнем 4 танков, вновь отошла 
за мост к Ново-Ямское.

Начальник боепитания лейтенант ОПЕНЕНОК в 
ночном бою захватил станковый пулемёт противника и 
огонь из него направил по бегущим немцам.

В ночном бою за пеньковый завод смертью храбрых 
погиб лейтенант ЛЕВЧЕНКО, который, увлекшись унич-
тожением групп противника, оторвался от подразделе-
ния, был окружен с ординарцем…и раненый в обе ноги 
продолжал драться до последнего патрона, уничтожил 
8 немцев и, не желая попасть живым в руки врага, ране-
ному ординарцу приказал отойти к своим, а сам взорвал 
себя ручной гранатой...

За этот подвиг л-ту Левченко Ивану Алексеевичу 
1921гр., командиру минометного взвода 249 кп 7-й кавди-
визии, призванному в 1939г в Красную Армию Веселовским 
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РВК Ростовской обл., указом Президиума Верховного сове-
та СССР присвоено звание Героя Советского Союза.

...С 2.00 21.3.43года 249 полк получил приказ выйти 
в Надежда и занять оборону в районе отм. 159,5, где и со-
средоточился к 17.00 21.3.43 года.

В 14.00 22.3.43г. по боевому приказу полк численно-
стью 96 чел вышел в район Форыгин отм 216,2 и занял ру-
беж обороны фронтом на север, где продолжал оставать-
ся до 3.00 23.3.43 года. В дальнейшем по приказу комдива 
вышел в прежнее положение – Надежда.

С 6.00 23.3.43г. полк занял рубеж обороны и присту-
пил к оборонительным работам. На протяжении с 23.3 
до 7.4.43 полк удерживал рубеж отм. 159,5, подвергался 
артиллерийскому и миномётному огню из СЕВСК, пери-
одически доходившему до интенсивных огневых налётов. 
Имел потери 11 убитых.

По приказу командира КД выделялся сводный от-
ряд в распоряжение командира 248 КП в составе 3-х 
ср. командиров и 27 чел. мл.и рядового состава, прини-
мавших участи в бою за сев. половину Рождественская. 
Отряд дрался с 248 КП и нанёс урон противнику, имея 
потери: убитых 2 средних командира 24 ч. младшего и ря-
дового состава. 

7.4.43г. 20.00, сдав район обороны частям 60 СД к 
5.00 8.4.43г., согласно приказу приступил к оборонитель-
ным работам на рубеже: мельница Коробкино отм. 207,3.

К 12.4.43 года на 75% закончил подготовку рубежей 
к обороне.

ВЫВОД: 249 кавалерийский полк, не имея полного 
штата, без полковой артиллерии 76 мм ПА, вступив в бой 
в период яростных атак противника на СЕВСК, героиче-
ски дрался с противником, нанося ему большие потери 
живой силе и технике. Личный состав полка, принимая 
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на себя удары пехоты и танков противника, показал геро-
изм и способность к самопожертвованию. Полк упорно 
и стойко держал Стрелецкая и вышел из боя по приказу, 
имея около 25% боевого состава и вновь готов к выполне-
нию боевой задачи. 

КОМАНДИР 7 КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ 
ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК /СМИРНОВ/

Воспоминание о 7-й кд

Михаил Яковлевич Таратухин   

 «Я родился 10 марта 1919 года в селе Коробкино 
Дмитриевского района Курской области. Родители были 
крепкими крестьянами. У дедушки имелось шесть сынов, 
построил для всех большой дом, в котором все жили. 29 
душ вместе находилось, целая бригада. Еще прадедушка 
жив был, он в 1928 году помер. Хороший человек, любил 
меня сильно. Земли имелось вдоволь, после революции, как 
только мальчик в семье родился, тут же давали земель-
ный пай на душу, а с девкой что хочешь, то и делай. Три 
коровы имелось, четыре лошади, брички и плуги. Пахали, 
сеяли, убирали и молотили. Дядька, второй по старшин-
ству сын у дедушки, находился в Финляндии 14 лет в пле-
ну. Когда пришел домой в село, его никто не узнавал, толь-
ко старенькая дедушкина черная собака Жук как дядьку 
увидела, так сразу же ему на руки кинулась.

Отец считался очень грамотным по тем временам, 
потому что до революции отучился в церковно-приход-
ской школе. Работал секретарем в сельсовете, ездил по 
поручениям, даже в Крым его отправляли. Прекрасно пом-
ню, как прошла коллективизация. Голодали мы из-за нее 
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сильно, у меня сегодня три язвы в желудке.
А в 1939-м меня забрали в Красную Армию. Прямо 

на 8 октября, на Престольный праздник призвали. Мы в 
селе даже в Пасху могли в колхозе работать, а в этот день 
никаких работ нельзя выполнять. Мужики гуляли целую 
неделю, специально заранее на праздник гнали самогонки. 
Пьют и дерутся, а я в армию ухожу. Медкомиссию прошел 
в Дмитриеве, потом снова в Курске осмотрели. Направи-
ли на Дальний Восток, что меня и спасло в первый год во-
йны. Попал в 115-й кавалерийский полк 8-й кавалерийской 
дивизии, дислоцировавшейся на озере Ханка поблизости 
от границы с Маньчжоу-Го. В том районе комсомольцы 
построили железную дорогу. Мы стояли на охране путей, 
одна станция от другой на тридцать километров нахо-
дились. Там даже были построены бараки и конюшни для 
лошадей. Когда я прибыл, то служили сибиряки в дивизии, 
крепкие ребята. Когда год прослужил, те сибиряки уволи-
лись, к нам прислали на пополнение хлопцев с Винницы. 
Так что национальный состав в дивизии стал русско-у-
краинским.

Лошади были наши, русской породы, отличные ска-
ковые кони. Постоянно проводили тактические занятия. 
В эскадроне несколько кавалеристов, в том числе и меня, 
учили быть истребителями танков. На учениях бутыл-
ки с известью бросали на стальные машины. Заляжем в 
кустах, и бросаем при случае. Танкисты нас боялись, по-
тому что если бутылка попадала по танку, то потом 
попробуй ту известь стереть. Также джигитовку посто-
янно проходили, на турнике руки укрепляли. Я до того на-
ловчился, что лишь бы за гриву коня держаться, вскаки-
вал на ходу в седло. Тренировали нас хорошо. Шашкой лозу 
частенько рубили.

22 июня 1941 года передали по рупору, что будет вы-
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ступать нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович 
Молотов. Нас собрали на плацу. Так мы узнали, что на-
чалась война с Германией. Дивизию сразу же выдвинули на 
границу с Маньчжурией. Стояли там, ожидали нападения 
Японии, которая таскала вдоль границы по нескольку де-
сятков дивизий. До зимы 1941/1942 годов там простояли. 
Зима-то суровая была, и японские войска отступили, мы 
вернулись в казармы, перезимовали, а в 1942 году по весне 
прислали целую дивизию с Кавказа на пополнение: осети-
ны, кабардинцы, чеченцы, армяне и грузины. Нас раздели-
ли, сформировали еще 7-ю кавалерийскую дивизию, куда и 
я перешел.

Из нас, старослужащих, сделали костяк новой ча-
сти, многих назначили командирами отделений, взводов. 
Офицеров специально прислали с пополнением. Я остал-
ся рядовым кавалеристом. Для пополнения конной части 
взяли лошадей в колхозах, отбирали их, обучали заново. 
Мне конь попался хороший, с которым я до самой Польши 
прошел.

2 февраля 1943-го нас погрузили в состав и напра-
вили на фронт. Тогда все резервы с Дальнего Востока на 
фронт перебрасывали. Эшелоны шли за эшелоном. Погру-
зили вместе с лошадьми, тачанками, машинами. Выса-
дились 10 февраля 1943 года на станции Теплая Тульской 
области, там как раз была сделана специальная площад-
ка для выгрузки кавалерии. Оттуда пошли своим ходом к 
Брянской области. Как раз увидели бесконечные колонны 
военнопленных 6-й немецкой армии генерал-фельдмарша-
ла Фридриха Паулюса. Суровая зима застала их в легких 
шинелях. Они шли нам навстречу в каких-то шапках, 
замотанные в теплые бабьи платки. На сапоги поплели 
из соломы какие-то обмотки. В общем, жалко выглядели. 
Нашу кавалерийскую дивизию бросили на помощь кон-
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но-механизированной группе, которая вела бои за Севском. 
Бои для нас начались в районе реки, которую мы перешли 
по еще державшемуся льду. Немец сформировал крепкий 
заслон, начал лупить снарядами и бомбить реку, лед ло-
мать. Все не смогли переправиться, и тут немецкие тан-
ки пошли в атаку. Лупили по нам вовсю. Мы выскочили к 
реке Сев, примерно половина дивизии успела переправить-
ся на тот берег, остальных фашисты танками отрубили 
от моста. Кто мог, вплавь переплывали, лед уже ломался. 
Многие там погибли. Так что воевать пришлось почти в 
родных местах. Коней сильно побило, в качестве пополне-
ния пригнали монгольских лошадей. Необъезженные, а на 
обучение дали всего сутки, да и то, многие занимались с 
ними только по два-три часа. Стали гонять вдоль линии 
фронта, для того, чтобы хоть как-то сидеть на низко-
рослых лошадках, кавалеристам приходилось класть на 
попону мешок соломы, только потом садились в седло. Но 
монголки в брянских лесах все и сгинули, потому что там 
песок и мох, они мху нажрутся, в желудок закинут песка и 
подыхают. Не прошли далеко. На второй день после фор-
мировки в районе деревни Семеновки мы снова двинулись 
на Севск, который несколько раз переходил из рук в руки. 
Потом все-таки отступили. Бои были тяжелейшие. Ни 
патрона, ни сухаря не было. Тогда я взял на вооружение 
немецкую винтовку, карабин Мосина получил только ле-
том 1943-го. Там мы впервые очутились в окружении, спа-
сались только тем, что с самолетов нам стали сбрасы-
вать мешки с патронами, сухарями и снарядами. Этим 
и воевали. Хорошо хоть, местные жители кормили сво-
ими запасами. Первые бои меня научили тому, что кава-
лерия воюет совсем не так, как мы себе представляли на 
Дальнем Востоке: никаких конных лав не было, ведь ка-
валерист на лошади – отличная мишень для пулемета. 
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Так что как только мы соприкасались с противником, то 
тут же спешиваемся и коней отводим в тыл, а сами пеши 
воюем. Когда после отступления на передовой нас смени-
ла пехота, то дивизию решили расформировать из-за по-
несенных потерь. Недобитых командиров отправили на 
Дальний Восток, а нас передали в состав 9-го гвардейского 
кавалерийского полка 3-й гвардейской кавалерийской ди-
визии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, которым 
в свое время командовал генерал-майор Лев Михайлович 
Доватор. Эта дивизия в ходе боев получила почетные 
наименования «Кубанская» и «Мозырская», была награж-
дена орденами Красного Знамени и Суворова. Встали под 
Задонском. Формировались фактически заново. Получили 
русских коней. В пополнение пришла смесь молодых ребят 
из русских, среднеазиатов и кавказцев.

В дальнейшем участвовали в Брянской операции. 
Ходили в рейд в тыл противника, где пробыли 12 дней…»

7–я Дальневосточная кавалерийская дивизия про-
воевала на фронте в составе 2-го гв кк всего три недели на 
небольшом пятачке чуть севернее Севска. К концу боев, в 
начале апреля 1943г., насчитывалось в ней меньше поло-
вины личного состава. А в 3-й гв Кубанской, 4-й гв Став-
ропольской кд после «Севского рейда» и обороны Севска 
остались единицы кавалеристов в эскадронах и немногие 
уцелевшие расчеты минометов. Но эти дивизии носили 
гвардейские звания. И их как прославленные соединения 
Генеральный штаб сохранил. На основании приказа № 
90325 от 16 мая 1943г 7-я кд расформирована, а ее лич-
ный состав передан на укомплектование 3-й гв Кубанской 
кд., 4-й гв Ставропольской кд и 20-й Среднеазиатской 
горно-кавалерийской дивизий 2-го гв. кавкорпуса. Пол-
ковые, дивизионные документы в мае 1943г отправлены 
в архив.
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7–я кавалерийская дивизия не имела заслуг и зва-
ний, не брала городов, не отмечалась в приказах Верхов-
ного Главнокомандующего. Поэтому у историков в после-
военный период не проявилось интереса к изучению ее 
боевого пути. Даже в п. Камень-Рыболове, где дивизия 
формировалась, к 90-м годам XX века о ней уже никто не 
помнил. Лишь в 2010 г. местной администрацией и вете-
ранскими организациями в память о кавалеристах 7-й и 
8-й кд установлен памятник, а в 2015г  благодаря стара-
ниям местного краеведа Ивана Владимировича Гапонова 
вышла книга «Вспомним кавалерию».

 Значительное место в книге уделено информации 
об участниках боёв под Севском – как рядовых, так и ко-
мандиров, о земляках-ханкайцах и тех, кто волею судьбы 
был заброшен в наш Севский край в марте 43-го.

В 2008 г. при очередном посещении Центрального 
Архива МО РФ в г. Подольске я заказал материалы о 7-й 
кд и крайне поразился, держа в руках стопку многих пол-
ковых и дивизионных документов, не исследованных ни-
кем ранее.

Среди них оказались толстые школьные тетради - 
журналы боевых потерь. Сотни фамилий с подробными 
местами гибели и обратными адресами родных. И почти 
150 фамилий жителей Дагестанской АССР, погибших в 
мартовских боях в Севском районе. Такое в моей практи-
ке встретилось впервые. Все из одной республики и по-
гибли почти в одно время. Встретился с представителями 
культурного центра «Дагестан» в Москве, проинфор-
мировал их о найденных документах, а также отправил 
письма и списки погибших в Дагестан, администраци-
ям 10 районов, откуда в 1942г призывались на войну их 
земляки. Предложил увековечить их память на Севской 
земле и найти родственников. Одно из этих писем через 
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два года, исколесив многие кабинеты чиновников, оказа-
лось у Муртазалиева Омара Муртазалиевича – генерала 
в отставке и Магомедова Абдулы Абасовича- директора 
музея Боевой Славы г. Буйнакска. В тот момент они рабо-
тали над Книгой Памяти Дагестана.

Генерал позвонил и попросил поделиться всей до-
ступной информацией и сведениями. Через несколько 
дней ко мне на работу за документами приехал офицер 
фельдсвязи из Дагестана.

Омар Муртазалиевич и Абдула Абасович до конца 
довели начатое дело.

27 августа 2012 году в торжественной обстановке 
памятник, в народе названный «Журавли», был открыт в 
с. Стрелецкая, все известные фамилии жителей Дагеста-
на, погибших в боях за Севск, выбиты на мемориальных 
плитах. И многие семьи в Дагестане впервые узнали где 
похоронены их родные, невернувшиеся с Великой Отече-
ственной войны.

Случилось это во многом благодаря Омару Мурта-
залиевичу и Абдуле Абасовичу - этим двум патриотом, 
вложившим душу в благородное дело по сохранению па-
мяти о своих земляках.

Финансовая помощь в строительстве памятника 
оказана правительством Республики Дагестан. Памятник 
смонтирован в течение недели членами отряда «Поиск», 
казаками «Станица Севская» и дагестанцами, живущими 
в Брянской области. Координировал работу и непосред-
ственно принимал участие Абашкин В. Н. 
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с.Камень-Рыболов Ханкайский район
 Приморский край. 

Здесь формировались 8 и 7 кавалерийские дивизии
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Генерал Муртазалиев О. М.

Магомедов А. А. (второй слева)
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с.Стрелецкая. Памятник «Журавли»



142

П
ам

ят
ни

к 
т

ан
ки

ст
ам

 2
-й

 Т
ан

ко
во

й 
ар

ми
и



143

Памятник танкистам 2-й 
Танковой армии

Открыт 27 августа 2012г, в день освобождения г. 
Севска, в память о танкистах 2-й Танковой армии, погиб-
ших в боях в марте и августе 1943г. 

Состав 2-й Танковой армии на 15.02.1943 к началу 
Севско-Орловской наступательной операции:

11-й танковый корпус - (53 тбр, 59 тбр, 160 тбр, 12 
мсбр); 

16-й танковый корпус - (107 тбр, 109 тбр, 164 тбр, 15 
мсбр); 

11-я гв отдельная танковая бригада (55танков Т-34 
и Т-70).

Соедине-
ния и части

Личный 
состав, 

чел.

Танки, шт. Орудия и 
минометы, 

шт.

Орудия 
противо-
танковой 
обороны 

(ПТО), шт.

Гвардей-
ские ми-

нометные 
установ-
ки, шт.

11-й тк 6477 192 80 - -
16-й тк 6491 161 99 - -
11-я гв. 

тбр
1086 55 10 - -

60-я сд 8111 - 247 - -
563-й 
иптап

- - - 20 -

567-й 
иптап

- - - 20 -

37-й гв. 
мп

- - - 1 24

Итого: 22165 408 436 41 24
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В начале марта 1943-го танкисты 2- й Танковой ар-
мии в составе 11-го танкового корпуса и 11-й гв. отдель-
ной танковой бригады освобождали Севский, Суземский, 
Комарический районы. 16–й танковый корпус вел бои в 
районе Дмитриев- Орловский. В Севских оборонитель-
ной и наступательных операциях в марте и августе 1943-
го в ходе ожесточенных боев 2-я Танковая армия теряла 
большую часть личного состава и почти все свои танки и 
дважды отводилась на переформирование. 

Сводная ведомость потерь под г. Севском в марте и 
августе 1943г и в Курской битве. 

Составлена ветеранами 2-й ТА на основе исследова-
тельской работы в Центральном Архиве МО РФ
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Мемориальная плита 
танкистам 11-й гв отдельной 

танковой бригады. 
Установлена в г. Севске на здании почты
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История создания памятника танкистам

На открытии памятника 30-й отдельной лыжной 
бригаде в г. Калачинске к делегации Севского района по-
дошла группа старших офицеров во главе с генерал-май-
ором Федоровым Андреем Эдуардовичем. Как оказалось, 
Андрей Эдуардович - наш земляк, родом из Брянска, ко-
мандир Омского танкового училища. За годы службы ис-
колесил полстраны, воевал в 90-х во многих горячих точ-
ках бывшего Союза. И волею военной судьбы оказался в 
Омске, за тысячи километров от родного дома. О севчанах 
отзывался с искренней добротой. Его жена в молодости 
учительствовала в Севском районе в с. Позняшовка, куда, 
будучи курсантом военного училища, часто заезжал, а 
затем, уже лейтенантом, увез ее к первому месту своей 
службы. Вечером мы были гостями танкового училища.

Посетили музей, казармы, полигон. Зашел разговор 
о танках. И Абашкин В. Н. от имени Севских поисковиков 
попросил у генерала танк. На памятник, в Севск. На что 
получил моментальное согласие на Т-72, стоящий на по-
лигоне в виде экспоната. Валерий Николаевич отказался, 
сославшись на то, что на памятник подойдет только ма-
шина времен Великой Отечественной войны. Козловская 
Л. М., приглашенная в танковое училище вместе с севча-
нами, попросила присутствующих на встрече военных – 
земляков оказать содействие поисковикам. Не остались 
в стороне члены Омского землячества, Администрация 
Омской области. Сообща удалось выяснить наличие и 
возможность получения боевой машины с баз хранения 
Министерства обороны . Омичи обратились с письмом 
к Министру обороны Сердюкову А. Э. Уже через неделю 
Министерство Обороны РФ предложило Людмиле Ми-



147

г. О
мск, Танковое училищ

е. Генерал-м
айор т

анковы
х войск Ф

едоров А
. Э.(вт

орой справа)



148



149

хайловне на выбор три машины: танк Т-34 с о. Сахалин, 
Су-100 из танкового музея в Кубинке, Т-34 из Заполярья. 

Остановились на втором варианте, так как транс-
портировка машины с Сахалина и из Заполярья выли-
валась в огромные неподъемные деньги и ложилась на 
плечи получателя, т. е. администрация Севского района. 
И не только транспортировка. Необходимо было нанять 
специализированную организацию, снять двигатель и ко-
робку передач, заварить пушку, демонтировать остальное 
оборудование. То есть, по закону, из боевой машины сде-
лать экспонат, не пригодный для дальнейшего использо-
вания в военных целях. Работы по демилитаризации са-
моходной установки были выполнены в течение 10 дней.

Машину освободили от всего ненужного, покраси-
ли. Все эти работы оплатила Людмила Михайловна Коз-
ловская из своих личных сбережений. Вместе с ней мы 
принимали в августе эту красивую самоходную установку 
СУ- 100 в Танковом музее в г. Кубинке Московской обл. 

За неделю до поездки в Кубинку Людмила Михай-
ловна обратилась к членам «Омского землячества», дол-
гие годы которое возглавляет. Попросила своих земляков 
оказать содействие в доставке самоходки до г.Севска.

Уроженец Омской области Председатель правления 
«Балтийской строительной компании» Найвальт Игорь 
Александрович безвозмездно выделил тягач большой 
грузоподъемности.

В это время в Севске на Холме Славы неравнодуш-
ные к истории своего города севчане, сплоченные одной 
идеей, заканчивали строительство железобетонного по-
стамента под СУ-100.

Постамент был отлит и смонтирован группой энту-
зиастов из Севска, трудившихся безвозмездно в течение 
нескольких дней в составе: 
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1. Крючков Георгий Михайлович –командир отряда 
«Поиск».

2. Амелин Сергей Викторович -инвалид
3. Гусев Виктор Иванович -пенсионер
4. Соловьев Евгений Сергевич- курсант Московско-

го университета милиции.
5. Прудников Александр Николаевич- майор МВД
6. Елизаров Александр Васильевич- безработный
7. Сопов Алексей Сергеевич-пенсионер
8. Беликов Александр Александрович- фермер
9. Ануфриков Сергей Федорович - казак
10. Драгунов Иван Владимирович
11. Абашкин Валерий Николаевич
В приобретении строительных материалов оказали 

финансовую помощь:
1. Кондратов Николай Иванович-зам председателя 

правления РОО «Брянское землячество» в Москве.
2. Дворецкий Лев Михайлович -адвокат
3. Пехова Вера Николаевна -директор мед. колледжа
4. Коченков Николай Николаевич - врач
5. Проскурнин Михаил Иванович- депутат райсове-

та 
6. Третьяков Александр Иванович- предпринима-

тель.
7. Соловьев Сергей Егорович- глава Пушкинской 

сельской администрации
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г. Кубинка. Галкин В. И., Козловская Л. М.,
зам. дир. музея Бурмистров В.М., Горняков В. М.

г. Кубинка. Погрузка СУ-100
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Август 2012 г. Севск, Холм Славы

Он тоже помогал.
Савченков 

Юрий Сергеевич, 
2009 года рождения, 

из д. Сенное

Закладка фундамента. 
Майор полиции, поисковик 

Прудников А. Н.
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11-я гв. отдельная танковая бригада

При обороне Севска в 
конце марта 1943г. 11-я гв. 
отдельная танковая бригада, 
сформированная из танковой 
колонны «Тамбовский колхоз-
ник», вела тяжелые бои с 4-й 
немецкой танковой дивизией, 
прикрывала своей броней и 
огнем лыжников 28-й Алтай-
ской, 30-й Омской отдельных 
лыжных бригад и казаков 2-го 
гв. кавалерийского корпуса. 
К окончанию боев за Севск в 
начале апреля 1943г. в бригаде 
останется 3 танка.

Мемориальная плита изготовлена на личные сред-
ства Абашкина В. Н. и  Горнякова В.М.

Установлена 27 августа 2010г на здании почты в цен-
тре Севска членами отряда «Поиск» Крючковым Г. М. и 
Прудниковым А.Н.

Люк от танка найден поисковиками под Севском на 
месте боя танкистов.

 
Могельский шлях

«До 80-х годов прошлого столетия грунтовая доро-
га от г. Севска до райцентра Середина-Буда на Украине 
напоминала оживленную магистраль для того времени. 
Ближайшая приграничная ж.д. станция Зерново явля-
лась для многих жителей Севского и Суземского районов 

Мемориальная плита 
танкистам 11-й гв 

отдельной 
танковой бригады
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Брянской области окном в мир. Пылили колхозные ма-
шины, скрипели телеги, перевозя выращенный урожай 
и забирая в свои хозяйства прибывшие по разнорядке 
на станцию грузы. С раннего утра спешил народ на вос-
кресные базары, частые, неповторимые Севские ярмарки 
и по своим делам на Украину. А большей частью уезжа-
ла со станции в поездах, покидая навсегда родные края, 
ища лучшую жизнь в других местах молодежь окрестных 
деревень, расположенных по обе стороны Могельского 
шляха - старинного названия этой дороги еще с допе-
тровских времен.

Обезлюживали Орлия и Торлопово, Борисово и 
Страчево, Буковише и Светово, Орлинская Слобода и 
Светлая Поляна. Приходила в упадок и дорога, повторяя 
своей извилистой линией судьбу окрестных селений. Ле-
жит сегодня в Севске по улице Советской и прилегающих 
переулках брусчатый булыжник, снятый в 1952-м под 
Орлией. Закатанный большей частью в асфальт, он напо-
минает о счастливых, лучших временах той старой леген-
дарной дороги. Редко ездят сейчас по ней дальше Пушки-
но (c.Коростовка). Закрыт путь на самостийную Украину. 
Разве что пройдут трактора с лесом из Хинеля да изредка 
кто-то приедет посмотреть на свои родные, покинутые 
места… 

Но до сих пор хранит Могельский шлях немало со-
бытий и тайн. По нему возили на Новоград-Северский 
свои товары русские купцы. По нему подходили к Севску 
(так и не взяв город в долгой осаде) польские шляхтичи. 
А затем бежали, спасаясь от русских войск, шедших осво-
бождать Украину. В гражданскую войну пылили в обе 
стороны и конница Деникина, и тачанки красных, проно-
сились шайки лихих разбойников, контрабандистов всех 
мастей. История повторяется с периодичностью. Летом 
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41-го под гармонь и балалайки, плач родных ехали по 
шляху нескончаемые подводы с мужиками на призывные 
пункты в Севск и Середина Буда. Еще долго после войны 
возвращались по одному немногие уцелевшие, изранен-
ные, покалеченные войной фронтовики. Выгружались из 
эшелонов на станции, шли пешком по Могельскому шля-
ху к своим иногда целым, а большей частью разоренным 
и спаленным карателями родным гнездам. 

В начале октября 1941 –го по этой дороге устреми-
лись на Севск и дальше на Орел немецкие танковые диви-
зии генерала Гудериана. Но в тяжелейшем 41-ом верили 
люди, что попятятся завоеватели восвояси. И в конце ав-
густа 43-го под ударами дивизий генерала Батова уходили 
на запад от Севска захватчики в основном по этой доро-
ге, повторив путь своих предшественников-поляков. Но 
мало кто знает о событиях в этих местах в марте 1943-го 
года. От Новоград-Северска до Севска вдоль Mогельского 
шляха полегли тысячи казаков 2-го гв кавкорпуса и си-
биряков - лыжников. В середине марта 43-го прошли по 
нему и танки 11-й гвардейской отдельной танковой бри-
гады. Чтобы выполнить приказ и свой последний долг - 
спасти попавших в окружение кавалеристов и лыжников, 
задержать врага на подступах к Севску.

Немало славных дел внесли в историю Великой От-
ечественной войны танкисты 133-й, впоследствии 11-й 
гвардейской Корсуньско-Берлинской, Краснознаменной, 
орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого от-
дельной танковой бригады. Отчаянно воевали в этой 
бригаде танкисты. В мае 1942-го в числе немногих бри-
гада вырвалась из «Харьковского котла». У стен Сталин-
града танкисты проявили особую храбрость и отвагу, и 
она была преобразована в гвардейскую. Выделялось это 
соединение своей боеспособностью, дисциплиной, отва-
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гой, умением воевать и выходить победителями из безвы-
ходных ситуаций. Поэтому бросали ее во все годы войны 
в самое пекло.

…В конце декабря 1942-го года колхозники Тамбов-
ской области собрали средства на постройку нескольких 
сотен танков. Люди несли последние деньги и ценности. 
Танковая колонна «Тамбовский колхозник» явилась на-
чалом всенародной инициативы по постройке танков, 
самолетов, «Катюш», орудий на личные сбережения тру-
дящихся.

До конца войны огромное количество вооружения 
поступит в армию от рабочих заводов и артистов теа-
тров, прихожан Русской православной церкви и учителей 
школ, рыболовецких артелей и колхозников… Простых 
граждан Своей Страны.

В январе 1943-го года в 11-ю гв отбр, как в наибо-
лее отличившуюся в боях и находящейся на переформи-
ровании под Саратовом, приехала делегация Тамбовской 
области. Вручая гвардейцам 53 танка Т-34 и Т-70 с над-
писями на броне «Тамбовский колхозник», члены делега-
ции просили танкистов бить захватчиков не жалея себя. 
Ответное слово держал командир бригады: «Торжествен-
но клянемся бить врага еще сильнее, чем били раньше…. 
Мы дойдем на этих замечательных машинах до самого 
Берлина….».

Все верно сказал комбриг Бубнов. Себя не щадили, 
дошли в мае 45-го до Берлина. Дошли, но уже на других 
машинах. Почти все танки 11-й гв отдельной танковой 
бригады с надписью «Тамбовский колхозник» на броне 
со сгоревшими экипажами остались под Орлией и Бо-
рисово, Буковищем и Марицким хутором, в Светово, в 
лощине под Коростовкой и на улицах выжженного Сев-
ска, приняв на себя страшный по силе удар 4-й танковой, 
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венгерских и немецких пехотных дивизий, рвавшейся к 
Севску в марте 43-го по Могельскому шляху. 

…В феврале бригада перебрасывается на Централь-
ный фронт и в составе 16-го танкового корпуса 2-й танко-
вой армии наступает на Комаричи. В боях у д. Евдокимов-
ка бригада потеряла 12 своих танков. Прорвать оборону 
немцев с хода не удалось, начались затяжные бои. Для 
всей 2-й танковой армии и приданных стрелковых ди-
визий обстановка складывалась неблагополучно, потери 
были огромные. И к середине марта 43-го наши войска 
перешли к обороне. Действующие левее 2-й гв кавкор-
пус генерала Крюкова и лыжные бригады, прорвавшие-
ся к Десне у Новоград-Северска, подверглись мощному 
контрудару, попали в окружение и с тяжелыми боями 
отходили к Севску. По приказу командующего фронтом 
генерала Рокоссовского 11-я гв отбр перебрасывается на 
выручку кавалеристам и лыжникам…

...Утром 16-го марта бригада оседлала дорогу у с.Ор-
лия. К вечеру выбила немецкие танки из Светово, давая 
кавалеристам возможность выйти из окружения. Частью 
танков перекрыла дороги у Безгодково и Торлопово. Поч-
ти сутки бригада держалась, давая казакам 3-й гв и 4-й гв 
кавдивизиям создать оборону по оврагам и гребням вы-
сот от Борисово до Марицкого хутора, а затем вместе с 
кавалеристами защищала эти рубежи. Начиная с 14-и ча-
сов 17-го марта, до глубокой ночи на окраинах Борисово 
шел ожесточенный бой. Имевшие огромный боевой опыт 
танкисты 11-й гв отбр вместе с кавалеристами уничтожи-
ли первую волну немецких танков и пехоты, шедших на 
Борисово от Берестка и Ивника. 

А 18-го марта начались самые кровопролитные бои. 
Около сотни танков, самоходных орудий 4-й танковой, 
бронетранспортеров пехотных дивизий немцев ринулись 
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по шляху на Коростовку, Борисово, Буковище, Кудеяр. У 
обескровленных в предыдущих непрерывных боях кава-
леристов 3-й гв. Краснодарской и 4-й гв Ставропольской 
кавалерийских дивизий из 2-го гв кк, державших эти ру-
бежи и не имевших тяжелого вооружения, оставалась на-
дежда только на танкистов. Весь день в Борисово, у хуто-
ра Лемешек и Буковище шел бой. К концу дня у многих 
танков 11-й гв отбр закончилось горючее. Превратив тан-
ки в неподвижные огневые точки, танкисты отбивались 
до последнего…. 

72 немецких танка и самоходок подбили танкисты 
за 3 дня боев. Но и десятки танков 11-й гв тбр. сгорели 
от немецких авиабомб и в танковых дуэлях. Только под 
Борисово и Буковищем погибли экипажи 19-и танков 
бригады. Сгорел под Буковищем в своей машине и ко-
мандир взвода Герой Советского Союза гвардии л-т Саве-
льев Константин Иванович. Танкисты выполнили приказ 
идолг - спасли кавалеристов ценой собственных жизней. 

Еще восемь дней у хутора Марицкий, на улицах го-
рода, у переправ через р.Сев сражались шесть танков с 
надписью «Тамбовский колхозник» на бортах, прикры-
вая своей броней казаков 2-го гв кавкорпуса и сибиря-
ков-лыжников 28-й Алтайской и 30-й Омской (Калачин-
ской) лыжных бригад. К 26-му марта, последнему дню 
обороны Севска, в бригаде останется всего три боевых 
машины … 

У хутора Лемешек, под Борисово, Буковищем, Коро-
стовкой, у поворота на Бересток в конце августа 1943-го 
снова начнутся тяжелейшие танковые бои. Только 103-я 
(65-я гв) танковая бригада из 3-го танкового корпуса (а их 
было 3 в корпусе) потеряет здесь 49 танков.

А сколько погибло при освобождении Светлой По-
ляны, Орлии, Берестка, Светово, Зерново, Середина -Буда 
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д. Буковище. 9 мая 2013г.
Памятник Герою Советского Союза 

Савельеву К. И.
Установлен поисковиками и казаками Севска

на личные средства Абашкина В. Н.
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танкистов и мотострелков из 7-го гв. Нежинско - Кузбас-
ского мехкорпуса, 3 –го танкового корпуса, пехотинцев 
246сд, 60сд, 69сд, 140сд, 149сд, 37 гв. сд и многих других 
дивизий 65-й Батовской армии -этого не знает никто…

Давно, в начале 60-х, отправлены на переплавку 
разбитые, некогда грозные машины. Осыпались вдоль 
дороги окопы, заросли необозначенные могилы. Ничто 
не напоминает о боях. Только дорога, памятники в селах 
и скупые строки немногих уцелевших, пожелтевших от 
времени архивных документов остаются немыми сви-
детелями героических и трагических дней весны и лета 
1943-го. Мужества, доблести и подвига Русского солдата 
на той войне. Здесь, под Севском, на Могельском шляху.»

Горняков В.М. г. Москва 30.11.2008 г.

Герой Советского Союза 
Савельев Константин Иванович

Савельев К. И. родился в д. Овсище Сланцевского 
района Ленинградской области. Начал службу в Красной 
армии в 1938г. Участник Финской войны. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны - с июня 1941г. в качестве 
командира танка. К сентябрю 1942г. подбил 23 немецких 
танка, 9 пушек, 3 тягача. Награжден орденом Красного 
знамени, медалью «За Отвагу». Трижды ранен, последний 
раз - в Сталинграде. В боях за этот город Указом Прези-
диума Верховного Совета от 8 февраля 1943г. представлен 
к званию Героя Советского Союза Союза. В марте 1943 в 
боях под Комаричами и Севском экипаж танка Савельева 
К. И. подобьет и спалит еще 12 немецких танков и само-
ходок. Согласно Донесению о потерях 11-й гв тбр от 08.04. 
1943г командир взвода танков 2-го танкового батальона 
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гв. лейтенант Савельев К. И. сгорел в своем танке 18 мар-
та 1943г в д.Буковище Севского района.

11-я отдельная гвардейская танковая бригада, един-
ственная из частей, за бои под Севском была награжде-
на орденом Боевого Красного Знамени. Бригада прошла 
славный боевой путь и закончила его в Берлине. Но луч-
шим снайпером бригады так и остался погибший в марте 
43-го в д. Буковище Севского района Герой Советского 
Союза гвардии лейтенант Савельев Константин Ивано-
вич.

Август 1943 года

В августе 1943г. 2-я Танковая армия вместе с 65-й 
Армией генерала Батова П. И. во второй раз освобождала 
г. Севск, прорывая 15-ти километровую немецкую оборо-
ну.

Состав 2-й Танковой армии на 25.08.1943
7-й гв мех.корпус: 33(57 гв)тбр, 43(26гв)мбр, 34(25гв)

мбр, 18(24гв)мбр 
3-й танковый корпус: 59 тбр, 51 тбр, 103 тбр, 57 мсбр
На примере донесения 103-й танковой бригады 3-го 

ТК можно судить об ожесточенности боев всех частей 2-й 
ТА в районе Севска в конце августа 1943-го:

Боевое донесение 103(65гв) танковой бригады из 
3-го танкового корпуса 2-й ТА (Бои западнее Севска):

« 27.08.43 г 5-30 Бригада прошла Надежда 
10-45 вышла на высоту 206.6
13-10 Совместно с 60 сд атаковала Марицкий
14-45 Приказ: развить успех 7-го гв мехкорпуса в 

направлении высоты193,1 и Борисово, южная окраина 
Бересток.

15-30 Выход бригады в овраг западнее 1,5 км Стре-
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лецкая
19-00 Ворвались на восточную окраину Буковища и 

отошли согласно приказа в овраг зап. Стрелецкая
Потери бригады : 4 Т-34 -сгорело, 9 Т-34- подбито, 4 

Т-70- подбито, автомашин - 19 подбито.»
28.8.43г 4-30 15 Т-34 и 5 Т-70 вышли в наступление в 

направлении Буковище, Коростовка.
7-25 вышли на отм. 209.6, где встретили сильное со-

противление с леса вост. Лемешок. Сломив сопротивле-
ние противника, вышли на западные скаты высоты 216.2

Потери 2 Т-34 сгорели, 3 Т-34 подбиты
9-20 Получен приказ овладеть Коростовкой
12-00 овладели высотой 217.5
13-00 Контратака противника силами 10 танков и 

батальон пехоты. Атака отбита. Потери 1 Т-34 подбит, 1 
Т-34 сгорел

15-00 приказ оставаться на месте
17-00 Приказ овладеть Лемешек
С 19-20 до 21 -00 бой за южную окраину леса вост. 

Лемешек

Холм Славы. Крестный ход
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Потери 3 Т-34 сгорело, 4 Т-34 подбито
29.08.43 6-00 бой за лес, вост. Лемешек
6-20 подошли к зап. опушке леса
6-30 Контратака противника силами 10 танков, б-н 

пехоты
9-30 овладели лесом вост. Лемешек
11-00 вышли на вост. окраину Лемешек
12-00 полностью овладели Лемешек
13-20 достигли большака 1 км зап.217.5
16-00 совместно с пехотой пошли в атаку на Коро-

стовка. При выходе на безымянную высоту зап 1 км Буко-
вище попали под огонь закопанных на высоте 216.0 тан-
ков Т- VI «Тигр «

18-00 по приказу перешли к обороне ю-вост Леме-
шек, в течении дня потери 7 Т-34 сгорело, 5 Т-34- подби-
то, 2 Т-70 сгорело, 2 Т-70 подбито. 

30.08.43 Части производили окопные работы.
12-30 атака на Коростовку, достигли сараев, что 500 

м вост Коростовка, пехота залегла под огнем с 1км зап. 
отм 217.5.
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15-15 танки ворвались в Коростовку, попали под 
огонь пр-ка с отм 217.0 и отошли в овраг 1 км с-зап Бу-
ковище.

Потери 2 Т-34 сгорело, 1 Т-34 подбит, 
31.8.43 С рассветом овладели Коростовка, преследуя 

противника вышли в 8-30 Слобода. В 19-00 танки пошли 
в атаку на Светово, достигли выс.231.6, попали под арт.
огонь и отошли на обратные скаты высоты 231.6

Потери 2 Т-34 сгорело, 2 Т-34 подбито, 1 Т-70 сго-
рел…»

 Потери бригад (59 тбр, 51 тбр, 103 тбр, 57 мсбр) 3-го 
Танкового корпуса на 1.09.43г превышали 90%. Корпус 
как боевая единица исчерпал все свои ресурсы. Брига-
ды корпуса получили приказ сдать участок наступления 
стрелковым дивизиям 65-й Армии, передать оставшуюся 
матчасть и личный состав в 7-й гв мехкорпус и выходить 
из зоны боев на переформирование.

7-й гв мехкорпус перебрасывался от Севска в поло-
су наступления 60-й Армии генерала Черняховского. Впе-
реди предстоял штурм г. Нежина и бои за Днепр.

Неизвестный корпус
«За прорыв немецкой обороны под г. Севском в кон-

це августа 43-го 7-й гв мехкорпус  будет отмечен благо-
дарностью Верховного Главнокомандующего, а его 26-я гв 
мех.бригада станет «Севской». За освобождение в сентя-
бре 1943г г. Нежина корпус получит почетное наименова-
ние «Нежинский».

После боев за Днепр, на переформировании, деле-
гация Кузбасса подарит корпусу колонну танков, собран-
ных на средства шахтеров. И на знамени появится второе 
почетное наименование «Кузбасский». Вы не встретите 
его названиена памятниках в Севском р-не, о нем мало 
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кто знает.
7-й гв Нежинско-Кузбасский мехкорпус, корпус 

прорыва, погибнет почти полностью за две недели до 
окончания войны. В апреле 45-го, пробиваясь к Лейпци-
гу, он окажется в окружении. 2-я Польская армия, при-
крывавшая фланги и тылы, побежит, не выдержав уда-
ра немецкой танковой группировки генерала Шейнера. 
После двухдневных тяжелейших боев из городка Бауцен 
прорвется лишь небольшая часть бойцов корпуса. Спасут 
документы и знамена. Погибнут почти все генералы - ко-
мандиры бригад.

  ...В середине августа после боев за г. Кромы под 
Орлом в 7-й гв мехкорпус вливают остатки 3-й Танко-
вой армии генерала Рыбалко, бравшей Орел. Приходит 
пополнение из Омской, Кемеровской областей, с Алтай-
ского края. Двенадцать тысяч хорошо обученных, воору-
женных в основном автоматическим оружием, имеющих 
большой боевой опыт бойцов, около 90 танков и САУ, 
огромное количество артиллерии, бронетранспортеров, 
бронеавтомобилей, мотоциклов представляли собой вы-
сокомобильное, с огромной пробивной способностью бо-
евое соединение.

 14 августа 1943г командир 7-й гв мехкорпуса гене-
рал Корчагин получил приказ идти к Севску и сосредото-
читься в р-не Покровское-Успенский, войти в состав 2-й 
Танковой армии и быть готовым вместе с ее 3-м танковым 
корпусом наступать на Севском направлении.

…2-й Танковой армии генерала Богданова в Севской 
операции отводилась роль тарана, способного после взя-
тия Севска пробить 2-ю и 3-ю линии немецкой обороны 
и обеспечить 65-й армии генерала Батова выход к Десне 
у Новгород-Северского. Наступая по дороге Севск - Се-
редина Буда, прогрызая немецкую оборону вместе с 246 и 
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7-й гв мехкорпус в боях за С
евск 26.08.-01.09.1943г



168

60 сд, 3-й танковый корпус будет остановлен у х. Лемешек 
и южнее Борисово. В танковых дуэлях с вкопанными на 
выс. 216.0 немецкими «Тиграми», у Буковища, поворота 
на Бересток, где сошлись в лоб с немецкими машинами, 
корпус потеряет почти все свои танки…

…Переправившись утром 26 августа 1943г через 
Рождественскую переправу под непрерывной бомбежкой 
и артобстрелом, танки 24-й гв мбр 7-го гв мехкорпуса, 
шедшие первыми с десантом на броне, внезапно появи-
лись на окраинах Стрелецкой Слободы. Для немцев это 
было столь неожиданно, что (по рассказам ветеранов) 
немецкие офицеры стрелялись, чтобы не попасть в плен. 
Первым крупным населенным пунктов для основных сил 
корпуса оказалось Княгинино. Две атаки результата не 
дали. Вкатив свои самоходки и танки в проломы домов 
и сараев, немцы уничтожали все живое на подступах к 
селу. Горели у оврага наши танки, поле покрылось убиты-
ми солдатами. Спас положение командир мотоциклетно-
го батальона корпуса. Десятки его мотоциклов, поливая 
округу из пулеметов, на огромной скорости ворвались в 
Княгинино и, завязав на улицах села ожесточенный бой, 
отвлекливнимание противника на себя. Этой замин-
ки хватило бригадам корпуса, чтобы преодолеть поле и 
ворваться в Княгинино. Уже ничего не могло спасти за-
маскированные немецкие танки и самоходки. В перепа-
ханных гусеницами траншеях осталась немецкая пехота, 
расчеты орудий и минометов. 

К исходу 27 августа танки и мотопехота бригад 7-го 
гв мехкорпуса освободила Борисово, поселок Бересточек, 
половину Заулья и готовы были устремиться на Зерново 
и Середина Буда - промежeточным пунктам наступления. 
К этому времени стало ясно, что 3-му танковому корпу-
су выполнить поставленную задачу не удается: у хутора 
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Лемешек горели его танки. Немцы оборонялись отчаян-
но. И генерал Корчагин приказывает 24-й гв мбр штур-
мовать Бересток, чтобы зайти немцам в тыл. 28 августа 
1943г., пройдя логами мимо спаленного поселка Ивник, 
части 24-й гв мбр врываются на северную окраину села…

... В сентябре 1941г. военные инженеры Красной 
армии построили укрепрайон. Перекрывал он дороги на 
Севск от Середина-Буды и Безгодково. Центр его нахо-
дился на южной окраине Берестка. В оврагах вокруг села 
были подготовлены многочисленные минометные, артил-
лерийские позиции, вырыты траншеи. Со стороны Орлии 
и Светлой Поляны проходил местами сохранившийсяи 
до наших дней противотанковый ров. Непроходимые для 
танков болота со стороны Коростовки, Борисово, Ефи-
мович служили естественным препятствием для танков 
и делали укрепрайон трудно уязвимым. 1 октября 1941г. 
прорвавшиеся немецкие танковые дивизии генерала Гу-
дериана заняли округу без боя и, не встречая серьезного 
сопротивления, устремились через Севск на Орел.

За два года часть брошенных блиндажей и землянок 
разобрали на свои нужды жители окрестных деревень. 
А летом 43-го пришли сюда регулярные части немец-
кой армии, построив новые и усовершенствовав старые 
укрепления. Второй аналогичный укрепрайон находился 
у хутора Лемешек. Его пушки большого калибра держа-
ли под обстрелом линию фронта от Рождественского до 
Липницы. Глубоко спрятанные в склонах оврагов казар-
мы и склады, минные поля, 88-мм зенитные орудия обе-
спечивали надежную защиту личному составу. Утром 29 
августа немцы сами взорвут гаубицы и подземелья: про-
рвавшиеся танки 3-го танкового корпуса раздавят проти-
вотанковые батареи и ворвутся на позиции зенитчиков… 

…Три дня продолжался штурм Берестка, перехо-
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дившего из рук в руки по нескольку раз на день. На вто-
рые сутки боев большинство жителей пришлось эваку-
ировать. А в это время разгорелись ожесточенные бои у 
совхоза им. Революции (с. Добрунь - п.Уль), где перешед-
шие к обороне части 57-й гв тбр, 25-й гв мбр 7-го гв мк 
совместно со стрелковыми частями 65-й Армии отража-
ли контрудар 4-й и 7-й танковых, 8-й и 31-й пехотных не-
мецких дивизий.

На третьи сутки боев ударит по южной окраине Бе-
рестка и Безгодково из своих 300-мм гаубиц и «Катюш» 
подошедший 4-й артиллерийский корпус прорыва РВГК, 
сметая все живое, сравнивая с землей немецкие траншеи, 
блиндажи, орудия. 

24-я гв и 26-я гв мбр 7-го гв мехкорпуса и подо-
шедшая 37-я гв сд окончательно подавят сопротивление 
немцев и освободят полностью Бересток. С потерей укре-
прайона у Берестка оборона рухнула окончательно и нем-
цы стали отводить свои части за р. Ульяну. Не встречая 
серьезного сопротивления 50-я и 51-я танковые бригады 
3-го танкового корпуса рано утром 31 августа овладели 
Коростовкой и Слободой. К Орлии и Светово к середине 
дня 31 августа 1943г выйдут несколько оставшихся ма-
шин. Много лет назад на встрече ветеранов-танкистов 
в Бауманском саду г. Москвы случай свел с ветераном 
103(65гв) танковой бригады из 3-го танкового корпуса 
Зайцевым Владимиром Гавриловичем, жителем Орлии, 
в 43-м освобождавшим свое родное село и недошедшего 
до своего дома несколько сотен метров. С горечью в го-
лосе вспоминал августовские бои 1943-го: «Под Орлией 
мы потеряли последние свои два танка и наступать стало 
некому и нечем…».

А наступление 7-й гв мехкорпуса продолжалось. 
57-я гв и 26-я гв бригады корпуса устремились на Орлию, 
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выбив немцев из восточной половины села. В ночь на 
первое сентября 1943г. командир 24-й гв мбр полковник 
Максимов сформировал сводный подвижный отряд из 
двух сотен автоматчиков. Погрузив на грузовые машины 
пулеметы и минометы, танковый десант на легких танках 
Т-70 двинулся в Светово….

А рано утром 1 сентября командир корпуса гене-
рал Корчагин получил приказ от командующего фрон-
том Рокоссовского К.К сдать позиции стрелковым ча-
стям, доукомплектоваться оставшимся личным составом 
из 3-го танкового корпуса и уйти в полосу наступления 
60-й армии генерала Черняховского. Бригады корпуса 
выходили из боя, на ходу получая пополнение, строились 
в колоны. Их путь лежал к г.Бахмач. Впереди предстоя-
ли бои на Украине. А в это время на улицах Светово шел 
ожесточенный бой. Пропустив отряд через р.Тара, немцы 
взорвали мост. Два десятка немецких танков и батальон 
пехоты прижали отряд к реке, уничтожив все Т-70 и ав-
томашины. Помощи ждать было неоткуда, корпус уходил 
на восток.   К вечеру в расположение 149 сд выйдут не-
многие уцелевшие…

Сотни семей получат похоронки на погибших в 
конце августа 43-го бойцов и командиров из 7-го гв мех-
корпуса. Многие годы жены, дети, внуки разыскивали и 
разыскивают их могилы. Но трудно найти и сегодня. Ме-
стом гибели и захоронения их мужей, отцов в документах 
Центрального Архива Министерства обороны указаны 
Светово, Борисово, совхоз им Революции, Ивник, Свет-
лая Поляна, Орлия, Слобода, Бересток, ошибочно запи-
санные как расположенные в Курской области. У боль-
шинства в похоронках Севский район не указан.»

Горняков В.М.
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Воспоминания

Босов Рафаэль Николаевич1925г.р. г. Волгоград.
Начал боевой путь в 7-м гв мехкорпусе с 12 июля 

1943г.в качестве радиста. 
Войну закончил в звании старшего лейтенанта.
«Это было в конце августа 1943г. 7-й гв МК в составе 

2-й танковой армии пошел в прорыв, подготовленный 65-й 
армией генерала Батова П.И под г. Севском. Корпус дей-
ствуя на правом фланге армии вышел своими передовыми 
частямив район западнее Княгинино и совхоза им. Рево-
люции. Бои были трудными, немцы все время контрата-
ковали ивводили свои резервы из глубины обороны. Части 
7-го гв МК не входили в прорыв, а вгрызались, в буквальном 
смысле слова. Я в то время был начальником радиостан-
ции в 9 гв бронебатальоне разведки. В передовых частях 
корпуса действовала от нашего батальона разведгруппа, 
и комвзвода управления лейтенанту Широкову было при-
казано прибыть с радиостанцией и радистом на ПНП в 
район совхоза им. Революции. Он приказал мне подгото-
вить радиостанцию РБМ, выдал схему радиосвязи, ко-
дированную карту и таблицу кодов. Второй экземпляр 
был у него. Часов в 10 на броневике БА-64 мы выехали на 
ПНП. Путь был тяжелый, нас два раза бомбили, дорогу 
к реке Сев преодолевали буквально среди разрывов снаря-
дов и мин. Оглохшие, мы прорвалисьна ПНП, оставив наш 
БА-64 в овраге, где была масса техники, изготовившейся 
к атаке на совхоз. Развернув рацию и выйдя на связь, я ви-
дел атаку танков, которые не дойдя метров 400-500 до 
совхоза, становились мишенью и превращались в костры, 
и пехоту, залегшую под свинцовым огнем и сплошными 
разрывами снарядов и мин. Вокруг ПНП тоже разрыва-
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лись снаряды, шлепались горячие осколки. Танки пяти-
лись назад, к спасительному оврагу отползала пехота. 
Бой утих, только изредка над полем вспыхивали черные 
султаны разрывов. Но вот по полю, словно высыпали из 
лукошка, мчалась лавина мотоциклов, издавая страш-
ный треск и поливая все перед собой свинцом. Я взглянул 
на поле, и не успев понять откуда это взялось, как эта 
лавина была уже в совхозе. Завязался уличный бой в совхо-
зе, а по полю уже бежала пехота, стреляя сходу, мчались 
танки и бронетранспортеры. И все это скрывалось в раз-
валинах совхоза. Я спросил подошедшего лейтенанта Ши-
рокова: «Что происходит?» Он ответил, что совхоз, под 
которым завязли части корпуса благодаря героическим 
действиям 5-го гв мотоциклетного батальона взят. По-
сле этого 7-й гв МК отбивал контратаки введенной про-
тивником свежей танковой дивизии. Через несколько дней 
корпус был выведен из боя и передан в 60-ю армию генерала 
Черняховского. Начался марш на Украину к Днепру.»

Февраль 1981г .Ветеран 5 гв ОМЦБ ст. л-т запаса 
Басов Р. Н.

Памятник летчикам 
16-й Воздушной Армии,

сражавшимся в небе Севска

«Отдельно нужно сказать о памятнике летчикам, 
штурманам, стрелкам-радистам 16-й воздушной армии, 
погибшим в небе над Севском в марте-августе 1943 года. 
По предложению инициатора и спонсора идеи установки 
памятника В.Н. Абашкина и при поддержке группы сев-
чан был привезен с карьера 6-тонный камень-кварцит. 
Камень был обработан вручную, ему придали форму под-
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битого самолета.
Обрабатывали камень в течение месяца Г.М. Крюч-

ков, В.И. Гусев, В.Л. Кочуков. При работе сожгли четыре 
отрезных машины, а сколько израсходовали отрезных 
кругов- сбились со счета.

Винт на памятнике - подлинный, найден поиско-
виками. Его собрал в единую конструкцию из отдельных 
фрагментов и отреставрировал командир Севского отря-
да «Поиск» Г.М. Крючков. Железобетонные элементы для 
установки памятника спонсировали начальник дорожно-
го участка А.Н. Шугалеев. Большую помощь материала-
ми при строительстве оказал и Атаман С.Е. Соловьев, 
житель Севска Л.М. Дворецкий…

Благодаря усилиям Севского поискового отряда, 
были достоверно установлены и выбиты на плите фами-
лии 24 летчиков из 50 экипажей разных видов самолетов, 
погибших на Севской земле.

Планировку и благоустройство на холме Славы сде-
лали сотрудники УГАДН во главе с В.В. Протасовым и 
Н.М. Голощаповым. Памятник установлен на холме Сла-
вы, рядом с САУ-100 и торжественно открыт 27 августа 
2013 года.

Хочется поблагодарить за бескорыстную помощь 
В.Н. Абашкина, В.М. Горнякова, Г.М. Крючкова и его по-
исковый отряд, В.Л. Кочукова, В.И. Гусева, С. Сопова, А.С. 
Сопова, С.В. Амелина, П.Е. Плотникова, А.А. Беликова, 
А.Н. Прудникова, С. Беляева, А.В. Елизарова, С.Е. Соло-
вьева и казаков станицы «Севская», А.С. Соловьева, А.И. 
Шаламова, Т.В. Каташонову, М.Г. Микеладзе, М.Н. Жу-
равлева, Е.А. Финина, В.А. Стыркову, С.В. Колбасову, В.И. 
Ломакину, М.Ф. Журину и других».

Р. ГУСЕВА, заведующая Севским 
краеведческим музеем
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Где-то под Комаричами…

«Я не помню название той высотки южнее ст. Кома-
ричи, где погибла моя батарея. В памяти осталось яркое 
белоснежное пространство и перевалившие через бугор 
8 немецких танков с десантом на броне, шедших впереди 
немецкой колонны. Две наших «сорокопятки» остались 
последней для них преградой. Три часа назад налетевшие 
«Юнкерсы» разметали мой 109-й отдельный противотан-
ковый дивизион, оставив целыми два орудия с неполны-
ми расчетами из моей второй батареи. Раненых отпра-
вили в подвернувшийся медсанбат 115-й стр. бригады 
полковника Саньковского. И покатили мы свои 45-и мм 
пушчонки навстречу немецкой колонне…

…На исходе 1942г стоим в обороне у Зайцевой горы 
за Калугой. После летних и осенних боев оборона при-
обрела ясные очертания. Вяло постреливают дежурные 
пулеметы да изредка ударит секущий выстрел снайпер-
ской винтовки. Под Новый 1943г. командование нашей 
69-й стрелковой дивизии решило преподнести немцам 
«подарок». Днем 31 декабря, в метель, выкатили мы не-
сколько «сорокопяток» на нейтралку, на прямую наводку, 
замаскировали. И за пять минут до Нового года дали по 
немецким траншеям несколько залпов. А в ответ - пол-
ное безмолвие. Быстро закатили пушки обратно в окопы 
и пошли, радостные, праздновать Новый год. Осталось 
довольным и командование.

К утру, изрядно захмелевшие, завалились спать. А 
ровно в 9 часов - артналет и немецкая атака. Немецкая 
пехота прорывается в первую линию траншей, захваты-
вает в плен два десятка наших солдат. К полудню всеоб-
щими усилиями немцев выбили. Но ЧП – на весь фронт. 
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Понаехали поверяющие комиссии. Командиров полков и 
батальонов лишили наград и званий, командира дивизии 
сняли с должности. За одни сутки дивизию заменяют све-
жей. С нескрываемой тоской и горечью уходим с обжитой 
обороны и теплых землянок в неизвестность. Три недели 
в 15-ти километрах от передовой в метели и трескучие мо-
розы весь личный состав, даже поваров и писарей из шта-
ба, гоняли в изматывающие учебные атаки, по нескольку 
раз на день «обкатывали» танками. В конце января 1943-
го получаем приказ на погрузку, а еще через неделю при-
бываем на ст. Ливны. Приказом Ставки передается наша 
69-я стрелковая дивизия в 65-ю армию генерала Батова. И 
началось тяжелейшее наступление Центрального фронта 
на Севск и Комаричи. Метели, морозы. Сугробы в два ме-
тра. Пробитую танками дорогу заметает за полчаса. Люди 
и лошади выбиваются из последних сил. Сплошной ли-
нии фронта не существует. Каждый день сталкиваемся с 
двигавшимися навстречу немецкими частями.

В ежедневных встречных боях, переходящих в ру-
копашные, немцев сбиваем и двигаемся дальше. К нача-
лу марта резко потеплело и дороги превратились в один 
сплошной ручей. Выручает новый командир дивизии ге-
нерал Кузовков, перехвативший длинную колонну «Сту-
дебеккеров». Пушки на прицеп, в кузова набиваются по 
сотне солдат. Едем даже на крышах и подножках, привя-
завшись ремнями. Так за сутки добрались до Дмитри-
ев-Орловского, где больше недели вместе с танкистами из 
16-го танкового корпуса 2-й танковой армии вели улич-
ные бои. Затем - неудавшееся наступление на Комаричи, 
бои на реке Усожа. К 20-м числам марта 43-го сил насту-
пать уже не осталось, роты и батальоны обезлюдели в 
боях и от тифа. Оставшиеся в строю начали зарываться 
в землю, чтобы уцелеть, понимая, что скоро начнется не-
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мецкое наступление. 24-го марта наш дивизион получил 
приказ: «Любой ценой остановить прорвавшуюся немец-
кую колонну».

...За полчаса успели выбрать позицию на склоне вы-
сотки, возвести вокруг пушек снежные валы, подготовить 
и протереть от смазки снаряды. Достали из НЗ и 10 нео-
бычных подкалиберных снарядов, подаренных нашему 
расчету осенью 42-го делегацией тульских оружейников. 
По-братски разделили их на два орудия. Таких снарядов 
не было ни в одной батарее нашей дивизии. И берегли мы 
их на самый крайний случай.

Мимо нас прошли последние кавалеристы и пехота. 
И показалась немецкая колонна с танками впереди. Солн-
це, белейший снег. День прекрасный. И понимаешь, что 
он для тебя, наверное, последний в жизни. Прут на тебя 
8 немецких танков, а ты беззащитен. Не берут их твои 
снаряды, оставляя только красивые трассеры, уходящие 
в небо от брони. После первых выстрелов картечью не-
мецкий десант с брони сдуло словно ветром. И по щитам 
орудий густо защелкали пули и осколки от минометов. 
Поняв, что наши снаряды им не страшны, немецкие тан-
кисты резко набрали скорость и ринулись на нас. 150, 100 
м … И тут пришла очередь подарку тульчан. С первого 
выстрела шедший впереди танк встал, задымил. Та же 
участь постигла и объехавший его второй. За одну мину-
ту два наших орудия расстреляли четыре передних танка. 
Остальные стали отползать назад, прикрываясь подби-
тыми, открыв прицельную стрельбу из танковых орудий. 

В тот же миг серия мин и снарядов накрыла сосед-
нее орудие. А затем пришла наша очередь. Снежная на-
сыпь не спасла. Снаряд разорвался под пушкой, разметав 
расчет. А меня отбросило на несколько десятков метров в 
лощину вместе с колесом от орудия. Спас случай, которых 
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на войне множество. Воевал я с августа 1941 года, имел 
богатый боевой опыт. И всегда хранил запалы от гранат 
на груди в тепле, чтобы не отсырели. Осколок, пробив 
бушлат и телогрейку, погнул запалы, застряв в них. Оста-
вив на груди у сердца только кровавый синяк. Очнулся 
к вечеру. Контуженный, с перебитыми ногами пополз по 
дороге. Как 26-го марта оказался у своих - не помню. За-
тем пошла череда госпиталей. Домой, в Москву, вернулся 
в конце 44-го двадцатилетним инвалидом на костылях. И 
сколько изобретательности, нахальства, помощи друзей 
пришлось приложить, чтобы обмануть докторов и до-
биться чего-то в жизни. Через много лет разыскала меня 
награда- медаль « За Отвагу». За мой последний бой на 
войне. За бой, где погибли мои боевые друзья Кондрашин 
Константин, Симонов Петр, Нечаев и почти все артил-
леристы 109-го отд. противотанкового дивизиона 69–й 
стрелковой дивизии. Между Севском и Комаричами, на 
безымянной высоте.»

Анатолий Ильич Журавлев, наводчик 45-и мм ору-
дия, 125480 г.Москва, ул. Героев Панфиловцев д.22, кор.4, 
кв 1158

Сталинская 181-я сд

За мужество и стойкость в боях за Сталинград 10-я 
дивизия войск НКВД получила наименование Сталин-
градская. Во многих документах проходит как Сталин-
ская. На ее базе и была сформирована 181 сд.

181сд (3формирования) образована в г.Челябин-
ске в конце 1942- начале 1943г. из остатков 10-й ордена 
Ленина Сталинградской дивизии войск НКВД (в осн.ко-
мандный состав), солдат охраны ж.д., конвойных войск 
и лагерей, милиции и других частей внутренних войск, 
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а также из госпиталей. Полки имели номера: 243сп ( об-
разованный из 269 и 292 сп 10-й дивизии), 271сп, 288 сп 
(бывший 272 сп ). В документах и картах под Севском в 
марте 1943г. встречаются новые и старые названия пол-
ков. 181сд прошла от Севска до Бреслау. Награждена ор-
денами Ленина, Красного Знамени, Суворова, Кутузова. В 
начале 1943г. включена в Отдельную армию войск НКВД, 
которая в свою очередь переименована в 70-ю армию. Об-
щая численность 70-й Армии на 01.02.43г.- 69236 человек. 
Состояла из 6-и дивизий: 140-я Сибирская, 181-я Сталин-
градская, 175-я Уральская (эти три дивизии формирова-
лись Внутренними войсками), 102-я Дальневосточная, 
106-я Забайкальская, 162-я Среднеазиатская (сформиро-
ваны из пограничников данных округов, возраст 25-30 
лет). Так как пограничные части и Внутренние войска не 
имели своих запасов оружия, поэтому 70-я армия была 
вооружена по остаточному принципу. Продовольствие 
закончилось. Командующий Центральным фронтом 
Рокоссовский К.К. был  вынужден приказать командо-
ванию 65-й Армии выделить однодневный запас продо-
вольствия для 70-й армии. Выгружались в Ельце. Далее 
350 км в феврале 1943 через Фатеж на Комаричи и Севск. 
Коней в армии почти не было, автотранспорт застрял в 
снегах. Орудия и все остальное тащили на руках. Пять 
дивизий 70-й Армии в начале марта 43г. наступали в рай-
оне севернее Комаричи-Дмитровск Орловский. Снаряды 
и патроны доставляли только самолеты ПО-2 в мизерном 
количестве. При наступлении понесли огромные потери, 
успеха не добились. 10.03.43г. был снят с должности ко-
мандующий 70-й армии генерал-майор Сараев А.А., на-
значен полковник Васин Н. С. 

181сд прибыла на Центральный фронт последней 
в 10-х числах марта. Приказом Рокоссовского К.К. была 



182

А
вг

ус
т

 1
94

3г
. Л

ин
ия

 ф
ро

нт
а 

се
ве

рн
ее

 С
ев

ск
а



183

передана в 65-ю армию как наиболее боеспособная. Око-
ло 50% солдат 181сд имели боевой опыт. Цель - наступать 
южнее Комаричей на Локоть-Брасово совместно с 11-м 
танковым корпусом 2-й Танковой армии, 60-й сд, 115-й 
сбр. К моменту прибытия 181сд уже началось немецкое 
контрнаступление. 23-24 матрта 1943г. 181 сд в районе 
южнее Шведчики – Фарыгин - Василек вступила в бой. 
Имела участок обороны от высоты 216.2 на Фарыгин и 
далее на северо-восток. В период боев под Севском на-
ходилась в оперативном подчинении командира 2-го гв 
кк.генерала Крюкова В. В.

 До 27.03. 43 оборонялась совместно с 7-й кд, 115-й 
отдельной стрелковой бригадой и 16 гв кп 4-й гв кд. По-
сле 27-го из сданного Севска пришли на помощь остатки 
30-й отдельной лыжной бригады, 3-й гв. кд. и 11-й гв тбр. 
Немецкое наступление отбили в начале апреля. Линия 
фронта стабилизировалась и прошла по линии: Березо-
вец(нем)-Тростенчик(нем)-Василек(сов)-Марс(нем)-Ю-
шино(сов)-посередине п. Рождественский и оставалась 
неизменной до августа 43-го.

 В конце апреля эти части заменены 354-й сд. Весной 
-летом 1943 г. немцев в этом районе в страхе держала 257-
я Отдельная штрафная рота 65-й Армии.
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Штрафники
«Конец марта 1943 года. Закончилось наступление 

Центрального фронта. Моя 354 стрелковая дивизия по-
сле боев у Лукинки встала в глухую оборону. Станцию 
Комаричи взять не удалось. Людей - третья часть, скуд-
ный солдатский паек. Выдохлись и немцы. Грязь, слякоть, 
траншеи полные воды. Держим оборону от Березовца до 
Марса. Ежедневно тиф косит десятки людей, а пополне-
ние все не приходит. Вызывает меня, молодого 18-и летне-
го лейтенанта, начальник штаба дивизии, подполковник 
Френкин. Загадочно прищурясь, предлагает должность, а 
какую – не говорит. Оклад, как у командира батальона, 
выслуга 6 лет за один год. Получишь людей – узнаешь».

В составе полутора десятка грузовых автомобилей 
едем в Курск за пополнением. И приезжаем в местную 
тюрьму. Народу - человек 500 стоит в строю во внутрен-
нем дворе. Начальник тюрьмы вышел на середину и гово-
рит: «Приехал за пополнением лейтенант. Кто хочет вое-
вать?». Шагнули все, без исключения.

Так я стал заместителем командира 257 отдельной 
армейской штрафной роты 65-й армии генерала Батова. 
Или попросту «Шура», как называли роту. Полтора ме-
сяца непрерывной тренировки, стрельбы. И первая раз-
ведка боем. Половина не вернулась, осталась на голом, 
выкошенном свинцом поле перед Малыми Прутками, се-
вернее Березовца. Так набирались опыта. Неделю зализы-
вали раны, пополнялись и жаждали реванша. А у немцев 
- веселье. Крутят наши советские пластинки, а пьяные 
полицаи или власовцы предлагают сдаваться. Звереют на 
глазах штрафники. «Когда?».

И 3 июня 1943 года, чуть-чуть забрезжил рассвет, в 
начале четвертого утра выползла штрафная рота из тран-
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«…Ну вот и всё. Земля на грудь уже не давит.
Теперь могу я прокричать родне:
Меня нашли! Вам скоро весточку доставят
О «без вести пропавшем» на войне…»
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шей напротив Тростенчика. Во главе со своим команди-
ром капитаном Карипановым. Без артподготовки, без 
единого выстрела. Мимо мин и фугасов, обозначенных 
саперами на нейтральной полосе. Только шелест мокрой 
травы, тихий шум сотен ползущих тел и пронзительное 
пение местных соловьев. И навалились на спящих нем-
цев, устроив резню и побоище. Страх и ужас творился 
в немецких траншеях. Уцелело всего несколько человек, 
взятых в начале боя в качестве «языков». Два дня отби-
вали атаки пехоты и самоходок. И только по приказу ото-
шли обратно в свои окопы, оставив сотни немецких тру-
пов в Тростенчике и вокруг него. Мы отомстили…

Много написано о штрафниках правды и небылиц, 
много выдумано. Но под Комаричами и Севском летом 
43-го, да и позже, не стояли сзади нас заградительные 
отряды с пулеметами. Нас вооружали, как и обычные 
стрелковые подразделения: винтовками, пулеметами, ав-
томатами. Но в «Шуре» воевали отчаянные солдаты-осу-
жденные. Воевали лучше остальных. С первых боев мы 
всегда захватывали огромное количество оружия и про-
довольствия. Особенно много немецких прекрасных пу-
леметов. Каждый имел в запасе немецкий автомат. И все 
это оставалось у нас. Никто не отбирал и просто не смог 
бы этого сделать. В роте 15-20 человек постоянного соста-
ва, офицеры и сержанты. И 400-500 человек переменного 
состава: осужденные за разные преступления солдаты, 
окруженцы, уголовники, бывшие полицаи. Офицеры на-
равне со всеми остальными ходили в атаки, поднимаясь 
в числе первых, питались с одной ротной кухни, не пря-
тали и не ели втихоря свои доппайки. Все делилось на 
всех поровну. И радость и горе. Поэтому пользовались у 
штрафников непререкаемым авторитетом. Берегли они 
нас, как могли. В безысходные моменты боя, матерые зэки 
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– уголовники хватали, как котят за шиворот нас мальчи-
шек-командиров и бросали в воронки, сверху закрывая 
собой. Спасали наши жизни, сами погибая. Большинство 
воевало до первого ранения или через два месяца со сня-
тыми судимостями за проявленную храбрость уходили в 
другие части по предписанию командования роты. Мно-
гие получали ордена и медали, многие просили оставить 
воевать в «Шуре». Воевали в роте и несколько вольнона-
емных. Одна из них, фельдшер Лена Поевская из Дмитри-
ев - Льговского, спасла в боях сотни раненых…

После Тростенчика ощетинились немецкие тран-
шеи новыми рядами колючки, дотами и дзотами. Узнав, 
кто перед ними, почуяв малейшую опасность, немцы бое-
припасов не жалели. Своим огнем выкосили все кусты на 
нейтральной полосе. А штрафники рвались в бой: свою 
вину искупить, снять судимость, себя испытать. Да и ко-
мандование требовало «языка».

Дивизионный инженер майор Евстратов предло-
жил план, как миновать нейтралку.

Напротив Березовца проходит глухой овраг. Три не-
дели по ночам с его склона метров 150 в сторону немец-
ких окопов саперы рыли тоннель и в вещмешках за два 
километра выносили землю, чтобы не обнаружил и не 
сфотографировал немецкий самолет-разведчик «Рама». 
Командовал старшина Иван Еремин - бывший шахтер. 
Работа ювелирная, тонкая. Уже слышна немецкая речь, 
губная гармошка. Спустилась рота в тоннель вместе с 
дивизионными разведчиками. Старшина шахтер вы-
бил в конце тоннеля бревно, подпирающее потолок. Об-
разовался провал. И в эту дыру из подземелья хлынула 
штрафная рота. Я выскочил одним из первых. Перед гла-
зами удирающиий немецкий артиллерийский наблюда-
тель, бросивший рядом с провалом свою карту, бинокль 
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и секундомер. Снова всё повторилось. Первые пленные 
и рукопашная на истребление. Через полтора часа всё 
закончилось. Стало тихо-тихо. Я ходил вдоль немецких 
траншей полного профиля и не мог в них спуститься. На 
две трети они были завалены погибшими немцами и мо-
ими солдатами-штрафниками. Жуткое, печальное зрели-
ще. До сих пор ноет сердце. Не смогли похоронить своих 
ребят по-человечески, они остались в тех окопах. Мы от-
били три немецких контратаки и, получив приказ, ушли 
из Березовца, взорвав тоннель, захватив с собой только 
раненых. За этот бой со всех штрафников роты была сня-
та судимость, и большинство были награждены орденами 
и медалями. А я получил редкий орден Александра Не-
вского. Лично по приказу генерала Батова.

После Березовца - бои за Шведчики и Галчинский. 
Бросок через Севск и Подлесные Новоселки в Хинель-
ские леса на Хутор Михайловский. Моя рота, моя «Шура», 
первая врывалась в Шостку, первой вышла на реку Сож.

На высоком берегу этой реки меня ранило осколком 
танкового снаряда. И после госпиталя я попал в другую 
часть, закончив войну в Кенигсберге. Я много прошел, 
много видел. До 1981 года служил в Советской армии, за-
щищая интересы своей страны во многих точках мира.

Но Березовец и Прудки, Тростенчик и Марс, Лукин-
ка и Шведчики, Юпитер и Василек останутся в памяти, 
как время моей военной молодости, чистых искренних 
отношений. Названия этих деревень - это память о моей 
257-й отдельной штрафной роте, моей «Шуре», о моих од-
нополчанах-штрафниках, погибших на Брянской земле.»

С уважением: Дебольский Дмитрий Владимирович
Заместитель командира отдельной армейской 257-

й штрафной роты. Под Комаричеми и Севском в мар-
те-августе 1943г-лейтенант.
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Полицаи и каминцы 1941-1943 гг.

На территории нескольких районов нынешних 
Брянской и Орловской областей для борьбы с партизана-
ми, охраны тыла немецкой армии в конце 1941г. была со-
здана РОНА (Русская освободительная народная армия). 
Состояла из нескольких полков под командованием быв-
шего инженера Локотского спиртзавода Каминского Б. 
В. и со штабом в п. Локоть Брасовского района. 4-й полк 
РОНА в 1942-43гг размешался на территории Севского 
района. В Севске и в части окрестных селах и деревень 
также находились полицейские посты и гарнизоны, не 
входившие в РОНА и подчинявшиеся непосредственно 
немецкой военной администрации в Севске. На протяже-
нии 1942 и первой половины 1943г. каминцы и полицаи 
вместе с венгерскими, немецкими, словацкими, фински-
ми частями участвовали во всех карательных экспеди-
циях, проводимых на территории Брянской, Орловской, 
Курской, Сумской областей.

1-4 марта 1943-го наступление 11-го тк, дивизий 2-го 
гв кавалерийского корпуса и лыжных бригад в сторону 
Суземки, Середина - Буда, Хутора Михайловского и далее 
на Голубовку и Белую Березку было столь стремительно, 
что просто не успела основная масса каминцев и мест-
ных севских, суземских, середина-будских, ямпольских 
полицаев сбежать в Новгород -Северский. Часть погиб-
ла или попала в плен в Севске в ночь на 2-е марта 1943г. 
Остальных взяли «теплыми» в окрестных селах. Одну из 
рот, в количестве 170-х человек, накрыли казаки 3-й гв 
кд в д. Курганка. По донесению - в бою большей частью 
взяты в плен. В реальности - после выявления «кто есть 
кто» пушены в расход. Остатки каминцев и полицаев еще 
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долго вылавливали партизаны и органы контрразведки. 
Всех пойманных судил Военный трибунал. Кто запятнан 
зверствами- расстреляли. Остальных через Севский РВК 
направили в штрафные роты 60, 354,194 сд. 

Севские, суземские, ямпольские, середина -будские 
полицаи( теперь бойцы 6-й отдельной армейской штраф-
ной роты Красной Армии) уже 23-24 марта ходили в от-
чаянные атаки от д. Василек на д. Юпитер Комаричского 
района.

На территории, не занятой частями Красной Ар-
мии севернее Севска (Избечня, Угревище, Ольгино, часть 
Комаричского, Брасовского р-нов) находился 5-й полк 
РОНА . Не попал он сразу под каток танкистов, смог пол-
ностью мобилизоваться. Только 7-8 марта 43г. вступил в 
бои с 115-й сбр из Саратова и партизанской бригадой «За 
власть Советов», затем с частями 11-го танкового корпуса 
в районе Игрицкое - Голышино.

Каминцы имели на вооружении около двух десятков 
танков БТ-7, массу бронемашин с 45-мм орудиями и на 
р. Усожа смогли продержаться до подхода немецкой 72-й 
пд с танками. А затем наступали с немцами на д. Юпитер 
и Василек, где «молотились» со своими бывшими колле-
гами-полицаями. Брасовским, комаричским полицаям 
и каминцам тогда просто повезло. Простоял 11-й тк без 
топлива несколько дней в Суземке. Пошли на Комаричи 
танкисты с запада слишком поздно. На 2-3дня раньше - и 
о «Локотской республике» забыли бы все в конце марта 
43-го. Просто повезло. 

Много раз я встречался с ветеранами 11-го ТК, 16-
го ТК, 60, 193, 73, 354 стрелковых дивизий, партизанами, 
воевавшими под Севском, Комаричами, Локтем с марта 
по начало сентября 43-го. Из их рассказов можно сде-
лать вывод: каминцев отличала чудовищная жестокость, 
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прежде всего к своему населению. Они сами лютовали и 
никогда не препятствовали карателям-венграм, немцам, 
финнам убивать, сжигать села в Севском, Суземском, 
Брасовском, Комаричском районах. Порой доходило до 
того, что позволяли мадьярам в числе остальных рас-
стреливать и семьи полицаев. Два набора было в ряды 
РОНА среди местных и военнопленных. Шли доброволь-
но - принудительно. Часть сбежали к партизанам или 
успешно прятались до подхода Красной Армии. В июле 
РОНА бросали затыкать дыры в немецкой обороне под 
Орлом. Дальше в середине августа- эвакуация с семьями 
эшелонами из Локтя в Белоруссию, где вновь проявилась 
страшная жестокость к мирному населению. Затем Поль-
ша, участие в подавлении Варшавского восстания, служ-
ба в частях СС... 

В Севске и районе многие служили у немцев. По 
ряду причин. И не обязательно раскулаченные и обижен-
ные в 30-х годах во время коллективизации. Просто за 
жизнь цеплялись и упивались данной им властью и без-
наказанностью.

Все пойманные прошли через Отдельные армейские 
штрафные роты, лагеря, многих расстреляли. В 1945-46 гг. 
часть семей наиболее ретивых предателей сослали в Крас-
ноярский край. Но только троих карателей из Севска еще 
в 1942 году партизаны Хинельских лесов приговорили за-
очно к высшей мере за злодеяния через повешение. Двоих 
поймали. Судил и решение исполнил уже Севский город-
ской суд в начале апреля 1943 г. в д. Старая Белица Курской 
области, куда из вновь оккупированного Севска перееха-
ло руководство и органы власти Севского района. Третий 
сбежал. Лука Проскурин оказался хитрее партизанских 
разведчиков. После Великой Отечественной войны осел 
в Австралии, завел новую семью. В полной мере при-
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шлось испытать неприязнь, порой необоснованные пре-
тензии его родным в д. Косицы после прихода Красной 
армии и партизан. Последние едва не расстреляли быв-
шую семью. Спас случайно проезжавший Первый се-
кретарь райкома. Но «сын за отца не отвечает». Это по 
Сталину. Завербовался в 17 лет будущий писатель и Ге-
рой Социалистического труда Петр Лукич Проскурин на 
лесоповал и уехал от своих севских и косицских земля-
ков и соседей - партизан на Дальний Восток - небольшие 
деньги заработать, и проявить свои писательские способ-
ности. Отменные, правдивые рассказы написал и рома-
ны тоже, взятые из реальной севской жизни 1939-45 гг. А 
фильмы «Судьба» и « Имя твое», снятые по одноименным 
романам, по сей день являются классикой советского ки-
нематографа…

Полицаи и каминцы оставили после себя в Севском 
районе много горя, крови, слез. В Брянском Государствен-
ном Архиве в фонде 2328 хранятся толстые папки с мате-
риалами о расследовании их злодеяний.

 Еще долго после Великой Отечественной войны, до 
80-х годов, Комитет Государственной Безопасности Со-
ветского Союза вычислял и вылавливал этих предателей 
по всему Союзу…
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О земляках

Дед Хамич

В селе деда Федора и взрослые и дети звали просто 
- дед Хамич.  Невысокого роста, кряжистый. Своей мане-
рой  разговора, поведением мало отличался от своих од-
носельчан.  Жил с женой в большом доме, построенным 
своими руками, скромно, как и все остальные. Дети разъ-
ехались по городам и стройкам. Получал  небольшую пен-
сию, держал  хозяйство и любил возиться в своем  саду, 
который был у него образцовым.  Но каждое лето просил 
председатель  колхоза деда Хамича возглавить бригаду по 
заготовке кормов для животноводческих ферм. В брига-
де, состоящей из таких как он, пожилых, и школьников 
7-9 классов, сразу устанавливался порядок, каждый знал 
свое место.  В выражениях дед не стеснялся, нерадивые 
трактористы немедленно получали нагоняй за опрокину-
тые тележки и застрявшие при разгрузке трактора. Молча 
кивали в свое оправдание и до конца дня у силосных тран-
шей не задерживались, старались  деду Хамичу больше на 
глаза не попадаться.  Сельская жизнь текла своим чере-
дом от одного отчетно-выборного  колхозного собрания 
до другого.  В президиумах никогда за всю свою жизнь не 
сиживал, в Берестокскую среднюю школу по случаю Дня 
Победы и других значимых праздников не приглашали. 
Только один раз в 60-х годах  вызвали в Севск, и местный 
удивленный военком торжественно вручил  орден фран-
цузского Движения Сопротивления, присланный из по-
сольства  Франции в Москве, единственную награду деда 
Хамича с недавней войны….

Он вернулся домой в свое село  Бересток в 1946-м.  
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Был глубокий вечер. На месте  бывшего дома, спаленно-
го  мадьярами-карателями в 42-м, рос только  бурьян. 
Недалеко в склоне бугра светилось окошко землянки. По-
стучал, открыли дверь. В шутку попросил пустить пере-
ночевать.  Ответили вежливо отказом, мол живут в зем-
лянке одни бабы, и что скажут утром соседи-неизвестно.  
Его не узнала жена и уже десятилетний сын, не узнали 
три сестры жены. Только теща, прервав разговор на по-
луслове, охнув,  молча сползла на лавку.  Для всех их он 
погиб еще в 41-м, похоронка пришла в село сразу после 
освобождения в 43-м…. 

…Вместе с немногими вернувшимися с войны вос-
станавливал колхоз: пахал, строил, снимал мины, оста-
вавшиеся после боев во множестве  в округе. Не доедал, 
не досыпал, тянул вместе со всеми  лямку послевоенной 
жизни.  Росла семья: в новом доме родились еще четверо 
детей. Как наиболее образованного на несколько лет от-
рядило правление колхоза   Федора Фроловича заведовать 
сельским магазином, где первое время кроме махорки и 
керосина, ничего не продавалось.  В Севск, на базу за то-
варом  дед Хамич ездил всегда сам, никому не кланялся и 
в общении с руководством  в «выражениях не стеснялся». 
Получал всегда все положенное по разнорядке.  Через ме-
сяц магазин преобразился. За дефицитным товаром потя-
нулись и  жители окрестных деревень, а выручка с продаж 
возросла во много раз.  И  проверка не заставила себя дол-
го ждать. Закрыли магазин на «переучет». Долго сверяли, 
считали, искали излишки и недостачу. И с документами 
все в порядке, и деньги, и товар на месте. А народ все идет, 
собирается у дверей, просит магазин открыть. Не уни-
мается районная комиссия. Начали пересчитывать и все 
сверять по второму разу. Не выдержал дед Хамич, начал 
спорить с председателем комиссии. Редко тогда проверя-
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ющие сталкивались с возражением и отпором. Время 
было трудное, непредсказуемое, и не каждый мог дока-
зать  тогда свою правоту. Добил, введя в ступор  «высо-
ких» гостей, когда начал ругаться на  французском…

…В 41-м призвали на войну, как коммуниста , Та-
ковникова Федора Фроловича, 1915 г.р из села одним из 
первых. При обороне Киева, у Белой Церкви, в сентябре 
попал в плен. Вместе с сотнями тысяч, таких как он, окру-
женными  в больших и маленьких Киевских  «котлах». 
Из плена он сбежит через две недели  почти у границы 
Польши и Германии, где их эшелон « тормознут» в тупике. 
За месяц пешком прошел всю Польшу, с запада на вос-
ток: помогали простые поляки, показывали дорогу, пря-
тали от патрулей, давали еду, одежду.  Прошел границу, 
и уже на Украине попал в облаву. Немцы и местные по-
лицаи вылавливали осевших на хуторах  еще июльских 
окруженцев. И снова потянулись уже знакомые названия 
польских городов и станций. Второй раз сбежит из плена 
во Франции. Вера, мечта вернуться на свою Родину оказа-
лась крепче лагерного забора и колючей проволоки, силь-
нее страха быть пойманным и расстрелянным. Он уйдет 
от погони, укроется в глухом лесу, понимая, что шансов 
уцелеть, выжить в чужой стране у него немного. Но тяга 
к свободе и жизни была сильнее. Голод, холод выгонит из 
леса через несколько дней к усадьбе зажиточного фран-
цузского фермера. Живности в этом имении было предо-
статочно: гуси, куры, кролики. В незакрытом подвале сто-
яли соленья, висели окорока. Но ничего ни в первую, ни в 
последующие ночные походы  не взял, не украл. Понимал,  
пропажу сразу заметят хозяева и французским полицей-
ским не составит труда выловить  русского солдата - бе-
глеца. Брал только свеклу, предназначенную для скота, 
выковыривал из силоса зерна кукурузы. И доил одну из 
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коров, которых на ферме стояло с десяток. Следов своего 
пребывания не оставлял, или так это ему казалось.  В од-
ном из ночных походов за пропитанием у дверей фермы 
наткнулся на корзину с банкой молока и продуктами. И 
понял, что о его присутствии давно  знают, живут здесь 
люди сочувствующие и его не выдадут.  Хозяин фермы 
оказался членом  французского движения Сопротивле-
ния, и через неделю партизан Федор уже ходил в развед-
ку. В отряде воевали люди разных национальностей, но 
больше всего русских, бывших пленных, эмигрантов и их 
детей, волею судьбы оказавшихся на чужбине в разное 
время, но не забывших свою Россию и всячески помогав-
ших в ее спасении.  Рвали мосты и дороги, линии связи 
и немецкие машины, передавали по рации разведданные  
союзникам-англичанам.  Пол Франции пришлось пройти. 
Но всегда помнил о семье фермера-спасителя. И когда от-
ряд оказывался  недалеко  от тех мест, просил командира 
отпустить повидаться.  Там ждала его большая француз-
ская семья, его друзья. Ждала и дочь фермера, влюбивше-
гося в русского с первой встречи…                                                     

Он воевал в далекой Франции, но всегда верил, что 
придет Победа и он вернется на свою далекую Родину. Он 
верил. В 44-м их отряд помогал американцам и англича-
нам высаживаться на Атлантическом побережье, наводил 
самолеты-бомбардировщики, первым штурмовал зами-
нированные мосты и дамбы, не давая немцам их взор-
вать.    Здесь, на Алантике, пришлось воевать уже  про-
тив  соотечественников, служивших в частях немецкой и 
власовской армий. В составе французского экспедицион-
ного корпуса генерала Де Голя входил в Париж. Ликова-
ла французская столица, встречая своих освободителей.  
Потом пришла Победа. И здесь, во Франции, родилась его  
дочь. Назвал ее русским именем Вера, потому что верил , 
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что вернется в Россию и снова пройдет по своей улице, 
обнимет жену и сына. И французская семья его поняла и 
отпустила.  Он мог остаться жить во Франции, жить без-
бедно, французские власти сразу давали гражданство. Он 
никогда не пожалеет об этом.  На склоне лет мечтал дед 
Хамич, что соберутся в доме вместе все его дети, прие-
дет из Франции его  Вера. Когда было особенно трудно и 
тяжело на душе, читал наизусть страницы из Евангелие,  
которое подарил ему во Франции русский офицер –бело-
эмигрант  в 42-м  и вспоминал пролив Ла-Манш, Альпы, 
реку Сена под Парижем, маленькие французские города , 
где оставил  частичку своей души и жизни. И свою дочь – 
французскую Веру, которую он уже никогда не увидит…

Горняков В. М.  12.12.2012

Виктор Иванович Мартынов 
(воспоминания)

«Я родился 1 октября 1928 года в селе Бересток Сев-
ского района Орловской области. Мои родители были 
простыми колхозниками, в семье воспитывались братья 
Михаил, Иван и сестры Татьяна и Мария. Пахали тогда 
плугами, запряженными лошадьми. Вся техника появи-
лась уже после войны. В предвоенные годы я пошел в 
школу, окончил четыре класса.

22 июня 1941 года по сарафанному радио узнали о 
начале войны. Мужчин тут же стали забирать на фронт. 
Осенью пошла пахота, взрослых не хватало, да еще забра-
ли лошадей для нужд армии. Лопатами копали огороды, 
мы, мальчишки пахали на коровах. Их же запрягали в 
подводы. Все отдавалось фронту, жить стало тяжело.

Немцы пришли осенью 1941 года. Приехали на мо-
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тоциклах и на танках. Но не задержались у нас, дальше 
ринулись. Старостой избрали бывшего красноармейца, 
который в первые недели войны попал в плен и к нам 
вернулся. Он согласился на должность. Его звали Сте-
пан Иванович Новиков. Вел он себя нормально, людей не 
обижал. Полицаев у нас не было.

Время от времени немцы стояли в селе. В лесах 
быстро организовались партизанские отряды. И немцы 
каждый раз детям давали шоколадки и спрашивали: «А 
вот дяди к вам ночью приходили?»

Поблизости от нас в Суземском районе распола-
гался партизанский отряд имени Андреева Фрунзенской 
бригады. Ушли мы в него с отцом осенью 1942 года. 25 ок-
тября уже в партизанах находились. Нечего в селе делать 
было. Мать с ребятишками осталась дома. Меня опре-
делили связным к командиру роты. Рота была большая, 
человек под сотню. Ожесточенные бои развернулись под 
узловой станцией Суземка. Она три раза переходила из 
рук в руки. Мой ротный был тяжело ранен, и я его вывез 
на лошади в лесной аэродром, где командира на самоле-
те куда-то отправили. Фамилия ротного, к сожалению, 
вылетела из головы. Постоянно  каратели проводили 
прочесы лесов. Еле-еле успевали уйти. Испытывали по-
стоянный голод. Еды не хватало. Воевали в своей одежде. 
Кто-то носил и немецкую форму. Где кто что найдет, в том 
и ходит. А вот вооружены мы были советским оружием, 
самолетами его передавали целыми ящиками. Всем дава-
ли автоматы ППШ.

Я как пацан стал вывозить раненых. Раненых хва-
тало. Бои шли очень ожесточенные. Лично видел Сидора 
Артемьевича Ковпака. Я как раз пас лошадей, когда его 
соединение переправлялось через Десну, они уходили в 
рейд. Видел близко-близко. Представительный мужчина.
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В одном из боев в 1943-м снаряд попал в дерево над 
моей головой и разорвался. Осколком повредило сухожи-
лие на левой руке. Еще и об дерево шибануло. Медсестра 
руку перемотала. В отряде остался.

Соединились с Красной Армией в сентябре 1943-го. 
При подходе к передовой начались такие ожесточенные 
бои, что хорониться было негде. Отца забрали на фронт. 
И он там погиб.

После соединения с Красной Армией меня как ма-
лолетку,  да еще с покалеченной рукой, отправили домой. 
Село Бересток немцы спалили. Мы ютились в землянках. 
Тяжело пришлось первое время. Много мужчин погиб-
ло на фронте. 9 мая 1945 года все радовались Победе. В 
послевоенные годы ходили по огородам, собирали пере-
мерзшую картошку, толкли ее, и пекли лепешки. Этим и 
выживали. Вся еда…»

Поклонный крест в г. Жуковка

После мартовских боев за Севск 2 –й гв кавалерий-
ский корпус заново переформируют в г. Задонске. И в 
конце июля 1943г он снова вернется на Брянщину и уйдет 
в рейды на Карачев и Жуковку.

Поклонный Крест установлен Союзом казаков Рос-
сии (Верховный Атаман Мартынов А.Г.) и администра-
цией Жуковского р-на (гл. адм. Лучкин Н.С.) в память о 
казаках 2-го гв кк, партизанах, воинах 50-й армии, погиб-
ших при освобождении г. Жуковки. Часть личных средств 
на строительство выделил Атаман Московского  округа 
Союза казаков России, потомственный стародубский ка-
зак Зайцев В. Ф. 

17.09.2006г в торжественной обстановке, при стече-
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нии нескольких тысяч жителей г.Жуковки, Жуковского 
района, ветеранов, гостей, казаков, шедших многокило-
метровой колонной из центра города до места установки, 
он был открыт.

Рейд на Десну

«Закончилась Курская битва, освобожден Орел. 
Наши войска устремляются на Брянск. И в районе Кара-
чева развернулись тяжелейшие бои. Все попытки совет-
ских войск пробиться к Брянску на этом направлении 
закончились безрезультатно. Опираясь на прекрасно 
укрепленную линию обороны «Хаген», немецкие войска 
остановили в середине августа 1943 года наше наступле-
ние.

Линия «Хаген» -плод трудов немецких инженеров 
и военных специалистов, представляла из себя двухпо-
лосную, глубокоэшелонированную оборону с дотами и 
дзотами. бронеколпаками и вкопанными в землю танка-
ми, с огромным количеством артиллерии и развитой се-
тью аэродромов. Линия «Хаген» – это сплошные минные 
поля и лесные завалы, непроходимые для танков болота 
и топи, несколько десятков бронепоездов, курсирующих 
по железным дорогам. Начиная от Людиново и заканчи-
ваясь под Навлей, «Хаген» считалась непреодолимой. В 
течении месяца войска 50-й, 11-й армии, 3-й армии, дру-
гих частей и соединений непрерывно пытались прорвать 
эту оборону и пробиться к Брянску. В этих сражениях 
принимал участие и 2-й гв. кавкорпус генерала Крюко-
ва В.В. Кавалеристы ходили в рейды под Карачев, на его 
ближайших подступах на равных сражались с танковой 
дивизией « Великая Германия», взрывали железные доро-
ги и мосты. В тяжелейших боях августа 1943 года в райо-
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не Судимра и станции Озерская пробили первую линию 
немецкой обороны «Хаген» и освободили эти населенные 
пункты. В течении трех дней у деревни Кресты кавалери-
сты пытались прорубить вторую линию обороны и вы-
йти к Брянску через Дядьково. Но проходящая по бере-
гам реки Болвы, немецкая оборона устояла. Наши войска 
понесли огромные потери, задачу Ставки не выполнили. 
Брянский промышленный район освобожден не был. На-
ступление прекратилось, наступила пауза. И тогда у ко-
мандования Брянского фронта родился замысел обойти 
«Хаген» с севера и, прорвав там фронт, ввести в прорыв 
подвижную конно-механизированную группу 2-го гв. 
кавкорпуса и танковых соединений для действия в глубо-
ком тылу немцев. В случае успеха этой операции, оборона 
Брянска и Бежицы должна была рухнуть. Главное в этой 
операции – стремительно выйти к Десне, захватить на её 
западной берегу плацдарм, перерезать железную дорогу и 
пути отступления немцев. Сталину дважды докладывали 
план этой операции, но он считал его рискованным и по- 
этому не сразу дал на него согласие. Однако после деталь-
ного изучения генштабом, Ставка этот план, названный-
«Суворов», утвердила. 

20-го августа 2-й гв. кавкорпус в составе 3-й гв. 
Краснодарской, 4-й гв Ставропольской, 20-й горной кава-
лерийских дивизий получил приказ на передислокацию. 
За 2 ночи из района Дядьково конники прошли более 120 
км и сосредоточились в лесах в 30 км севернее Кирова. 
Пришло новое пополнение, в основном из госпиталей. 
Ставропольский край направил в дивизии корпуса эска-
дроны казаков- добровольцев. Танковые полки дивизий 
получили новую технику, в основном Т-34. В состав кор-
пуса вошли дивизионы «Катюш», резко увеличилось ко-
личество зенитных батарей.
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В конце августа от каждой дивизии по предпола-
гаемым маршрутам наступления ушли разведгруппы. 
Большая часть из них не вернется, погибнет при переходе 
линии фронта, в боях с карателями, охраной железной до-
роги и гарнизонов. Но задачу разведчики выполнят. Им 
потребуется чуть больше недели, чтобы разведать обста-
новку, собрать сведения о противнике от Кирова до Дес-
ны. Последняя из разведгрупп 4-й гв. Ставропольской ка-
валерийской дивизии дошла до Жуковки. Обнаруженная 
немцами группа в количестве 8-и человек несколько ча-
сов отбивалась в водонапорной башне, а затем пошла на 
прорыв. Вырвались только трое раненных. Те сведения, 
которые они передали по рации, оказали потом неоцени-
мую помощь при взятии Жуковки.

В глубокой тайне закончилась подготовка к насту-
плению. Утром 7-го сентября 1943 года из района Кирова 
начали наступление войска 50-й армии. К 18.00 при под-
держке танков и авиации немецкая оборона была прорва-
на. И в образовавшуюся брешь устремились кавалерий-
ские части корпуса. Около 20 тысяч казаков, танковые, 
самоходные, артиллерийские полки, части зенитной и 
противотанковой артиллерии, дивизионы « катюш», сот-
ни пулеметных тачанок ринулись в образовавшуюся пяти 
километровую горловину. Вся артиллерийская прислуга 
немецких батарей, стоявшая в глубине обороны была вы-
рублена.  Используя внезапность, кавалерийская лавина 
влетела на станцию Бетлица, разгромив на её путях эше-
лоны с боеприпасами и следовавшим на фронт немецким 
пополнением. Устремившиеся к месту прорыва немецкие 
механизированные колонны горели, попадая в засады ли-
хих казачьих разъездов на лесных дорогах. В первые сутки 
прорыва были уничтожены все линии связи противника. 
Привыкшие иметь дело только с партизанами охранные 
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батальоны при виде массы кавалерии и танков редко ока-
зывали сопротивление. Сдавались в плен или разбегались 
по окрестным лесам. Только немецкая авиация днем и но-
чью бомбила непрерывно. Десятками, прорываясь сквозь 
зенитные огонь, налетали бомбардировщики, сея смерть. 
На второй день наступления, чтобы сдержать кавалери-
стов, два десятка немецких бомбардировщиков сбросили 
сотни контейнеров с жидким фосфором. Забушевали лес-
ные пожары, преграждая путь кавалеристам. Но насту-
пление продолжилось. Выполняя приказ Ставки, корпус 
рвался к Десне.Немецкое командование быстро осозна-
ло, что с выходом в тыл мощный конно-механизирован-
ный группы, за которой устремились и стрелковые части 
50-й армии, создается реальная угроза окружения всей 
их группировки. Во избежание этого войска противни-
ка получили приказ уходить с «Хаген». С заболоченных 
берегов р.Болвы от Людиново до Брянска началось их 
грандиозное отступление. Бросая тяжелое вооружение 
и технику,склады и даже госпиталя, немецкие дивизии в 
спешке снимались с обжитой обороны, стремясь уйти за 
Десну. Но было уже поздно. Части 20-й горной , 3-й гв. 
Краснодарской кавдивизий переправились через Десну, 
захватили Олсуфьевский аэродром , станцию Рековичи, 
несколько населенных пунктов. Во многих местах была 
взорвана железная дорога Брянск-Смоленск. Скопивши-
еся на перегонах десятки эшелонов с грузами достались 
впоследствии нашим наступающим войскам.10 сентября 
эскадроны 4-й гв. Ставропольской кавдивизии внезапно 
появились в Гришиной Слободе. В сабельной атаке каза-
ки взяли это село и при поддержке танков устремились 
по большаку на Жуковку. В коротком ожесточенном бою 
Жуковка была освобождена, захвачены огромные трофеи 
на станционныхскладах. В тылу у немцев образовался 
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наш плацдарм шириной восемь по фронту и глубиной 
пять километров, закрывший пути отступления немцам. 
Цель задуманной операции – выйти на Десну, перерезать 
железную дорогу Брянск-Смоленск, перехватить пути от-
хода частям противника была выполнена. 

С фронта наступала 50-я армия Болдина И. В.   3-я 
армия генерала Горбатова А.В, 11-я армия генерала 
Федюнинского И.И, В тылу у немцев действовал кава-
лерийский корпус. Брянская группировка противника 
оказалась под угрозой окружения. Чтобы ликвидировать 
сложившуюся ситуацию, командование 9-й армии про-
тивника решило обрушить удар на прорвавшийся 2-й гв 
кавкорпус и открыть дорогу на запад к переправам через 
Десну. Начались кровопролитные бои. Со стороны же-
лезной дороги наседали охранная , штурмовая. танковые 
дивизии, с востока напирали отступавшие с «Хаген» не-
мецкие части. На реке Каменка им удалось отсечь от ка-
валеристов стрелковые части 50-й армии. В тяжелейших 
боях пришлось оставить Жуковку и Гришину Слободу. В 
нескольких местах немецкие части прорвались к Десне с 
запада, разрезав плацдарм. В самый критический момент 
на помощь окруженным кавалеристам пробились части 
108-й стрелковой дивизии и партизанской Рогнединской 
бригады. 5 дней в междуречье Десны и Ветьмы гремели 
бои. По 8 атак за день отбивали кавалеристы и пехотин-
цы, не давая соединиться немецким частям. Редели каза-
чьи эскадроны, боеприпасы заканчивались… Понимая, 
в каком положении оказался 2-й гв кавкорпус, был дан 
приказ «ни шагу назад», а войскам 50-й армии - любой 
ценой пробиться к окруженным конникам. И шли на по-
мощь части 369-и, 413-й, 283-й, 110–й дивизий, танковые 
бригады. Над полем боя непрерывно висели наши штур-
мовики, уничтожая немецкую технику. К вечеру 15 сен-
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тября противник предпринял генеральное наступление 
силами 55-го армейского корпуса. Но теснимый войсками 
Красной армии с востока и стоящими насмерть кавалери-
стами, немецкий корпус оказался полностью разгромлен. 
Наши войска соединились. 17-го сентября 1943-го года с 
освобождением Брянска и Бежицы закончилась операция 
«Суворов», огромную роль в которой сыграл 2-й гвардей-
ский кавалерийский корпус генерала В.В.Крюкова. Союз 
казаков России, администрация Жуковского района на 
местах кровопролитных боев в сентябре 1943г.за г.Жуков-
ка устанавливает памятный Поклонный крест-памятник 
героизму и мужеству.  Памятник тысячам казакам нашей 
Родины, их соратникам по Красной армии, партизанам, 
сложившим головы на Брянской земле.»           

Горняков В. М. 2006г
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Севские поисковики и казаки
Макухин В.С.

Первый командир Севского 
отряда «Поиск», основатель по-
искового движения в Севске, один 
из вдохновителей поискового дви-
жения Брянской области. Офицер, 
воевал в 1973г. в Египте на Си-
найском полуострове командиром 
зенитной установки «Шилка», 
сбивал израильские «Фантомы». 
В конце боев ранен и списан по 
состоянию здоровья. Вернулся в 
Севск и всю оставшуюся жизнь 
работал учителем. 

Был прямым и честным че-
ловеком, на ранги и звания не смо-
трел и ни перед кем не прогибался.

Умер в 2015г. 
Первый состав отряда «Поиск» г. Севск:
Макухин Владимир Сергеевич, Бобров Александр 

Анатольевич, Макухина Людмила Петровна, Кармазинов 
Александр Владимирович, Чалых Егор.   

Позже в отряд пришли Славянин Андрей, Сласный  
Дмитрий, Романцов Владимир, Емельяненко Алексей, 
Трошин Иван, Другов Владимир, Ковальчук Геннадий – 
военный, Морозов Виталий, Семочкин Алексей, Минчук 
Руслан, Капуста Юрий – военный, Сухоставец Алексей, 
Романцов Михаил – военный, Бордюгов Николай, Аме-
лин Сергей.

С осени 2007 г. отряд « Поиск» возглавляет казак 

Макухин 
Владимир Сергеевич
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2015г. В центре командир детского отряда « Поиск» 
Каташонова Т. В.  и настоятель храма в честь 
Вознесения Господня протоиерей Георгий Балин
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Крючков Георгий Михайлович. Основной состав отряда 
– казаки «Станица Севская».

C 2010г в состав Севских поисковиков включен Дет-
ский поисковый отряд.

Через взрослый и детский Севские отряды «Поиск» 
прошло огромное количество школьников, молодежи, 
ставших настоящими патриотами Своей Страны. 

За годы работы Севские поисковики установили и 
увековечили несколько тысяч фамилий воинов, павших 
на Севской земле. Проведены десятки Вахт Памяти, с 
воинскими почестями перезахоронены сотни солдат и 
офицеров. У многих погибших найдены родственники. 
Обезврежены тысячи мин и снарядов, оставшихся в зем-
ле со времен Великой Отечественной войны. Поисковики 
и казаки восстанавливают Храмы, реставрируют и уста-
навливают новые памятники, ежегодно проводят спор-
тивные соревнования, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и боевых действий, автопробеги, 
высаживают Аллеи Памяти. Весной 2014 г. сводный от-
ряд Брянского (Северского) казачьего войска, в том числе 
и казаки «Станица Севская», под руководством Атамана 
Зимы В.А. принимал непосредственное участие в событи-
ях по присоединению Крыма к России, обеспечивая пра-
вопорядок на Керченской переправе полуострова.
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А память священна

«Севский поисковый отряд, казаки и группа нерав-
нодушных жителей Севска провели большую работу на 
городских кладбищах по восстановлению памятников и 
надгробий, которые были разрушены и закиданы мусо-
ром.

Инициатором и спонсором этих и многих других 
работ был В.Н. Абашкин, уроженец г. Севска, выпускник 
Севской средней школы №1 имени Октябрьской револю-
ции, подполковник в отставке, патриот своей Родины.

Были восстановлены памятники на могилах купцов 
Прохоровых, Корчагиных, Нестеровых, Саньковых, Кра-
шенинниковых, Малаховых, Преображенских, Зайцевых, 
Трухиных, Черничиных, П.И. Ефанова, Корсак-Кулажен-
ковых. Все это достойные люди, они сделали много для 
Севска. Так, например, купец Н.Н. Зайцев построил цер-
ковь во имя святой великомученицы Варвары, имел па-
тент на производство красок; купец Нестеров выделял 
средства на строительство Кресто-Воздвиженского храма 
(теперь это женский монастырь); купец П.И. Прохоров в 
1901 году, во время ремонта колокольни Успенского собо-
ра, выделил средства на башенные часы с боем. Эти часы 
долгое время радовали севчан красивой мелодией и точ-
ным временем; в 1884 году, во время обновления иконо-
стаса в храме Вознесения, купец В.М. Корчагин пожерт-
вовал 1000 рублей .

За весь период работы на кладбищах города было 
восстановлено и поднято более шестидесяти памятников 
и надгробных плит.

Список памятников на Варваринском кладбище, 
восстановленных инициативной группой с 19 мая 2013 г.
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Подарок омичей

Праздник Чудотворной иконы   Молченской Божей Матери           
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1. Петрунькин Георгий Варфоломеевич (1839 – 26.09. 
1908)

2. Петрунькин Григорий Варфоломеевич (10.03.1845 
– 10.09. 1886)

3. Петрунькин Варфоломей Григорьевич (11.06.1817 
– 05.05. 1898)

4. Золотарев Василий Алексеевич (12.12.1856– 
31.05.1903)

5. Прохоров Петр Николаевич (05. 06.1832 – 
16.01.1906) (Мир праху твоему Дорогой муж от любящей 
жены)

6. Прохорова Анна Ивановна (23.01.1841 – 
05.06.1915)

7. Мейер Зоя Николаевна (1873 – 20.10.1912) (От 
скорбящего мужа дорогой жене)

8. Неизвестное захоронение (памятник около Де-
мьяненко Вал.Вас.)

9. Здесь покоится прах ветеринарного врача Васи-
лия Васильевича Витковского. (28.02.1856 – 19.10.1909) 
Этот памятник был установлен на чужую могилу и при-
кручена новая табличка под фамилией Федоров….

10. Здесь покоится прах братьев Малаховых: Кон-
стантин Евдокимович скончался 27 августа 1893 г, 37 лет 
от роду. Капитон Евдокимович скончался 10 сентября 
1895 г. 41 года от роду. Мир праху вашему дорогие братья 
– труженики. 

11. Под сим камнем лежит тело умершего священ-
ника Курской губернии Рыльского уезда села Гудова 
Николаевской церкви Иоанна Проскурина (07.01.1819 – 
04.03.1886) Любимому родителю от признательных детей 
Проскуриных. 

12.  Петрова Клавдия Николаевна, урожденная Ано-
щенкова, (11.05.1879 г. – 14.07.1909) Мир праху твоему, 
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дитя наше незабвенное. 
13. Владимир Николаевич Анощенков, воспитан-

ник 4 класса Новгород-Северской гимназии, (07.07.1890г 
– 21.11.1905г) Перевезен на родину 28.05.1906 г. Мир пра-
ху твоему дитя наше незабвенное. 

14. Олимпиада Ивановна Шаева (умерла 23 мая 1916 
года)

15. Здесь покоится тело севского купца Никифо-
ра Никифоровича Зайцева сей церкви Великомученицы 
Варвары. Умер в сентябре 1881г, прожил на свете 80 лет. 
(Надпись с восточной стороны неразборчива).

16. Семья Саньковых:
а/ Саньков Михаил Иванович (1821 – 11.03.1887 г.)
б/ Санькова Елизавета Петровна (1825 – 07.12.1880)
в/ Санькова Олимпиада Ивановна (1856 – 20.08.1884)
г/ Саньков Дмитрий Константинович (1884 – 

02.09.1910)
17. Неизвестный памятник стоит в ограде у Соло-

вьева Станислава. 
18. Найдены надгробные плиты в количестве 5 штук
19.Воронин Дмитрий Никитич, скончался 

16.10.1893г. на 63 году жизни. Мир праху твоему.
20. Памятник городскому голове (по словам старо-

жила Инархова В.Ф. городской голова был изображен во 
весь рост и с метлой в руке). (Сейчас нет головы и метлы)

21. Очистили памятник в ограде и Крючков Г.М. бу-
дет реставрировать крест, он очень сложный, кованый. 
Могила Ярославского кадетского корпуса кадета 2-0й 
роты 4 класса Всеволода Антонова (27.11.1886 – 11.02.1903 
г) из г. Севск

22. Очистили от кустов памятник Эмилии Иоси-
фовны Дрелинг (10.07.1887 – 1945) умерла на 58-м году 
жизни.
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23. Здесь покоится прах в бозе почившего купца 
Крашенинникова Матвея Андреевича (03.08.1829 г – 
16.04.1890 г). Мир праху твоему незабвенный муж от лю-
бящей жены Анны Федоровны Крашенинниковой. Госпо-
ди, прими дух с миром.

24. Здесь погребено тело севской купчихи Краше-
нинниковой Федоровны (имя на памятнике утрачено, не 
читается) (26.07.1848 – 28.08.1904 г). Господи, прими дух 
с миром.

25. Здесь покоится жена священника Мария Гав-
риловна Преображенская. Скончалась 27.12.1848г. на 28 
году от рождения. Мир праху твоему.( Оголовок памят-
ника разбит, в наличии надгробная плита, была перевер-
нута лицевой стороной вниз)

26. Здесь покоится прах ветеринарного врача Васи-
лия Васильевича Витковского (28.02.1856 г – 19.10.1909 г.)

Памятники монументального искусства.
1. Надгробие надзирательницы женского училища 

Виноградовой, Варваринское кладбище, вторая пол.19 
века.

2. Надгробие Корсак-Кулаженковых, Варваринское 
кладбище, первая половина 19 века.

3. Надгробие Медведева, Варваринское кладби-
ще,начало 20-го века.

4. Надгробие севского купца Трухина и его жены, 
Варваринское кладбище, втор.пол. 19 века.

5. Надгробие Ефанова, Замарицкое кладбище, втор.
пол. 19 века.

6. Надгробие Кононенковой, жены белопольского 
купца, Замарицкое кладбище, втор.пол. 19 века.

7. Некрополь Черничиных, Замарицкое кладбище, 
втор.пол. 19 века
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Список севчан, работавших на восстановлении раз-
рушенных памятников с 29 мая 2013 года на Варварин-
ском и Замарицком кладбищах.

1. Абашкин Валерий Николаевич.
2. Крючков Георгий Михайлович(командир отряда 

«Поиск»)
3. Соловьев Сергей Егорович
4. Прудников Александр Николаевич
5. Елизаров Александр Васильевич
6. Гусев Виктор Иванович
7. Крючков Евгений Георгиевич
8. Аскольский Станислав
9. Дворецкий Лев Михайлович
10. Каташонова Татьяна Васильевна и два учащих-

ся- поисковика
11. Шаламов Александр Иванович
12. Амелин Сергей Викторович
13. Борисов Николай Михайлович
14. Косенков Геннадий Егорович
15. Гусев Илья, учащийся 5 класса школы №2
16. Хомяков Иван, учащийся 3 класса школы г.Брянска
17. Кочуков Виктор Леонидович
Параллельно восстановлению памятников на клад-

бищах города, установке памятника танкистам, летчикам 
помогали восстанавливать Михайловский храм.

Были заделаны пробоины купола, накрыт купол 
шатром, сварен и установлен крест, внутри проведен кос-
метический ремонт, сделано отопление. Первая служба 
прошла 21 ноября 2013 года. С этого времени в Храме 
проходит служба и, по мере накопления средств, ведутся 
востановительные работы».

Р. Гусева, 
заведующая Севским краеведческим музеем
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Севские казаки в 17 веке

Автор статьи Ракитин А.С., сотрудник РГАДА (Рос-
сийский Государственный архив древних актов). Его 
предки по линии Поздняковы-Ракитины жили в с. Бере-
сток.

«Первые севские казаки происходили из г. Новго-
род-Северского, отданного по Деулинскому мирному согла-
шению 1618 г. Речи Посполитой:«в Камаритцкой волости 
в Севску людей Новагородка Северского сведенцов». Имен-
но после 1618 г. Московское государство начало проводить 
политику укрепления пограничных городов путем пересе-
ления и привлечения как можно большего числа «выходцев» 
на государево имя из среды бывших служилых и крестьян 
отошедших к Речи Посполитой русских городов: Трубчев-
ска, Стародуба, Почепа, Чернигова и Новгород-Северского 
и пр.Кроме125 человек полковых казаков, вышедших к 1619 
г. в Рыльск, а затем поселенных в новом Севском острож-
ке Брянского уезда, в июне1622 г. сюда прибыла еще одна 
партия новгород-северцев: Богдашка и Васька Антоновы, 
Савка Правдин и Андрей Колужанинов во главе с атама-
ном Семеном Пудом. Они подали севскому воеводе Борису 
Кокореву челобитную с просьбой взять их в ратную служ-
бу. Без указаний из Москвы воевода, разумеется, сделать 
этого не мог, поэтому охочие люди вынуждены были пода-
вать прошение на имя самого государя. В начале июня слу-
жилые люди Севска, архимандрит Спасского монастыря 
Корнилий и соборный протопоп подали поручные записи 
о благонадежности «кандидатов» в полковые казаки. Об-
щая численность поручившихся составила 185человек – 
«все попы, и дьяконы, и казаки и стрельцы». 29 мая 1622 г. 
по царскому указу: «государь, говоря с бояры»– казаки Се-
мена Пуда были зачислены в штат местного гарнизона. 
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На дорогу из Новгорода-Северского в «Севской» казакам 
велели выдать по одному рублю.»

После мирного соглашения 1634 г. из Стародуба в 
Севск переселились 22 стародубских казака. Оказавшись 
на новом месте, они сразу же были включены в полковую 
службу наравне с севскими казаками, однако впослед-
ствии их численность была невелика.

Даточные казаки Комарицкой волости
Крестьяне Комарицкой волости, будучи жителями 

пограничной территории, при постоянной угрозе нападе-
ния татар издавна имели некоторые навыки ратной служ-
бы. С середины 20-х гг. XVII в. они служили в Брянске и 
Севске. В Брянске отбывали ратные повинности жители 
Брасовского и Глодневского станов, а в Севске– Чемлыж-
ского и Радогожского. Вооружение даточных крестьян 
Комарицкой волости было представлено луками, сабля-
ми, рогатинами, ослопами (деревянными палицами), 
бердышами. Реже встречалось огнестрельное оружие 
– кремневые пищали. Приобреталось оно посредством 
мены и продажи. Иногда волость получала пищали из 
Пушкарского приказа. В годы Смоленской войны (1632-
34 гг.) у комарицких крестьян служба в даточных людях 
сменилась на службу в даточных казаках. Набору даточ-
ных казаков предшествовала царская грамота из приказа 
Большого дворца, который ведал всеми делами в дворцо-
вой волости: «взято было в Севск с Комарицкие волости 
даточных козаков шестьсот человек. В Севске даточные 
казаки служили «понедельно», затем уступали место но-
вой очереди. Даточные казаки привлекались к ближним 
походам против черкас, поляков и татар, а также пресле-
дованию неприятеля. Кроме ратной службы, даточные ка-
заки Комарицкой волости выполняли также полицейские 
функции (служили приставами), отправлялись в Москву 
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и соседние города с письмами. В 1633 г. даточным каза-
кам Титу Герасимову и Степану Елизарову «сотоварищи»  
поручалось задержать 10 человек комарицких крестьян, 
ходивших в деревню Полевые Новоселки Новгород-Се-
верского уезда с целью грабежа. Даточные казаки пред-
ставляли собой служилое сообщество из дворцовых кре-
стьян, приближенное к положению гарнизонных ратных 
людей, но по ряду причин так ими и не ставшее. В первую 
очередь это связано с тем, что правительство не было за-
интересовано в том, чтобы оставлять этих многочислен-
ных ратников в составе севского гарнизона, ставя зада-
чей лишь временное усиление его численности. Служба 
крестьянина-казака была пешей и преимущественно 
городовой. Будучи пешими, даточные казаки не могли 
участвовать в длительном преследовании неприятеля на 
территории волости и сопредельных территорий. Тем не 
менее, их отряды действовали вполне эффективно.

Итак, казачество в Севске и Комарицкой волости 
можно разделить на две группы: служилое, включавшее 
в себя постоянных ратных людей – полковых казаков, и 
временное– из крестьян дворцовой волости, обороняв-
шее город только во время опасности. Полковые казаки 
Севска просуществуют как самостоятельная категория 
населения до середины XVIII столетия, затем вместе с 
местными пушкарями и стрельцами перейдут в разряд 
однодворцев.

1623г. – Севские казаки – «сведенцы» из Новгород-Се-
верского

(Л.416) Пятидесятники: Тимофей Почепищев, Вась-
ка Квасов, Илейка Мильков, Ивашка Стрельников, Мак-
сим Дмитриев, Томилка Титов, Минка Пархомов, Ивашка 
Дмитриев, Гришка Мальцов, Андрюшка Зажигай.

Десятники: Логинка Радюкин,Федька Хаданов, 
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Ивашка Серебряников,Мишка Шеплин,Тишка Носов, Ва-
ська Дядин, Денис Иванов, Матюшка Мальцов, Афонька 
Блоха, Яшка Смыков.

Десятники: Петрушка Плохой, Митька Степерев, 
Федька Кирпичев, Сенька Иванов, Федька Плохач, Миш-
ка Еманов, Мишка Васильев, Васька Полтев, Богдашка Бу-
даев, Гаврилка Летягин.

Десятники: Неустройка Неронов, Кирилка Андреев, 
Васька Шируньин, Федька Масленников, Агейка Беляев, 
Степка Коробкин, Гришка Юрыгин, Кузька Шируньин, 
Ивашка Ларин, Васька Степерев

Десятники: Иван Пасновцев, Клим Шляхтин, Ерош-
ка Борботин, Гаврилка Прудников, Фомка Костин,Ми-
кита Гуляев, Мишка Неронов, Федька Труфанов, Воинка 
Даньшин, Герасим Стародубец.

Десятники: Якушка Воскресенский, Томилка Гор-
деев, Осипка Беляев, Никифор Толкачев, Митька Гуляев, 
Федька Козлов, Ивашка Троянов, Олешка Пашин, Якуш-
ка Серпуховитинов, Степанка Пасновцев.

Пятидесятники: Сенька Коростелев, Ивашка Сер-
пуховитинов, Алешка 

(Л.417)Беляев, Петрушка Коробкин, Митрофан 
Серпуховитинов, Савка Курапов, Митька Исаев, Ивашка 
Мильков, Богдашка Мосеев, Ивашка Тапин.

Десятники: Богдашка Морозов, Митька Алексе-
ев, Васька Кардашов, Федька Коноплин, Наумка Власов, 
Микитка Лукашов, Федька Гломаздин, Афонька Иванов, 
Ивашка Красильник, Максимка Старухин.

Десятники: Ивашка Пархомов, Куземка Кудинов, 
Ивашка Отьякин, Ерошка Филипов, Ивашка Еремин, Ва-
ська Яковлев, Богдашка Фомин, Афонька Тапин, Гришка 
Шируньин, Ивашка Давыдов.

Десятники: Мишка Завалодов, Федька Просвет-
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кин, Ларка Лахтинов, Петрушка Романов, Тимошка Пу-
тин, Степанка Русинов, Степанка Лукин, Мишка Кузнец, 
Ивашка Попов, Павлик Каменев.

Десятники: Екимка Топин, Лукашка Родюкин, Вась-
ка Гридин, Алешка Гордеев, Левка Гордеев, Федька Туле-
шов, Ивашка Дядин, Федька Осипов, Титка Волков, Пе-
трушка Плошнев.

Десятники: Ивашка Русинов, Исачка Костин, Олеш-
ка Ерохин, Богдашка Дорофеев, Агафонка Зажигаев, 
Ивашка Микитин, Богдашка Пахомов, Савинка Зыков, 
Игнатка Зайцев, Ивашка Суслов, Савка Правдин, Богдаш-
ка Антонов, Сенька Пудов, Васька Антонов, Андрюшка 
Калужининов.

РГАДА.Ф. 210. Оп. 13. Столбцы Приказного стола. 
Д. 191.

1634г. – Список стародубских казаков, переселенных 
в Севск

(Л.212)Стародубские казаки: 
Десятник Ромашко Игнатов, сын Кочкаров,Олеш-

ка Федоров, Павлик Кондратьев, сын Казлитин,Борка 
Псковитин, Васка Михайлов, Ивашка Песцов, Ивашка 
Дерюгин, Корнюшка Круглин, Гришка Дрищов, Ивашка 
Ондреев, (Л.213)Игнатка Ондреев, сын Зубарев, Никон-
ко Федоров, Микулко Жданов, севрюки Мартемьянко да 
Наумко Дончины.

РГАДА.Ф.210. Столбцы Севского стола.Д. 118.
Служилые и жилецкие люди Севска по крестопри-

водной книге 1645 года.
[Севских] …беломестных козаков дети, братья и 

племянники:
(л. 441)Ивашка Залатарь, Полунка Иванов, Сен-

ка Иванов, Федка Плохов, Ивашка Путин, Сенка Попов, 
Карпик Михайлов, Ивашка Правдин, Десятник Кирила 
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Ондреев, Онисимка Степерев, Мишка Рубонов, Гришка 
Юргин, Неустройка Неронов, Федка Кирпичов, Федка 
Масленик, Ивашка Выходцов

(л. 441 об) Ерошка Борботин, Ларка Сабельников, 
Степанка Посновцов, Десятник Гаврила Романов, Офон-
ка Клочковцов, Захарка Михайлов, Еремка Блохин, Гриш-
ка Порхомов, Тараска Демидов, Воинка Яковлев, Иваш-
ка Стариков, Васка Трифонов, Офонка Топин, Десятник 
Максим Васильев, Васка Голутвин, Мотюшка Девяткин

(л. 442) Давыдка Трофимов, Пронка Родюкин, Сте-
пан Колукин, Федка Марков, Олешка Ерохин, Кузка До-
рохов, Ивашка Рожнов, Десятник Роман Кочкоров, Сенка 
Мохонов, Павлик Козлитин, Ивашка Федоров, Ивашка 
Дерюга, Макарка Васильев, Корнюшка Иванов, Гришка 
Дрищов, Офонка Федоров

(л.442 об) Десятник Родивон Псковитин, Игнатка 
Зуборев, Никонка Федоров, Якушка Дмитриев, Климка 
Данилов, Сенка Яковлев, Митка Степанов, Богдашка Пав-
лов, Ивашка Микитин, Микитка Сергеев, Гришка Мики-
тин, Микитка Жаденов

Казачьи дети и братья и племянники:
Федка Залатарев, Фомка Рубанов, Ивашка Корта-

шов, Гришка Выходцов
(л. 449), Микифорка Максимов, Илюшка Малцов, 

Ивашка Просветкин, Макарка Картавай, Данилка Федо-
ров, Оверка Софонов, Фомка Кирилов, Якушка Юргин, 
Ивашка Маслеников, Ивашка Яковлев, Мокарка Семенов, 
Осипка Фомин, Васка Сергеев, Фомка Михайлов, Гришка 
да Васка Останковы, Филка да Микитка Шеплины

(л. 449 об) Аношка Шилин, Олешка Дмитриев, Он-
дрюшка Исаев, Васка Ефимов, Микитка Просветкин, 
Мишка Федоров, Ивашка Федоров, Ивашка Захаров, Де-
мидка Кирпичов, Пронка Гломоздин, Ивашка Петров, 
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Тимошка Офонасьев, Ивашка Порхомов, Микитка Ко-
ростелев, Сергушка Стариков, Юрка Щупкин, Логвинка 
Ерохин

(л. 450) Федка Юргин, Васка Воинов, Ивашка Сер-
геев, Сидорка Русинов, Фодейка Русинов, Васка Рубонов, 
Степанка Иванов, Петрушка Мотвеев, Гаврилка да Офон-
ка Федоровы, Ивашка Мачков, Гришка Рожнов, Митка 
Григорьев, Омелька Кромчанин, Мишка Новиков, Ти-
мошка Топин, Пимин Федотов

(л. 450 об) Ивашка Севалнин (Севалкин), Обрам-
ка Истомин, Терешка Лукьянов, Мишка Микифоров, 
Ортюшка Павлов, Пашка Полтев, Нехорошка Серебрени-
ков, Васка Сюрин, Павлик Тимофеев

Севские пушкари:
(л. 443)Десятник Яков Родюкин, Степан Кременев, 

Яков Холин, Гаврила Костин, Василий Труфонов, Кондра-
тей Труфонов, Денис Федоров, Ондрей Офонасов, Тимо-
фей Огонь, Богдан Церквин, Десятник Иван Тимофеев, 
Левон Пречистенской, Клим Останков, Степан Рудаков, 
Василий Родюкин, Иван Тесов, Дмитрей Церквин

(л. 443 об)Юрий Луханин,Офонасий Вязмитин, Де-
сятник Федос Вязмитин, Осип Неронов, Ларя Труфонов, 
Иван Серебреник, Василий Савекин, Терех Ивашинцов, 
Богдан Бордуков, Ондрей Огнев, Нестер Иванов, Борис 
Рудаков, Десятник Третьяк Ермолов, Степан Такарь, Он-
дрей Костин, Ондрей Окатов

(л. 447)Михайла Игнатьев, Иван Ратков, Купря Си-
монов, Иван Бунаков, Семен Кутузов, Иев Бесчаснов, 
Десятник Труфон Долбин, Яков Колчигин, Офоня Бы-
ков, Федор Бокай,  Михайла Мокаров, Степан Гломаздин, 
Иван Куприн, Степан Котельник, Федор Масленик, Васи-
лий Харков, 

(л. 444 об) Степан Тимофеев сын Путин
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Стародубские пушкари и затинщики [переведенные 
на вечное житье в Севск]:

Десятник Иван Курзанцов, Василий Ломака, Ефрем 
Воскресенсков, Григорей Находкин, Игнат Павлов, Иван 
Тучков, Олексей Савин, Исай Иванов, Тимофей Лашин, 
Омельян Исаев, Богдан Проскурнин

(л. 445)Понтелей Матасов, Десятник Ермолка Ла-
шин, Ортемья Ломакин, Сидор Чорнов, Степан Курзан-
цов, Микита Ломакин, Яков Мотовилов, Ондрей Крив-
цов, Яков Киреев, Степан Останков, Роман Медведев

Воротники:
Захарка Кузнец, Труфонка Марков
(л. 445 об), Савка Лукьянов, Якушка Игнатов, Гриш-

ка Рохманка, Понтелейка Титов
Кузнец Тимошка Григорьев, Гришка Петров
Пушкарские дети и братья и племянники:
Исайка Гаврилов, Богдашка да Петрушка да Он-

дрюшка Кривоносовы
(л. 451) Савка да Федотка Яковлевы, Васка Кон-

дратьев, Мишка Офонасьев, Митка Ондреев, Мишка 
Огнев, Васка Ондреев, Ивашка Богданов, Степанка Бог-
данов, Митка да Кирюшка Останковы, Офонка да Мишка 
Логвиновы, Ромашка да Ондрюшка Волковы, Богдашка 
Семеновы, Васка Прохоров, Васка Федосеев, Мартинка 
Неронов, Митка да Пафомка Савекины (Савенины)

(л. 451 об) Пафонка да Осташка Ивашинцовы, 
Гришк Борыбин, Пронка Церквин, Мишка Ондреев, Куз-
ка да Микифорка Такаревы, Ермошка Радков, Овдюш-
ка да Васка Кутузовы, Левка Гнелов, Трофимка Долбин, 
Ивашка Колчигин, Ивашка Жаденов, Гаврилка Жаденов, 
Аникейка Васильев, Ивашка Иконник, Васка Рохманкин, 
Ивашка Третьяков

(л. 452) Тимошка Кузнецов, Васка Телегин, Гришка 
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да Исайка Даниловы, Кузка Шитиков,, Ивашка Алексеев, 
Федка Ситников, Ивашка да Евсейка Холины, Ивашка 
Федоров, Васка да Ивашка Ломакины, Кирюшка Курзан-
цов, Гришка да Тихонка Ломакины, Алфимка Яковлев, 
Юдка Офонасьев, Ортюшка Игнатьев, Гришка Степанов 
сын Путин

(л. 452 об)
Пушкарские бобыли:
Савка Радков, Ивашка Дрозд, Ивашка Остапов, 

Степанка Винокур, Аврамка Иванов, Ивашка Ламачка, 
Евдокимка Микитин, Ивашка Перевертка,  Дарошка Бу-
даев, Титка Филонов, Федка Ивашинцов, Митка Ломакин, 
Гришка Иванов, Ивашка Иванов

(л. 453) Офонка Куча, Жданка Дорохова, Дениска 
Синявин, Федка Серебреник

Севские стрелецкие дети и братья и племянники:
Сидорка Захаров, Якушка Васильев, Фадей Чебо-

тарь, Федка Бозулин, Осипка Кривоносов, Петрушка Фе-
доров, Ивашка Лосев

(л. 446), Васка Брыкин, Савка Тютин
Олешка Можеев, Наумка да Гришка Роздобаровы, 

Ивашка Гаврилов, Карпик Кирилов, Степанка Савельев, 
Офонка Иванов, СергушкаУмников, Митка Мокаров, Он-
дрюшка Луханин, Ларка Васильев, Микитка Кожевников, 
Ульянка Дмитреев, Пронка Филимонов, Ивашка Марти-
нов

(л.446 об) Игнатка Некрасов, Ивашка Лукьянов, 
Федка да Васка Мандуровы, Евсейка Микитин, Пронка 
Симонов, Илушка Теренин, Ивашка Смоленин, Сенка 
Богданов, Костка Кололыкин, Осипка Залатарев, Калинка 
Наумов, Петрушка Иванов, Ортюшка Кузмин, Гаврилка 
Харитонов, Мирошка Михайло, Потапка Срывков

(л. 447) Ондрюшка Григорьев, Исайка Карпов, Да-
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выдка Кубышкин, Степанка Иванов, Ивашка Смыгилев, 
Гришка Иевлев, Ивашка Макаров, Сенка Олфимов, Пав-
лик Третьяков, Максимка Ильин, Микифорка Ильин, Га-
расимка Завалихин, Дениска Ожов, Сысойка Микитин, 
Родка Семенов, Васка Фотеев

(л. 447 об) Осипка Максимов, Никонка Крошенин-
никова, Филка Воротников,Савка Соловьев, Дениска Во-
ронин, Обрамка Степанов, Ивашка Яковлев, Васка Степе-
рев, Микифорка Щупкин, Богдашка Холминин, Свиридка 
Хомутинин, Онтошка Беляев, Ларка Коростелев, Осташ-
ка Чичкунов, Федка Чемигов, Пронка Хомтелев

(л. 448) Максимка Безбожнов, Сережка Ондреев, 
Гурка Короткой, Харлашка да Исайка Григорьевы, Сте-
панка Труфонов, Мартинка Морозов, Кирилка Митро-
фанов,Ивашка да Ивашка ж Тесовы, Тараска Гончаров, 
Олешка Везонкин, Гаврик Шелехов, Матюшка Семенов, 
Исайка Дуйкин, Гришка Сокоров, Пронка Ильин, Сидор-
ка Сидоров

(л. 448 об), Ивашка Кондарев, Федка Офонасьев, 
Янка Ананьин, Карпик Дудин, Гришка Лыков, Силка Бы-
ков, Сенка Карпов, Архипка Петров».    

г. Севск в начале XX века
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27 августа 2012г. У памятника танкистам

Севск.  День Победы
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г.Севск. 22 июня 4 часа утра.  Свеча Памяти. 
Более 70 лет назад началась Великая Отечественная война

Захоронение в с. Шведчики Севского района



Великая Отечественная 
война стала величайшей траге-
дией и величайшим подвигом 
советского народа. Все дальше 
и дальше уходят в прошлое те 
страшные годы, но память о 
произошедшем с годами ста-
новится все сильнее. Новые 
поколения восхищаются под-
вигом наших отцов и дедов, 
этих мужественных людей, 
которые ценой своей жизни 
спасли Отечество и весь мир 
от фашизма. С древних времен 
на Руси всегда с уважением от-
носились к тем, кто пал на поле 
брани.

Горсть земли с поля сражения, привезенная на ме-
сто жительства воина, давала право поминать солдата. 
В былинах и легендах передавалась слава о подвигах во-
инов-защитников. О них сложены песни и баллады, им 
поставлены памятники. Новые поколения должны знать, 
какова истинная цена жизни, чтобы они всегда могли по-
клониться тем, кто на своих плечах вынес тяжесть этой 
суровой войны, тем, кто, по выражению поэта, «ушел не 
долюбив, не докурив последней папиросы... Но они «му-
жество, как знамя, пронесли». Поклонимся же им до зем-
ли!

Б.Н. Русаков

Б.Н. Русаков –
подполковник,               

  консультант по военным 
вопросам                                 



Фото март 2008г.
г. Севск. Братская могила и 

мемориальные плиты 
в районе больницы 

(до реконструкции)
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