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От автора 
 
Уважаемые читатели «Орловского военного вестника»! Вот уже бо-

лее десяти лет я занимаюсь изучением вопроса, интересовавшего меня 
ещѐ с детства. Мне всегда была привлекательна военная тематика, 
в том числе и Великой Отечественной войны, но эта история была осо-
бенной. Легенды, рассказы, касающиеся еѐ, которые я слышал от зна-
комых, родственников, пересказывающих, в свою очередь то, что им са-
мим было известно от очевидцев событий, будоражили и поражали во-
ображение, к тому же действия произошли на моей малой родине. Надо 
сказать, что информация эта, в большинстве своѐм была весьма отры-
вочная, и в ней существовало очень много загадок и недостающих зве-
ньев. В начале 2000-х годов я познакомился с книгами и статьями, также 
составленными по воспоминаниям живых свидетелей и участников бое-
вых действий. Нельзя не отдать должное авторам публикаций, потра-
тившим многие годы на сбор краеведческого материала, чаще всего 
по крупицам восстанавливая картину тех грозных лет. Результатом ра-
боты этих благородных людей стали школьные тематические музеи, па-
мятные знаки и обелиски, увековечившие подвиг бойцов и командиров, 
отдавших свою жизнь за Родину. 

Однако прочитанный материал также оставлял очень много вопро-
сов и виной тому, кстати, в том числе и по утверждению авторов книг 
и статей, являлась недоступность архивных документов, без которых 
невозможно заполнить «белые пятна» и составить достоверную картину 
происходящего. При внимательном изучении представленной информа-
ции, можно было заметить частое несоответствие фактов, а иногда 
и полное противоречие, сама же история с годами обросла легендами 
и небылицами. Это неудивительно, ведь работа следопытов началась 
спустя несколько десятилетий после войны и ветеранам вспомнить точ-
ную дату, населѐнный пункт нашего района, хронологию событий, было 
сложно, да и некоторые факты, как теперь стало ясно, не могли быть 
озвучены. А местные жители вряд ли уточняли у солдат принадлежность 
к той или иной воинской части и все эти причины повлекли за собой не-
точности и расхождения в сведениях.  

Теперь, благодаря материалам Министерства обороны Российской 
Федерации, размещѐнных на сайтах «Память Народа», «Подвиг Наро-
да», «Дорога Памяти», появилась уникальная возможность ознакомить-
ся с реальным ходом событий военных лет, и некоторая часть сведений 
становится известна только за их счѐт. Именно архивы являются глав-
ными, бесценными источниками информации, по которым можно воссо-
здать очень многое, особенно если конкретный эпизод описан сразу не-
сколькими воинскими соединениями. Конечно, и здесь могут быть опе-
чатки, погрешности и т.д., однако, чаще всего, они не являются опреде-
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ляющими. Это в полной мере относится к теме, которой посвящена се-
годняшняя публикация, а именно – боевые действия двух отдельных 
лыжных бригад Брянского фронта, сражавшихся на территории Дмит-
ровского, Троснянского и Кромского районов Орловской области в конце 
февраля – начале марта 1943 года.  

 Я неоднократно публиковал статьи об этих соединениях на стани-
цах «Орловского военного вестника» и газеты «Авангард» Дмитровского 
района, приводя вновь открывшиеся данные, представляя на суд чита-
телей только сухие факты, чаще всего без комментариев, что давало 
возможность каждому проанализировать информацию и сделать соб-
ственные выводы. К сожалению, некоторые читатели расценивают ма-
териал моих заметок как нечто придуманное мной самим, либо взятым 
из сомнительных источников. Но это мнение в корне неверно, поскольку 
для своих статей я использовал только подлинные документы частей 
и соединений Красной Армии, подписанные военачальниками разного 
уровня в 1943 году и размещѐнные на сайтах Министерства обороны 
Российской Федерации. Моя роль в данном случае скромна: мне необ-
ходимо было всего – лишь найти нужную информацию, систематизиро-
вать еѐ и изложить в статьях главные пункты данной истории. Оказа-
лось, что сделать это намного проще, чем донести результаты поисков 
до окружающих, поскольку для подавляющего большинства граждан бо-
евые действия лыжных бригад превратились в красивую легенду, кото-
рая вполне устраивает. Причѐм, как в течение последних сорока лет, 
так и сейчас, любой рассказчик может привнести что-то своѐ, ничем 
не подкреплѐнное, чаще всего приукрашивая или преувеличивая собы-
тия, поэтому история эта на сегодняшний день изобилует сведениями, 
представленными, как говориться «для красного словца».  

Вместе с тем, не все готовы воспринять информацию по данной те-
ме так, как она отражена в архивных документах, но в данном случае 
хочется задать вопрос: если бы она была известна всегда, неужели мы 
по-другому относились бы к нашим освободителям, были бы в их честь 
написаны книги, созданы музеи, поставлены памятники? Это историче-
ские события, на которые мы не в силах повлиять, и можем только кон-
статировать факты, причѐм не выборочно, а все подряд, поскольку лишь 
в этом случае придѐт понимание причин неудач, преследовавших наши 
войска в феврале – марте 1943 года. Безусловно, всем нам хотелось 
бы знать, что войны, в которых участвовали наши предки, состояли ис-
ключительно из успешных битв и ярких побед, но это далеко не так и ис-
тория, которой посвящена данная публикация – одна из тех, что стоит 
в ряду скорбных страниц Великой Отечественной войны. С самого нача-
ла и до конца тянется цепь трагических событий, часть из которых стала 
известна только сейчас, приведших к мрачному финалу.  
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Идея выпуска отдельного номера «Орловского военного вестника», 
в котором бы весь накопленный за несколько лет материал был собран 
воедино, принадлежит главному редактору Сергею Алексеевичу Ветчин-
никову. Долгое время осуществить эту задумку не получалось, поскольку 
багаж знаний время от времени пополнялся новыми фактами, иногда 
в срочном порядке дополнявшими уже готовые статьи. Кроме того, сайты 
Министерство обороны периодически обновлялись, что вселяло надежду 
изучить все пункты этой темы до конца, поскольку некоторые материалы 
повлекли за собой возникновение новых загадок.  

Косвенными причинами выпуска данного номера явились ответы 
ЦАМО на мои запросы с просьбой о размещении на сайтах оперативных 
документов 1-й отдельной лыжной бригады Брянского фронта. Оказа-
лось, что таких документов в Центральном архиве Минобороны не име-
ется, а сама работа по выдаче материалов для сканирования, с после-
дующим размещением на сайтах завершена! 
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Факт отсутствия материалов 1-й отдельной лыжной бригады в 
ЦАМО для меня, все-таки, остаѐтся удивительным, поскольку оператив-
ные документы составлялись в нескольких экземплярах, один из кото-
рых оставался в воинской части, а другие направлялись в вышестоящие 
инстанции (для примера здесь приведѐн фрагмент боевого донесения 
второй отдельной лыжной бригады). 

 

 
 

Поэтому, возможно, в архиве штаба опергруппы генерал-лейтенанта 
Ю.В. Новосельского, в которую входила 1-я отдельная лыжная бригада, 
все – равно такие материалы остались, хотя бы те, что были направле-
ны до и после трѐхдневных боѐв – когда связь с этим соединением была 
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налажена. Странным, на мой взгляд, является ещѐ одно обстоятель-
ство, связанное с этой бригадой. В фонде 2-й лыжной бригады Брянско-
го фронта (фонд 2067) есть два документа, направленных одновремен-
но сразу в обе бригады из штаба опергруппы генерал-лейтенанта 
Ю.В. Новосельского. Так вот приказание, относящееся ко 2-й лыжной 
бригаде, отсканировано с двух сторон, а то, что касалось первой – толь-
ко с одной: 

 

     
 

Я приведу еще несколько аргументов, касающихся этого вопроса, 
но это будет оправдано только в заключительном разделе – после 
представления на суд читателей всей информации о 1-й отдельной 
лыжной бригады и ее командире... 

Впрочем, тех сведений, которые доступны в настоящее время, 
вполне достаточно для воссоздания сложившейся обстановки и резуль-
татов боевых действий. Но вот информация о завершении работы по 
размещению новых документов на сайтах ЦАМО, конечно, весьма без-
радостна… 

Вниманию читателей будет представлена большая часть материала, 
накопленного за несколько лет изучения боевого пути лыжных бригад 
Брянского фронта. Быть может, в будущем, кому-то из исследователей 
ещѐ повезѐт, и будут открыты новые документы по этой теме, но вряд-ли 
они смогут в корне поменять сложившуюся на сегодняшний день картину. 
В этой связи, для себя работу в данном направлении считаю завершѐнной 
и публикация по этому вопросу, думаю, будет последней. 

Бойцы лыжных бригад, подавляющее количество которых являлись 
моряками – тихоокеанцами, стали первыми советскими солдатами, сту-
пившими на орловскую землю на стыке Дмитровского, Троснянского 
и Кромского районов, начиная с октября 1941 года, поэтому в наших 
краях к ним относятся по-особому. Ни одному соединению Красной Ар-
мии, действовавших вслед за ними, так и не удалось достигнуть рубе-
жей, к которым прорвались обе бригады, вплоть до конца июля 1943 го-
да. Да и само присутствие подразделений, состоящих из моряков на за-
снеженных полях Орловщины, безусловно, является неординарным об-
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стоятельством и именно этим объясняется неподдельный интерес к тем 
событиям у всех, кто о них узнает. 

На бескрайних просторах интернета вы с лѐгкостью можете найти 
информацию о первой отдельной лыжной бригаде (далее – 1 ОЛБр). 
Здесь опубликованы статьи, воспоминания, заметки, книги о данном со-
единении, темы в соцсетях и т.д. Несмотря на такое разнообразие ре-
сурсов, нетрудно заметить, что их материал идентичен и переписан 
из одного источника, который можно легко установить. Ситуация со вто-
рой лыжной бригадой (далее – 2 ОЛБр) сложнее – про неѐ известно со-
всем немного: она полностью погибла вместе с командиром и еѐ доку-
менты в архив не поступали.  

На митингах, торжественных мероприятиях, в свежих книгах и ста-
тьях краеведов и исследователей, рефератах и докладах школьников 
вновь и вновь повторяется известная легенда в той или иной вариации. 
И она всех устраивает, поскольку выглядит очень эффектной и запоми-
нающейся, но, что самое парадоксальное – несмотря на огромные «бе-
лые пятна» и противоречивые эпизоды, никто никогда не ставил их под 
сомнение! Не скрою, отчасти, похожее впечатление она производила 
и на меня, пока я не стал изучать архивные документы, которых, вопреки 
устоявшемуся мнению, оказалось достаточно большое количество. 

Моѐ повествование будет строиться на сравнении всем известных 
эпизодов легенды с архивными материалами, но, в отличие от преды-
дущих публикаций, я позволю себе высказать собственную точку зрения 
по ряду вопросов. Предвижу, что некоторые факты покажутся читателям 
непривычными, горькими и, даже «неудобными» для описания боевых 
действий подразделений Красной Армии, однако, напомню, что всѐ это – 
констатация реальной картины происходящего, подтверждѐнная офици-
альными документами, а не чья то выдумка. Моя цель – донести прав-
дивую информацию по этой теме до окружающих, поделиться своими 
находками с единомышленниками – людьми, которым интересна исто-
рия нашей Родины, для которых все, кто еѐ защищал и сложил голову, 
всегда останутся Героями!  

Мы пройдѐмся по всем главным пунктам этой истории, но вначале 
необходимо ознакомить читателей с обстановкой, которая сложилась 
в районе г. Орла зимой 1943 года и теми соединениями о которых пой-
дѐт речь, их задачами и целями, а также соседями по фронту. 

 
 

С уважением, Дмитрий Александров 
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Раздел I. Задача – взять Орѐл! 
 
Когда Сталинградская битва подошла к своему триумфальному за-

вершению, в Ставке Верховного Главнокомандования уже был разрабо-
тан план освобождения г. Орла, с последующим выходом к Брянску. 
Войска Брянского фронта (командующий генерал-полковник Макс Ан-
дреевич Рейтер) получили задачу окружить наш областной центр двой-
ным кольцом и к 15-17 февраля 1943 года взять его и, продолжая насту-
пать на северо-запад, к 23-25 февраля 1943 года освободить Брянск. 
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Во взаимодействии с 13 Армией (командующий – генерал-майор 
Н.П. Пухов) с юга от Орла в направлении г. Карачев действовала оператив-
ная группа заместителя командующего Брянским фронтом генерал – лей-
тенанта Юрия Владимировича Новосельского (далее – ОГ Новосельского). 
В ОГ Новосельского входили несколько соединений: 1 и 2 ОЛБр, 280 
и 211 стрелковые дивизии (далее – 280 и 211 СД), 2-й истребительная 
дивизия (2 ИД) и 19 танковый корпус (далее – 19 ТК). В свою очередь 
19 ТК состоял из трѐх танковых бригад (ТБр): 101, 202 и 79,а также 
19 мотострелковой бригады (19 МСБр). Общая численность всех соеди-
нений составляла 25,4 тысячи человек и имела 92 танка (на ходу – 55) – 
семьдесят из которых были английские танки «Мк-2» («Матильда») 
и американские «М-3» («Стюарт»). Главной задачей 13 Армии и ОГ Но-
восельского, во взаимодействии с бригадами курских партизан, было со-
здание второго кольца окружения Орла при наступлении на Карачев. 

 

  
 

Генерал-полковник Рейтер М.А. Генерал-лейтенант Новосельский Ю.В. 
 

В первых числах февраля 1943 года на острие ОГ Новосельского 
находилась подвижная группа полковника П.П. Собенникова, состоящая 
из 211 СД (командир – полковник В.Л. Махлиновский, с 14.02.43 г. – ге-
нерал-майор) и частей 19 ТК (командир – генерал-майор И.Д. Васильев), 
задачей которой было быстрое овладение п. Кромы. В приведѐнном ни-
же фрагменте документа указаны две «КА», первая из которых – Кромы, 
вторая – Карачев. В последующих донесениях разговор, в основном идѐт  
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о Кромах, которые обозначаются «К» или «известная буква». Именно со-
единения группы полковника П.П. Собенникова и являлись теми «подвиж-
ными отрядами», о которых часто упоминается в книгах, а не две лыжные 
бригады, которые были только что выгружены из эшелонов на станции 
Русский Брод – почти в двухстах километрах от Кром, что является одним 
из распространѐнных заблуждений большинства авторов. 

 

 
 

 
 

После освобождения Курска, к этой группе присоединилась 280 СД (ко-
мандир – полковник Д.Н. Голосов, с 22.02.43 г – генерал-майор), и к 12 
февраля 1943 года Кромы должны были быть взяты (в следующем доку-
менте указана 79 ТБр 19 ТК, на которую первоначально возлагалась эта 
задача, а не 101 ТБр, участвовавшая в этой операции на самом деле), од-
нако, на рубеже Новосѐлки-Сергеевка (Фатежский район Курской области)  
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наши войска столкнулись с яростным сопротивлением противника и 
наступление резко замедлилось. Это вызвало недовольство в штабе 
Брянского фронта и командующий даѐт приказание генерал – лейтенанту 
Ю.В. Новосельскому о форсировании боевых действий и скорейшему 
выполнению поставленной задачи. Ценой неимоверных усилий и боль-
ших потерь двум стрелковым дивизиям, 101 ТБр и 19 МСБр к 17-18 фев-
раля удалось выйти на подступы к Тросне вдоль трассы «Орѐл-Курск». 
Им на помощь торопились две отдельные лыжные бригады, вышедшие 
на маршрут несколько позже и отставшие от передовых частей. 

 

 
 

 
 

 
 

К сожалению, были недооценены силы врага, перебросившего 
в спешном порядке танковые и пехотные дивизии с других фронтов 
к Орлу во избежание окружения. К тому же сроки выполнения задачи 
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были, пожалуй, чересчур оптимистичными, совершенно не вязавшимися 
с реальными возможностями передвижения войск к месту боѐв и до-
ставкой необходимых грузов (боеприпасов, горючего, питания и т.д.). 
Немаловажную роль в этом сыграла погода, а именно частые метели 
и бураны, сводившие все усилия по расчистке дорог на нет, поэтому ав-
тотранспорт и даже бронетехника не всегда могли пробиться к назна-
ченному месту в нужное время. Выгрузка войск осуществлялась в не од-
ной сотне километров от предстоящих сражений, и бойцам приходилось 
преодолевать это расстояние пешком, неся на себе дополнительное сна-
ряжение, поэтому к боевым рубежам личный состав приходил уставшим 
и измождѐнным, часто сразу с марша вступая в схватку с противником. 
Учитывая даже только эти факторы можно объяснить причины неудач 
февральской и последовавшей за ней мартовской кампаний, сопровож-
давшихся большими потерями в людской силе и технике, это же касается 
и тех боев, в которых участвовали соединения ОГ Новосельского. 

Теперь мы перейдѐм к истории двух отдельных лыжных бригад Брян-
ского фронта, руководствуясь архивными документами, сравнивая еѐ с ле-
гендой. Следующий раздел посвящѐн названиям бригад и, на первый 
взгляд второстепенного вопроса – погоды, сыгравшего, на самом деле, ро-
ковую роль в их судьбе. 

 

 
 

План захвата Орла 
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Раздел II. Названия бригад. Погода 
 
Казалось бы, что может быть проще, чем ответить на вопрос: 

как именовались те соединения, о которых здесь ведѐтся разговор? 
Эти названия увековечены на памятных знаках, в музеях, книгах, и зву-
чат именно так: «Первая и Вторая отдельные лыжные бригады Красно-
знамѐнного Тихоокеанского флота». Гордые названия, яркие, запомина-
ющиеся, не правда ли? А если добавить к ним «морские» и «особого 
назначения», что происходит все чаще и чаще в последнее время, 
то станет ещѐ эффектнее.  

 

 
 

Только вот не соответствуют они действительности, не корректны, 
как говорится, потому что придуманы в послевоенные годы, их автора 
мы вряд ли установим, но названия эти прижились, понравились и про-
должают дополняться новыми терминами – «совершенствуются», 
а граждане, причастные к этой деятельности, прекрасно знают, что лу-
кавят, но настойчиво вводят в заблуждение окружающих. Причина этому 
весьма банальна – суховаты и скучноваты настоящие названия, «не ста-
тусные», а потому не подходят для впечатляющих очерков и проведения 
торжественных мероприятий.  

На самом деле эти два соединения назывались «всего лишь»… 
«отдельными лыжными бригадами Брянского фронта», иногда с при-
ставкой «стрелковые», несмотря на то, что их костяк действительно со-
ставляли моряки – тихоокеанцы. Даже в этом вопросе происходят спе-
куляции и явный вымысел, что уж говорить о более серьѐзных и важных 
пунктах истории, в чем вы убедитесь, дочитав до конца. 

Тридцатиградусные морозы и сильные метели – вот как всегда 
представлялись и представляются погодные условия, сопровождавшие 
лыжные бригады на их боевом пути. Эта информация до сих пор пере-
ходит из уст в уста, из статьи в статью, но никогда не подвергалась со-
мнению. Видимо, только в таком виде для подавляющего количества 
обывателей, создаѐтся ореол героизма и масштабности события, а лю-
бой скепсис расценивался бы как кощунство. 
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Позволю выразить неуверенность в феноменальности человеческой 
памяти, допускающей восстановление по дням погодные условия хотя 
бы одного месяца в году, спустя несколько десятилетий. Вряд ли метео-
рологические наблюдения в условиях оккупации и боевых действий бы-
ли важнее других – более прозаических целей и задач, которые посто-
янно приходилось решать гражданскому населению, не говоря уже 
о солдатах, ежедневно встречающихся лицом к лицу со смертью. 
Но даже не в этом дело. 

Если каждый из нас хорошенько представит эти погодные явления, 
то вспомнит, что в сильный мороз всегда стоит ясная безветренная по-
года, а в метель – оттепель, по-другому в природе не бывает! Объяснять 
причины такого соотношения здесь нет смысла, это доступно представ-
лено в школьных учебниках географии начиная с 6 класса, мы лучше 
обратимся к архивам, в которых все происходящие события отражались 
систематически, в том числе и погода. 

 Нас интересует период с 8 по 24 февраля 1943 года – когда брига-
ды были на маршруте и в бою, информация о погодных условиях есть 
в журналах боевых действий, донесениях и других документах Брянского 
фронта, 13 Армии и соединений, входивших в ОГ Новосельского, фраг-
менты которых представлены ниже. Во всех этих материалах указано, 
что февраль действительно был очень снежным, с частыми метелями 
и буранами, что делало дороги трудно – или непроходимыми для любо-
го транспорта, а вот мороз...  

В первой половине февраля 1943 года температура воздуха чаще 
всего держалась в пределах минус 4-7 градусов по Цельсию, един-
ственным исключением стало 11 февраля, когда столбик термометра 
достиг отметки минус 10-13 градусов, небо в этот день было ясным, по-
сле чего возобновились метели. Температура воздуха опять вернулась 
на прежний уровень – в среднем минус 4-6, а к 16 февраля и после него 
достигала нулевой отметки и даже плюсовых значений. Безусловно, 
в полевых условиях при таких параметрах, да ещѐ с порывами ветра 
более 10 м/с, нашим солдатам приходилось очень тяжело, но тридцати-
градусные морозы нигде не отмечены! Представляю фрагменты доку-
ментов по дням, начиная с 8 февраля 1943 года – убедитесь сами… 

 

8 февраля: 
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9 февраля: 
 

 
 

10 февраля: 
 

 
 

11 февраля: 
 

 
12 февраля: 
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13 февраля: 
 

 
 

14 февраля: 
 

 
 

15 февраля: 
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16 февраля: 
 

 
 

17 февраля: 
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18 февраля: 
 

 
 

19 февраля: 
 

 
 

20 февраля: 
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21 февраля: 
 

 
 

22 февраля: 
 

 
 

23 февраля: 
 

 
 

24 февраля: 
 

 
 

Такие погодные условия явились причиной отставания обозов и ав-
тотранспорта с боеприпасами, продовольствием и артиллерией обеих 
лыжных бригад. Соответственно, бойцы везли на себе столько вооруже-
ния, сколько могли унести, и к месту боѐв пришли выбившимися из сил. 
Утомившимся был и конский состав, а отсутствие должного фуража 
и болезни ещѐ более усугубляли ситуацию. В представленном ниже 
фрагменте боевого донесения 2 ОЛБр от 12.02.43 г. № 020 командир 
бригады обращается в штаб ОГ Новосельского с просьбой о предостав-
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лении двухсуточного отдыха людскому и конскому составу, но оно было 
отклонено, и бригада двигалась к месту боѐв без перерыва ещѐ неде-
лю (!), а затем сразу вступила в бой. Рассчитывать на местные ресурсы 
питания было сложно, поскольку в тех местах, где продвигались лыжни-
ки, уже прошли несколько дивизий. Погода в тот период сорвала многие 
операции, разработанные в штабах Красной Армии. 

 

 
 

 
 

 
 

Бойцы лыжных батальонов (архивное фото) 
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Раздел III. Маршрут 
 

Практически во всех публикациях, которые мне встречались по дан-
ной тематике, говорится, что обе лыжные бригады совершили глубокий 
рейд по тылам противника, пройдя без малого 300, а то и 400 километ-
ров, освобождая по ходу движения деревни и села, громя немецкие гар-
низоны. Такая формулировка, в совокупности с указанными выше погод-
ными условиями, ещѐ более усиливают впечатление от легенды. Спра-
ведливости ради должен сказать, что в своих «ранних» статьях я тоже 
указывал подобные цифры, считая пунктом отправления бригад г. Елец. 
Чтобы выяснить, какое же действительно расстояние преодолели лыж-
ники и, что происходило на этом пути, необходимо обратиться к боевым 
донесениям и картам. Здесь же вспомню одну из версий легенды, 
где моряков якобы высадили с самолѐта и фашисты расстреливали 
наших десантников ещѐ в воздухе, а выжившим надо было решить ещѐ 
одну проблему, спустившись на землю – найти своѐ оружие, сброшен-
ное отдельно в другом месте… 

Упомянутые лыжные бригады выгрузились на станции Русский Брод 
(Верховский район Орловской области) с 3 по 5 февраля 1943 года (кар-
та – расположение 2 ОЛБр 5 февраля 1943 года в окрестностях ст. Русский 
Брод), а с 6 февраля 1943 года выступили маршем и к 8-му числу 
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продвинулись до Колпны, преодолев расстояние около пятидесяти ки-
лометров (на картах бригады обозначены 1 или 2 ЛБР, обведены круж-
ком, рядом указана дата). Из донесения штаба ОГ Новосельского  
 

 
 

известно, что в этот период 1 ОЛБр была в полном составе, а 2 ОЛБр 
состояла только из двух лыжных батальонов (2-го и 3-го), забегая впе-
рѐд, скажу, что в таком составе они и пришли к месту боѐв Данные 
 

 
 

по 2 ОЛБр полностью подтверждаются донесениями этой бригады, 
где уточняется, что уже на этом маршруте отстали 1-й лыжный баталь-
он, разведрота, сапѐрная рота, миномѐтный батальон, причѐм информа-



БИБЛИОТЕЧКА «ОРЛОВСКОГО ВОЕННОГО ВЕСТНИКА»   ВЫПУСК 28 
 

 

24 

ции о местонахождении этих подразделений на тот момент не было. Не-
смотря на отсутствие документов 1 ОЛБр, можно с полной уверенностью 
 

 
 

утверждать, что данные о том, что она была в полном составе, не под-
лежат сомнению, поскольку именно на донесениях еѐ штаба и были ос-
нованы указанные сводки (эти-то документы и должны храниться в фон-
де ОГ Новосельского). Весь путь от ст. Русский Брод до окрестностей 
Колпны бригады прошли по освобождѐнной территории, т.е. без боев. 

 

 
 

От Колпны обе бригады двинулись 10 февраля практически строго 
на запад и к 11 числу достигли н.пп Казанка, Залесье, Бугорский (Золо-
тухинский район Курской области), что помимо карт отмечено также 
в журнале боевых действий Брянского фронта за февраль 1943 года, 
фрагменты которого приведены ниже: 

 

 
 

12 февраля – Горяйново, Коронино (Поныровский район Курской 
области), 13 числа миновали ст. Возы и к 14 февраля сосредоточились 
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в с. Ниж.Смородное (Поныровский район Курской области), преодолев 
около 60 км от окрестностей Колпны. Этот маршрут тоже был пройден 
 

 
 

без боев, поскольку слева от бригад простиралась территория до Кур-
ска, освобождѐнного 8 февраля, а справа – минимум в 10-15 км прохо-
дила линия фронта. Пройдя ещѐ около 30 километров 15 февраля 1 
ОЛБр сосредоточилась в Бычках, а 2 ОЛБр – на рубеже Жердева-Горки 
(все населѐнные пункты Фатежского района Курской области). Как видно 
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из карт, вопреки устойчивым утверждениям различных источников, ос-
нованных на воспоминаниях участников событий, в сторону Ольховатки 
и Понырей ни одна бригада не отклонялась. Далее маршрут движения 
бригад пролегал на северо – запад и 17-18 февраля они достигли рубе-
жа Ново-Андреевский (сейчас территория гидроотвала Михайловского 
ГОКа) – Студенок (Троснянский район Орловской области) (преодолев 
около 20 км)  Все эти почти полсотни километров бригады преодолели 
также без сопротивления фашистов. И вот здесь позволю остановиться 
и рассмотреть случай, описанный в новой книге о моряках-тихоокеанцах, 
изданной в 2020 году, которую я упомяну здесь ещѐ не раз и является 
в ней одним из главных. 
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История в данном случае связана с небольшим населѐнным пунк-
том с ласковым названием Крапивка в Троснянском районе, располо-
женном в двух километрах западнее трассы «Орѐл-Курск» (на послед-
нем фрагменте карты – в нижнем правом углу – прим А.Д.). Предание 
вкратце заключается в том, что зимой 1943 года в этой деревне при от-
ходе немцы оставили пулемѐтчика – смертника, дабы задержать наши 
войска, и он прекрасно справился со своей задачей: сначала расстрелял 
одну движущуюся колонну наших солдат, убив при этом около четырѐх-
сот человек, а затем вторую, с таким же результатом. Только когда под-
катили на удобную позицию пушку, удалось уничтожить фашиста, рас-
положившегося на ветряной мельнице.  

Так вот, колонны эти, по утверждению авторов, являлись не чем иным, 
как 1 ОЛБр! Понесѐнные в Крапивке ощутимые потери – более трети брига-
ды только безвозвратных(!), как следует из книги, командир – майор 
И.И. Понтяр скрыл, что стало одной из причин почти полной гибели 
1 ОЛБр в последующих боях. Погибшие моряки не были учтены в журнале 
безвозвратных потерь, но авторы публикации позволили себе добавить 
850 человек к спискам бригады, указав их братскую могилу в Крапивке.  

Опустив лирические моменты этой истории, а также, не ставя под 
сомнение выдающиеся способности фашистского пулемѐтчика, попыта-
емся разобраться, возможно ли было присутствие 1 ОЛБр в данном ме-
сте, в данное время, учитывая уже приведѐнное выше описание марш-
рута. Оказалось, что Крапивка, также как и ближайшие к ней населѐнные 
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пункты, была освобождена 11 февраля 1943 года частями 280 СД, про-
должившими затем наступление в сторону Тросны (здесь представлен 
фрагмент журнала боевых действий этой дивизии – прим А.Д.). В день 
освобождения Крапивки обе лыжные бригады были в 70 км от неѐ, 
а в Троснянский район пришли почти через неделю. Только 17 числа, ко-
гда эта территория уже была свободна от противника, в непосредствен-
ной близости от Крапивки – через Редогощь и Студенок проходила 
2 ОЛБр, а путь 1 ОЛБр пролегал ещѐ западнее (в донесениях 3-й лыж-
ный батальон 2 ОЛБр именуется «Штабат 3 лыжный» – прим.А.Д.).  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Добавлю к этому, что на данный момент, при изучении архивных до-
кументов, мне ни разу не встречались упоминания боевых действий, за-
канчивающихся исключительно безвозвратными потерями. Всегда есть 
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раненые, которых бывает в 2-3 раза больше погибших, хотя, чаще всего, 
соотношения ещѐ значительнее. Но, даже допустив, что раненных 
в описанном случае было, по крайней мере, в два раза больше чем уби-
тых, у нас получатся очень внушительные показатели общих потерь – 
около 2,4 тысячи человек, то есть до Чувардино в строю 1 ОЛБр дошли 
примерно шесть сотен…  

Однако, исходя из сводок Брянского фронта по состоянию на 
15 февраля 1943 года, численность 1 ОЛБр составляла 2941 человек. 
Поэтому несложно сделать выводы о причастности бойцов бригады 
майора И.И. Понтяра к новой легенде. Нелишним будет упомянуть, 
что факт освобождения этой деревни именно 280 СД, понѐсшей здесь 
незначительные потери, известен и авторам книги… 

Вернѐмся к маршруту бригад, которым пришлось 18 февраля 1943 
года вступить в первое столкновение с фашистами. В этот день два 
взвода 3-го лыжного батальона 2 ОЛБр совместно с 1 ОЛБр выбили не-
большой отряд фашистов (около 40 человек) из Андреевки (сейчас – 
территория гидроотвала Михайловского ГОКа), располагавшейся в 10 км 
от прежнего рубежа. Таким образом, только пройдя около 170 км по 
освобождѐнной территории, бригады впервые встретились с фашиста-
ми! А вот следующий участок пути действительно можно считать рейдом 
по тылам противника и сейчас мы выясним его расстояние.  

После Андреевки пути бригад разошлись и 1 ОЛБр двинулась снача-
ла на северо-запад, прошла около 8 км и достигла с. Плоское (на картах 
часто обозначено как «Плосское» – прим.А.Д.), ступив на территорию 
Дмитровского района. Затем через Муравчик (несуществующий сейчас 
посѐлок) бригада устремилась на северо-восток, пройдя 19 февраля 
1943 года около 20 км по маршруту Муравчик-Яблоновец-Крупышино-
Чувардино, Волобуево (где сражалась до 22 числа). В этот же 
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день 2 ОЛБр освободила Чернь Троснянского района (в 10 км от Андреевки), 
а на следующий – достигла рубежа Гранкино-Топково-Жирятино-Шепелево-
Неживка (в 5-10 км от Черни), где сражалась до 23 февраля 1943 года. 
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После боѐв 1 ОЛБр отступила в сторону с. Плоское, а 2 ОЛБр заняла обо-
рону на рубеже Горки-Чернь. Исходя из подсчѐтов видно, что бригады 
прошли к месту боѐв без малого около двухсот километров, преодолев яв-
но большую часть маршрута по освобождѐнной территории, а по тылам 
противника – чуть более 20 км. Безусловно, это был очень тяжѐлый путь, 
сопряжѐнный со многими лишениями и, учитывая все обстоятельства, 
можно только посочувствовать нашим бойцам и восхищаться их героиз-
мом. Но, в данном случае, очевидно, что утверждение подавляющего чис-
ла авторов о маршруте лыжников в 300, а тем более 400 километров, даже 
учитывая пословицу «гладко было на бумаге…» – очередная выдумка и 
явное преувеличение!  

Прибавлю сюда сведения из дневника бригадного инженера 1 ОЛБр 
Н.М. Мохова, опубликованные во всех книгах о лыжных бригадах, 
но, чаще всего, не цитируемые (проще говоря, замалчиваемые) в по-
следнее время: «Весь этот почти двухсоткилометровый маршрут 
был пройден за тринадцать суток, а вернее, за тринадцать ночей». 

 

  
 

Исходя из всего вышесказанного, можно констатировать, что байка 
о «моряках-десантниках», упомянутая в начале этого раздела и сопут-
ствующие ей красочные плоды воображения – всего лишь очередная 
эффектная небылица.  
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Раздел IV. Состав и численность бригад 
 
Всем известную информацию о формировании лыжных бригад в Го-

роховецких лагерях я не буду повторять, она относительно подробно 
представлена в книгах. Этот период описывается всегда восторженно, 
но никогда не упоминаются тяготы и лишения, с которыми пришлось 
столкнуться всем, кто проходил подготовку в этой «кузнице кадров». 
Я бы посоветовал читателями найти и ознакомиться с воспоминаниями 
фронтовиков (например, поэта Бориса Слуцкого), испытавших на себе 
все трудности жизни в Мулино и Золино Горьковской (Нижегородской) 
области (1 ОЛБр фактически понесла первые потери здесь – скончался 
красноармеец Гусаров Пѐтр Матвеевич). Людей надо было награждать 
уже на выходе из этих лагерей…  

По данным ветеранов, численность личного состава лыжных бригад 
составляла от трѐх до восьми тысяч человек. Некоторые из них утвер-
ждают, что бойцы двигались налегке и были вооружены исключительно 
стрелковым оружием, гранатами и ножами, тяжѐлого вооружения в бри-
гадах не было. В печатных изданиях, правда, можно найти сведения 
о штатной численности 2 ОЛБр (по данным ЦАМО), которая составляет 
чуть более 3200 человек, там же приведѐн количественный список во-
оружения, где, помимо стрелкового оружия, указаны ПТР, миномѐты 
и артиллерия. 

История 1 ОЛБр, косвенно связана с 116 отдельной морской брига-
дой (далее – 116 омсбр), формировавшейся осенью 1942 года в Туль-
ской области, временно исполняющим обязанности командира которой 
с 13 сентября по 7 октября 1942 года был назначен майор Иван Ивано-
вич Понтяр. Впоследствии его сменил подполковник Иван Иванович Су-
даков – который, будучи командиром 30 запасной стрелковой бригады 
(далее – 30 зсбр), сформировал 1 ОЛБр, то есть, произошла своего рода 
рокировка, в должность начальника штаба 1 ОЛБр вступил капитан Петр 
Владимирович Козырев. В Гороховецких лагерях на базе 30 зсбр фор-
мировалась и 2 ОЛБр, командиром которой был назначен подполковник 
Федор Яковлевич Волковыцкий (есть вероятность, что он еѐ и сформи-
ровал), начальником штаба стал майор Алексей Михайлович Кобелев.  

Согласно штатного состава лыжных бригад, каждая из них включала 
в себя следующие подразделения: управление бригады (90 человек), 
3 лыжных батальона (по 634 человек), миномѐтный батальон (240 чело-
век), пулемѐтная рота (67 человек), сапѐрная рота (135 человек), от-
дельный истребительно-противотанковый дивизион (ОИПТД) (240 чело-
век, две батареи по 6 пушек 45 мм и рота противотанковых ружей – 
ПТР), разведрота (105 человек), рота связи (78 человек), медсанрота 
(48 человек) и рота подвоза (83 человека), итого 2988 человек. 
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Костяк бригад составили моряки-тихоокеанцы, добровольно изъ-
явивших желание пойти на фронт, но командный состав и почти третья 
часть бойцов бригад не имели отношения к морской службе, поэтому-то 
эти соединения и не могли быть названы «морскими» или «Тихоокеан-
скими». При ознакомлении с журналами безвозвратных потерь бригад, 
вы не встретите ни одного краснофлотца, здесь все красноармейцы, 
сержанты и т.д. – именно такие звания носили бойцы в бригадах, одна-
ко, при работе на сайте «Память Народа» можно установить, что часть 
погибших действительно служили во флоте, и их персональные данные 
хранятся в картотеке моряков (Архив ВМФ, г. Гатчина).  

По данным Брянского фронта на 15 февраля 1943 года, бригады 
были укомплектованы личным составом и вооружением на 95-98 % 
по сравнению со штатом. Но передвижение к местам боѐв внесло кор-
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рективы в боевой состав бригад, в чем немалую роль сыграла погода. 
Представленный документ нам ещѐ пригодится, когда мы затронем во-
прос о потерях и будут представлены данные о численности бригад 
к концу февраля 1943 года – после боев. Эти сводки опровергают 
утверждения о пяти-восьмитысячном составе лыжных соединений, 
а также о наличии только стрелкового вооружения.  

 

 
 

Как уже упоминалось в предыдущем разделе, от Колпны 1 ОЛБр 
двинулась в полном составе, а определить, какие подразделения дошли 
до места боев, нам поможет, главным образом журнал безвозвратных 
потерь. Помимо управления бригады, к месту боѐв пришли все три лыж-
ных батальона, а также миномѐтный батальон (погибшие миномѐтчики 
значатся и в Крупышино, и Чувардино): 

 

 
 

Были налицо также пулемѐтная, разведывательная, медицинская, 
сапѐрная роты, что следует из того же документа: 
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По сведениям ветеранов, в пути отстали артиллерия и обозы с про-
довольствием и боеприпасами и это, конечно, понижало шансы на успех 
1 ОЛБр в борьбе с танками противника, которых никто не ожидал встре-
тить в районе действия этой бригады. Отсутствие артиллерии в боях 
косвенно подтверждается тем, что ни одной пушки бригада не потеряла, 
но как объяснить тот факт, что в списках безвозвратных потерь, сре-
ди погибших 20-го и даже 22 февраля 1943 года – в день, когда бригада 
уже почти вся отступила, значатся бойцы следующих должностей: 
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К чему подносили снаряды, что заряжали и, что наводили на цель 
эти красноармейцы и сержанты в бою под Чувардино? Быть может, у ко-
го-то из читателей возникнет предположение, что это бойцы подразде-
лений противотанковых ружей (ПТР), но в этих списках они выделяются 
отдельно… 

 

 
 

При авианалѐтах в Плоском и Голенищево 19 февраля и в бою 
в Чувардино погибли бойцы роты подвоза, то есть до этих населѐнных 
пунктов обозы – гужевой транспорт точно дошли. Но автотранспорт, 
на котором перевозилась основная часть боеприпасов, действительно 
можно считать отставшим. 
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То есть, практически все подразделения 1 ОЛБр были налицо и можно 
с большой долей вероятности предположить, что еѐ численность к началу 
боѐв была не менее двух с половиной тысяч человек. Несмотря на практи-
чески стопроцентную укомплектованность оружием частей бригады, ощу-
щался острый дефицит боеприпасов, что в дальнейшем повлияло на ис-
ход боевых действий в районе Чувардино-Крупышино.  

Документов 2 ОЛБр предостаточно и можно примерно установить 
количественный и численный состав подразделений, участвовавших 
в боях. Сразу скажу, что эти материалы полностью опровергают легенду 
о гибели 2 ОЛБр, не только фактически, но и чисто теоретически, 
а в разделе «Потери бригад» будет рассказано, сколько же на самом 
деле погибло бойцов этой бригады.  

Даже если представить, что все подразделения 2 ОЛБр, которые до-
стигли мест боев, были в полном составе, согласно штатному расписанию, 
то получится цифра около 1700 человек, поэтому можно смело утвер-
ждать, что эта бригада была в явном меньшинстве. Дело в том, что, 
к началу освобождения орловских сел и вплоть до окончания боевых дей-
ствий, с фашистами сражались только два лыжных батальона (2-й и 3-й), 
пулемѐтная рота, медсанрота, рота связи, рота ПТР, и управление брига-
ды. Все остальные подразделения отстали ещѐ в начале пути и в боях 
не участвовали, за исключением батареи 45-мм пушек и разведроты, при-
шедших на помощь в самый критический момент. То есть, даже если 
бы все-таки произошла трагедия, намечавшаяся 23 февраля 1943 года 
и часть бригады, попавшая в окружение, погибла, другая еѐ половина 
осталась бы невредимой, поскольку была на марше. 

 

 
 

Те подразделения, что были налицо, по всей видимости, в боях 
имели некомплект по сравнению со штатом, здесь я приведу данные 
трѐх из них. Первый документ – донесение 3-го лыжного батальона 
на 14 февраля 1943 года, в котором отстало 35 человек, общая числен-
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ность личного состава не указана, но можно предположить, что она со-
ставляла на тот момент около шестисот человек. 

 

 
 

Второй документ – боевое донесение 2-го лыжного батальона 
от 16 февраля 1943 года, где говориться, что на этот день фактическая 
численность личного состава была 582 человека, отстало 35 бойцов. 

 

 
 

А это донесение командира отдельной пулемѐтной роты от 16 фев-
раля 1943 года, из которого следует, что это подразделение было почти 
в полном составе, отстало лишь три человека: 
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В книгах о лыжных бригадах приводится выписка из журнала боевых 
действий немецкой воинской части, в котором идѐт речь о полутораты-
сячной бригаде, наступавшей через Чернь. Очевидно, что это относится 
ко 2 ОЛБр, поскольку именно она освобождала эту деревню, и, как мы 
уже знаем, была в неполном составе, а упомянутое в этом же документе 
трѐхтысячное соединение, блокирующее дорогу между Дмитровском 
и Кромами, конечно, является 1 ОЛБр. Таким образом, данные ЦАМО 
о численности лыжных бригад в районе боевых действий, практически 
подтверждаются даже немецкими архивами. 

 

 
 

Автор (в центре) на митинге у памятного знака «Поле матросской Славы»  
с педагогами и обучающимися Лубянской средней школы Дмитровского района 
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Раздел V. Нестыковки 
 

Прежде чем перейти вплотную к рассмотрению боевых действий 
лыжных бригад Брянского фронта, позволю подробнее коснуться нема-
ловажной темы, а именно – нестыковок и противоречий в воспоминани-
ях местных жителей и ветеранов, которые прослеживаются по всем 
пунктам легенды о моряках-тихоокеанцах. Попытаемся также объяснить 
это явление, не забывая о том, что пересказанная много раз история 
с каждым годом обрастала свежими фактами, придуманными новыми 
рассказчиками. 

Примечательно, что для большинства обывателей «существует» 
только 1 ОЛБр и ей часто приписываются боевые действия в тех насе-
лѐнных пунктах, где она их не вела. Отчасти, на мой взгляд, это объяс-
няется тем, что для местных жителей наши воинские подразделения 
были на одно лицо, ведь никто не спрашивал у бойцов, которые осво-
бождали населѐнные пункты и пробыли здесь день-два, из какой они 
бригады (а если и спрашивали, то хорошенько забыли), не до этого бы-
ло! Легенда о 2 ОЛБр очень скупа, противоречива и строится практиче-
ски полностью на воспоминаниях лишь одного ветерана, но они будут 
представлены в разделе о еѐ боевых действиях. Приведу несколько 
примеров нестыковок в воспоминаниях местных жителей с архивными 
документами.  

Жители Ждановки (Дмитровский район) и соседней Черни (Троснян-
ский район) чаще всего упоминают о лыжниках, как о бойцах 1 ОЛБр, 
многие до сих пор уверены, что и в Жирятино, Шепелево, Топково 
(Кромской район) сражалась именно эта бригада. Однако еѐ там не бы-
ло, а боевые действия здесь вела только 2 ОЛБр, что подтверждается 
еѐ оперативными документами.  

То же самое касается воспоминаний об отступающих лыжниках, вы-
носивших на себе раненных, а также погребѐнных бойцах в братских мо-
гилах. Существуют упоминания о крупных братских захоронениях моря-
ков в Ждановке и Черни, однако, по данным журналов безвозвратных 
потерь, в данной местности (а точнее – в Черни и Хитровке) были похо-
ронены несколько бойцов 2 ОЛБр, а из боевых донесений известно, что 
она освободила эти деревни быстро и с минимальными потерями. Затем 
эта бригада сражалась в шести – десяти километрах северо-восточнее – 
в Жирятино, Шепелево, Топково, где погибла большая часть еѐ бойцов, 
занесѐнных в списки потерь и оставшихся на поле боя, потому что об-
стоятельства не позволили сразу предать их земле. Раненные были 
эвакуированы в Студенок (Троснянский район), где располагалась 
медсанрота бригады, или в медсанбаты (МСБ) Фатежа и Курска.  

Похороненных бойцов 1 ОЛБр в Ждановке и Черни нет, поскольку 
она их не освобождала, а отступающие группы бойцов несли раненных 
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в сторону с. Плоское, откуда они направлялись в медсанбаты ОГ Ново-
сельского в Фатеже и Курске. Спустя несколько дней, вслед за лыжными 
бригадами, в эти населѐнные пункты пришла 132-я стрелковая дивизия, 
затем еѐ сменила 106-я (квартировавшая здесь до июля 1943 года). 
Каждая из них понесла большие потери в мартовских боях и поэтому 
бойцы именно этих стрелковых дивизий покоятся в братских могилах 
Черни и Ждановки.  

А сколько бойцов 65-й и 70-й Армий прошло мимо этого района вес-
ной 1943 года и не перечесть! Март был такой же снежный, как и февраль, 
с лѐгким морозцем и вновь приходящие колонны солдат были похожи 
на предыдущие – перепутать хронологию событий проще простого, 
тем более спустя тридцать лет после войны. Это – что касается воспоми-
наний местных жителей, но и в воспоминаниях ветеранов можно часто 
увидеть разного рода нестыковки. Иногда встречаются прямые противоре-
чия, как, например, в описании эпизода отступления 1 ОЛБр, когда в целях 
прикрытия отходящих моряков был зажжѐн стог соломы (или сарай с со-
ломенной крышей). Один из ветеранов утверждает, что этот манѐвр ока-
зался эффективным, но по воспоминаниям другого, ветер унѐс дымовую 
завесу не в том направлении, в котором предполагалось…  

Для солдат все наши деревни были тоже на одно лицо, в особенно-
сти, если здесь не пришлось надолго задержаться. Чаще всего о местах 
боѐв можно услышать следующие выражения: «в районе Тросны», 
«на Орловском направлении», «под Орлом». В большей степени, на мой 
взгляд, с этим и связаны неточности, путаница и нестыковки по всем раз-
делам легенды.  

Приведу для примера описанный в книгах рассказ ветерана 1 ОЛБр 
Н.Н. Ардашева. Будучи командиром группы захвата, находясь, по его 
утверждению, в д. Крупышино (что было им установлено благодаря по-
слевоенной переписке со своими боевыми товарищами), он получил за-
дание провести разведку в следующей деревне. По словам Николая Ни-
колаевича, ту деревню он бы узнал из тысячи – на еѐ окраине стояло 
здание из красного кирпича, можно предположить, что это было здание 
церкви. На военных картах в центре с. Чувардино была обозначена цер-
ковь, однако первым населѐнным пунктом с указанной особенностью 
в памяти жителей Дмитровского района всплывѐт с. Лубянки. На окра-
ине этого села, расположенного, правда, в шести километрах западнее 
Крупышино, до сих пор стоит полуразрушенная церковь.  

Для создания интриги, я представлю фрагмент переговоров гене-
рал-полковника М.А. Рейтер с командующим 13 Армией генерал-
майором Н.П. Пуховым о направлении сводного отряда от ОГ Новосель-
ского «…для захвата Дмитровск-Орловского(!)», в помощь которому 
должны были быть подчинены партизанские отряды: 
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Напрашивается вывод, что именно в Лубянках, прощупывая подхо-
ды к Дмитровску, 19 февраля 1943 года, как утверждал сам ветеран, 
группа захвата из 6 человек вступила в бой с 28 фашистами, 14 из кото-
рых были убиты и один взят в плен. Наши разведчики потеряли одного 
бойца, а сам командир разведгруппы Н.Н. Ардашев получил тяжѐлое 
ранение и стал инвалидом, за свой подвиг он был награждѐн орденом 
Славы III степени.  

В наградном листе подробно описан этот эпизод, произошедший… 
18 февраля 1943 года в… хуторе Ново-Андреевском (сейчас – террито-
рия гидроотвала Михайловского ГОКа), который располагался более 
чем в 20 километрах южнее Крупышино! Обратите также внимание 
на следующее: к какому фронту относится 1 ОЛБр в этом документе, да-
тированном 15 июня 1945 года… 

 

 
 

День-два в данной истории решали очень многое, ведь 18 февраля 
1943 года 1 ОЛБр действительно была в районе х. Ново-Андреевский, 
а 19-го числа – уже в Крупышино и Чувардино. Но спустя тридцать лет 
после этих трагических событий, вполне допустимы неточности в таких 
«мелочах». 
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А как же сводный отряд, направленный в сторону Дмитровска от ОГ 
Новосельского? Он действительно существовал и состоял из усиленной 
стрелковой роты отдельного учебного стрелкового батальона 211 СД 
с группой партизан, и действовал ещѐ с 15 февраля 1943 года. Это от-
ражено в ряде документов, фрагменты которых здесь представлены: 
журнал боевых действий 211 СД за февраль 1943 года, боевое донесе-
ния штаба ОГ Новосельского № 04 от 14.02.43 г. 

 

 
 

 
 

и наградной лист заместителя командира 887 стрелкового полка 211 СД 
капитана Агеева Петра Павловича (орден Красного Знамени), возгла-
вившего этот отряд. 

 

 
 

Вывод напрашивается сам собой – из-за тяжѐлого ранения Н.Н. Арда–
шев закончил свой боевой путь в х. Ново-Андреевский, который он, по объ-
яснимым причинам, принял за Крупышино, а разведгруппа 1 ОЛБр под его 
командованием к данной операции не имеет отношения.  

Продолжим разговор о неточностях и нестыковках. Путаницу в при-
надлежности 1 ОЛБр к армиям и даже фронтам, можно часто встретить 
в наградных листах: 
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Подобные несоответствия, на мой взгляд, вполне объяснимы, ведь 
для рядовых бойцов знание принадлежности их части к армиям и фрон-
там, думаю, было не очень существенно. И все же, если бойцы, спустя 
несколько лет после боѐв допускали подобные ошибки (данные, предо-
ставленные фронтовиками, учитывались при составлении наградных 
листов), возможно ли точное воспроизведение произошедших событий 
в памяти через несколько десятилетий? Именно из таких «мелочей» 
и погрешностей, изложенных участниками событий и по-своему пере-
фразированных новыми рассказчиками в течение последних сорока лет, 
и составлена та легенда, которую мы все знаем.  

Большая часть наградных листов относится к тем ветеранам лыжных 
бригад, для которых сражения на дмитровской земле оказались послед-
ними в их боевом пути – они были тяжело ранены и стали инвалидами. 
А тех, кто продолжил воевать, впереди ждали ещѐ два тяжелейших года, 
в течение которых им пришлось принять участие в более масштабных 
и кровопролитных битвах. Именно эти сражения остались в памяти до-
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шедших до Победы, а Чувардино, Крупышино, Жирятино или Шепелево – 
всего – лишь один из многих мелких фрагментов. Не случайно ветеран 
1 ОЛБр Н.А. Вишневский с удивлением и некоторым разочарованием кон-
статирует, что некоторые его боевые товарищи «забыли» бои под Чувар-
дино, он же неоднократно возмущается по поводу рассказов местных жи-
телей об этих событиях, часто насыщенных фантазиями…  

Ряд недостоверных сведений появляется из-за намерения выдать 
желаемое за действительное, как, например, в случае с «подвижными от-
рядами», рассмотренном в первом разделе. Желание некоторых авторов 
поведать, что лыжные бригады прошли через их малую родину и, обяза-
тельно понесли потери, вполне объяснимо, история-то незаурядная…  
Когда же архивные материалы опровергают подобные факты, разумеется, 
приходит разочарование от поспешных выводов, в ответ на это ставится 
под сомнение подлинность информации документов ЦАМО! 

Есть ещѐ одна категория фальшивой и откровенно ложной инфор-
мации, с которой может столкнуться заинтересовавшийся данной темой 
человек. Она, на мой взгляд, наиболее опасна и вредна, поскольку про-
сочилась в интернет и доступна огромному количеству пользователей. 
Еѐ размещают люди, которые, по всей видимости, весьма поверхностно 
изучили материал, что-то не дочитав, не осмыслив, не поняв, не разо-
бравшись, а затем ещѐ и по-своему изложив, как на личных страничках 
социальных сетей, так и на сайтах газет, журналов, общественных орга-
низаций, учебных заведений и даже администраций муниципальных об-
разований. Не исключено, что некоторые из них делают это преднаме-
ренно, ещѐ более приукрашивая и преувеличивая недостоверную ин-
формацию, замалчивая «ненужные» факты, но «притягивая за уши» 
«нужные». И теперь эта дезинформация будет восприниматься как ис-
тина, превращая и, без того переполненную мифами легенду, в фанта-
стическую басню. Подкорректировать эти «ляпы» и донести до пользо-
вателей интернета правдивую информацию теперь будет очень сложно. 
Приведу лишь несколько примеров. 

По данным таких «исследователей», бок о бок с 1 и 2 ОЛБр сража-
лась… 116 омсбр, наступавшая, как известно, севернее Орла в Болхов-
ском районе. Утверждается также, что соседями по фронту моряков-
тихоокеанцев являлись 70-я Армия и 175 Уральская (впоследствии 
«Уральско-Ковельская») стрелковая дивизия, входившая в эту армию, 
пришедшие, на самом деле, в наши края в начале марта 1943 года, ко-
гда лыжные бригады уже были расформированы. Хотя этот факт вряд 
ли смутит авторов, ведь, по их мнению, кровопролитный бой под Чувар-
дино и Крупышино состоялся … только 7 марта 1943 года.  

В отдельных случаях, для достижения определѐнных целей, в пуб-
ликациях кое-что умышленно «не договаривается». Можно встретить 
информацию о том, что майор И.И. Понтяр был первым командиром 
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116 омсбр и этот факт проходит красной линией через всю статью. 
В то же время не уточняется, что это была временная должность, 
и Иван Иванович занимал еѐ три с половиной недели, а затем его сме-
нил подполковник И.И. Судаков, под руководством которого эта бригада 
вела кровопролитные бои в Болховском районе Орловской области. 
Но, как раз о Судакове Иване Ивановиче, здесь нет ни слова...  

Для чего в публикациях о лыжных бригадах вставляются воспоми-
нания местных жителей о летних боях 1943 года, мне тоже непонятно. 
Возможно, для пояснения, в каких условиях, цитирую: «Моряки сковали 
силы противника и способствовали успешной наступательной операции 
наших войск во время Орловско-Курской битвы…»?! Читая такую ин-
формацию, приходит мысль, что, наверно некоторые особо ярые «ура-
патриоты» эту историю с удовольствием представили бы в следующем 
формате: все моряки погибли в феврале 1943 года, а летом они же по-
бедили на Курской дуге... 

 

 
 

Порой, неточности увековечиваются на информационных знаках. На самом деле,  
к 23 февраля 1943 года бои в окрестностях с. Крупышино были завершены 
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Раздел VI. Ещѐ одна лыжная бригада? 
 

К предыдущему разделу можно добавить ещѐ один эпизод, связан-
ный, якобы, со 2 ОЛБр, который запечатлѐн в книгах о лыжных бригадах 
и до сих пор продолжает публиковаться. Но здесь, исключительно бла-
годаря архивным документам, нас ждѐт удивительное открытие, в уни-
кальности и достоверности которого сомневаться не приходится. Имен-
но специфичность этого случая, на мой взгляд, явилась причиной ещѐ 
одной нестыковки в легенде о лыжных бригадах. 

Из воспоминаний Героя Советского Союза генерал-полковника в от-
ставка П.А. Горчакова известно, что в районе п. Могилевский, а также на 
рубеже Березовка – Троекуровский (все посѐлки Троснянского района Ор-
ловской области), где 280 СД никак не могла сломить сопротивление 
немцев, внезапно появилась лавина лыжников и отбросила противника в 
жестокой рукопашной схватке. Утверждается, что это была 2 ОЛБр (иногда 
указывается 1 ОЛБр), бойцы которой, в полураспахнутых фуфайках – что-
бы были видны тельняшки, оттеснили ошеломлѐнных фашистов.  

На самом деле полкам 280 СД помогла 19 МСБр (командир – под-
полковник Михаил Аркадьевич Дудкин), входившая в состав 19 ТК, 
сформированная из лыжных батальонов нескольких дивизий. Она 
наступала в это время по приказу ОГ Новосельского через Ольховатку 
 

 

 

(где, по утверждению ветеранов, будто бы действовали обе лыжные 
бригады, что является недостоверной информацией) и к 14 февраля 
 

 
 

1943 года вышла в район, где развернулись описываемые события. 
В ее распоряжении на тот момент не было бронетехники и бойцы пере-
мещались на лыжах – так, как это делали 1-я и 2-я ОЛБр, хотя батальо-
ны стали именоваться мотострелковыми. Этот эпизод отражѐн и в опи-
сании боевого пути 19 МСБр и наградных листах их командира и бойцов, 
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в журналах боевых действий Брянского фронта, 280 СД и ряде других 
документов, в том числе и карт.  

 

 
 

  
 

 

 

В чем же уникальность события, спросите вы? Оказалось, что в до-
кументах это соединение поочерѐдно называлось или 19 МСБр, или 
19 лыжной бригадой (далее – 19 ЛБр), то есть имело двойное название, 
но то, что речь идѐт об одном и том же – не вызывает сомнений! Чтобы 
моѐ утверждение не было голословным, позволю ненадолго остановить-
ся и представить фрагменты ряда источников, где упоминается эта бри-
гада (среди которых также можно встретить материалы, относящиеся 
к рассмотренному эпизоду еѐ совместной деятельности с 280 СД): 
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Как видно из документов, боевыми действиями 19 ЛБр (в том числе 
в районе Могилевский и на рубеже Березовка-Троекуровский), в штабе 
Брянского фронта были довольны, что в дальнейшем привело к награж-
дению их командира двумя орденами Красного Знамени: в марте 
1943 года и июле 1943 года, в начале которого он, к сожалению, погиб 
и был захоронен в с. Шахово Фатежского района, в десяти километрах 
западнее районного центра. 
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Михаил Аркадьевич не успел получить не только второй орден 
Красного Знамени, но и очередное звание «полковник», представление 
на которое уже было готово. После войны за его могилой ухаживали, 
но постепенно она пришла в запустение и только в 2000-х годах на неѐ 
опять обратили внимание местные жители. По их просьбе в 2018 году 
еѐ вскрыли курские поисковики, поскольку кто похоронен в могиле и есть 
ли в ней вообще кто-нибудь, никто уже не знал. Руководствуясь архив-
ными данными, было установлено, что здесь покоится командир 
19 МСБр и останки подполковника М.А. Дудкина были торжественно пе-
резахоронены на кладбище с. Шахово в День Неизвестного солдата 
3 декабря 2018 года (ниже приводится фото подполковника М.А. Дудки–
на и документ, касающийся звания «полковник»). 

 

   
 

  

Сама же 19 МСБр незадолго до гибели командира была переимено-
вана в 26 мотострелковую бригаду и в дальнейшем продолжила слав-
ный путь к Победе, еѐ история заслуживает отдельной публикации, по-
скольку документов о ней на сайтах Минобороны предостаточно. 

 

 

 

Ни в одном издании вы не встретите упоминание о третьей лыжной 
бригаде в составе ОГ Новосельского, поскольку это соединение всегда 
именовалось как 19 МСБр. Конечно, двойное название – случай неза-
урядный, и установить его без архивных документов, скорее всего, было 
бы невозможно. Поэтому тот факт, что лыжные батальоны 19 МСБр пе-
репутали с таковыми 2 ОЛБр, которая в это время двигалась маршем 
в 15 километрах южнее (см. раздел «Маршрут бригад»), наверно, объ-
яснимо, но имели ли бойцы 19 МСБр при себе тельняшки, как это описа-
но в книгах?..  
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Раздел VII. Задачи бригад 
 

Почему же лыжные бригады появились именно в Дмитровском, 
Троснянском и Кромском районах, и какую цель преследовали? 

Версии такому стечению обстоятельств есть разнообразные (одну 
из которых – «высадка с самолѐта», мы уже рассмотрели) и каждому 
рассказчику нравится своя. Если говорить о 2 ОЛБр, то у большинства 
обывателей этот вопрос вызовет затруднения, поскольку она всегда 
находилась для любителей истории «в тени» и не привлекала столько 
внимания как бригада майора И.И. Понтяр, зато о причине появления 
в наших краях 1 ОЛБр, можно кое-что узнать. Чаще всего объяснения 
очень простые – заблудились или перепутали Дмитровский и Дмитриев-
ский районы на тот момент оба Курской области, а одним из излюблен-
ных вариантов является история о моряках – смертниках. Первые две 
интерпретации я бы назвал «классическими», поскольку точно также 
объясняется присутствие дивизий 65-й и 70-й армий на дмитровской 
земле в марте 1943 года, а последняя – из категории фактов, направ-
ленных на создание впечатляющего эффекта. 

По утверждению большинства авторов, бригады должны были де-
стабилизировать противника, сея при этом страх и панику среди фаши-
стов. Существует версия, что задачей 1 ОЛБр являлось прочное удер-
жание захваченного участка дороги «Дмитровск-Кромы» у деревень Чу-
вардино и Волобуево (и бойцы знали, что они «смертники»), задачи 
2 ОЛБр выглядят весьма туманно… 
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Согласно архивным документам, до 16 февраля 1943 года бригады 
должны были пополнять запасы, подтягивать тылы и продвигаться 
по заданному маршруту, ведь они шли по освобождѐнной территории. 
Но с этого дня в приказах ставились уже боевые задачи, поскольку лыж-
ники приближались к месту боевых действий: выход в тыл Кромско-
Троснянской группировке фашистов, громя там его штабы и тылы, 
предотвращая подтягивание резервов (пункты «а» и «б» – для 2 ОЛБр, 
«в» – для 1 ОЛБр). То есть, обе бригады, обходя Тросну и Кромы с запа-
да, должны были содействовать их освобождению, в то время, как 211 и 
280 СД, при поддержке 101 ТБр вплотную подошли к Тросне, но уже по-
чти неделю никак не могли еѐ взять, неся тяжѐлые потери.  

По причине замедления наступательных действий, освобождение Ка-
рачева (конечная цель ОГ Новосельского) откладывалось и маршрут дей-
ствия соединений опергруппы, в том числе и лыжных бригад, корректиро-
вался. Если изначально их наступление планировалось совершить напря-
мую от Кром через Шаблыкинский район Орловской области, то теперь 
путь должен был пройти рядом с г. Орѐл. Выполнив задачи по овладению 
Тросны и Кром, ОГ Новосельского уничтожая, совместно с 13 и 48 Армия-
ми, отступающую малоархангельскую группировку противника, должна 
была выйти к железной дороге «Орѐл-Брянск», перерезав еѐ в районе 
Бедноты западнее Нарышкино (Урицкий район Орловской области), а за-
тем наступать на Карачев (боевой приказ штаба ОГ Новосельского №019 
от 17.02.43 г.). 
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Эта же информация дублируется в следующем документе: после 
взятия Тросны группой полковника П.П. Сабенникова,(211 и 280 СД, 
101 ТБр) обе бригады, совместно с ней должны были освободить Кромы 
(«пункт КА» – Кромы), а затем двигаться к Нарышкино («решительно 
ударите по противнику в районе ОО» – в районе г. Орла, т.е. возле 
Нарышкино). 

 

 
 

Согласно приказу штаба ОГ Новосельского № 021 от 18.02.43 года, 
1 ОЛБр к утру 19 февраля 1943 г. необходимо было выйти в район Чувар-
дино-Волобуево (командный пункт – Фойкино), а 2 ОЛБр – перерезать шос-
се «Орѐл-Курск» возле Гостомля и Караваево и содействовать окружению 
троснянской группировки. В следующем документе уточняется, что 1 ОЛБр 
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должна была наступать в направлении Кром напрямую и 20 февраля 1943 
года выйти на рубеж Колки – Бельдяжки (Кромской район). 

 

 
 

В помощь 2 ОЛБр направлялась 19 МСБр (19 ЛБр), а когда баталь-
оны подполковника Ф.Я. Волковыцкого натолкнулись на сопротивление 
фашистов на рубеже Жирятино-Топково, то бригада подполковника 
М.А. Дудкина получила задачу завершить начатое дело совместно с ни-
ми. Указан противник – 12 танковая дивизия фашистов (а не «танки Мо-
деля»), переброшенная из г. Невель Псковской области (а не из Навли 
Брянской области, как всегда пишется в книгах – прим А.Д.) 
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За взятие Кром (буква «К» – прим А.Д.), генерал-лейтенанту 
Ю.В. Новосельскому командование сулило представление к ордену Су-
ворова: 

 

 
 

На вопрос о сроках взятия этого крупного опорного пункта фаши-
стов, командующий опергруппой с уверенностью отвечает, что Кромы 
(«букву «К» – прим А.Д.) будут освобождены к 23 февраля 1943 года, 
«если противник не подбросит несметных сил» (обратите внимание, 
что переговоры состоялись 21 февраля 1943 года в 01.15 ч. – этот не-
маловажный факт мы вспомним в разделе «Боевые действия 1 ОЛБр») 
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Удара в спину – из Дмитровска не опасались, поскольку, по данным 
разведки (помните сводный отряд 211 СД под руководством капитана 
П.П. Агеева?), танки противника находились далеко к западу от района 
боев, а в самом Дмитровске разместился небольшой отряд полицаев. 
Как показали последующие события, неприятности возникли не с той 
стороны, с которой их ожидали… 

 

 
 

 
 

Резюмируем: первостепенной задачей обеих лыжных бригад в два-
дцатых числах февраля 1943 года являлось содействие освобождению 
Кром, продвижение к которым должно было осуществляться вдоль двух 
шоссейных дорог: «Дмитровск-Кромы» (1 ОЛБр) и «Орѐл-Курск» (2 ОЛБр) 
совместно с частями, освобождавшими Тросну. Освободив Кромы, ОГ 
Новосельского в полном составе, двинулась бы по вновь запланирован-
ному маршруту – через Нарышкино в сторону Карачева.  

Поэтому ничего наши лыжные бригады не перепутали и не заблуди-
лись, а действовали в соответствии с разработанным планом, согласно 
приказами командования. Тем более, их бойцы не были «смертниками», 
поскольку должны были наступать и освобождать населѐнные пункты, 
уничтожая врага и его технику, осуществляя намеченный замысел. 
Как видно из маршрута бригад, изначально они обходили узлы обороны 
противника, то есть действовали долгое время скрытно, чтобы ударить 
фашистам во фланг и, вот здесь, действительно, сеять страх и панику 
среди захватчиков. Возможно ли было сохранять тайну своего передви-
жения, если бы они на протяжении всего пути вели бои и освобождали 
населѐнные пункты, как это представляется в легенде?  
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Раздел VIII. Боевые действия 2 ОЛБр 
 

В связи с отсутствием оперативных сводок, донесений, приказов 
1 ОЛБр невозможно заглянуть в сам ход боев, однако материалы штаба 
Брянского фронта, ОГ Новосельского, 2 ОЛБр, переговоров, наградных 
листов и других документов, позволяют составить общую картину собы-
тий и их результаты. Документов 2 ОЛБр, напротив, вполне достаточно, 
чтобы проследить весь еѐ боевой путь, вплоть до расформирования, 
поэтому я начну повествование именно с этой бригады. 

Двум нашим лыжным бригадам противостояли части 12 танковой 
дивизии (далее – 12 ТД), 258 пехотной дивизии (далее – 258 ПД), а так-
же сапѐрные и строительные батальоны фашистов (в документе они 
указаны напротив строчки «Морозиха, Тросна, Чувардино» – прим А.Д.). 
 

 
 

 
 

Немцам удалось вовремя перебросить танки из под Невеля (Калинин-
ский фронт) – как раз, когда лыжники ступили на орловскую землю 17-18 
февраля 1943 года, разгрузка 12 ТД производилась в Гостомле Трос-
нянского района – совсем рядом от места предстоящих боев. Предвари-
тельная разведка не смогла предсказать появление танков именно 
в этот ответственный момент, что явилось главным неприятным сюр-
призом для всех – от рядовых бойцов бригад, до военачальников штаба 
Брянского фронта. Кто знает, каков был бы исход боѐв в зоне действия 
лыжных бригад и операции в целом, не будь у противника бронетехники, 
можно считать, что врагам сильно повезло. Не исключено, что нашим 
бойцам удалось бы сломить сопротивление одной лишь пехоты, укреп-
лѐнной миномѐтами и артиллерией и выполнить поставленную задачу. 
Но судьба распорядилась по-другому… 

 



Лыжные бригады. О чём молчали архивы 
 

 

61 

 
 

 
 

Здесь я представлю карту территории, где происходили описывае-
мые события, на которой населѐнные пункты видны более чѐтко, еѐ же 
будем использовать и для изучения боевых действий 1 ОЛБр. 
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Первое столкновение с фашистами у бойцов 2 ОЛБр, как уже гово-
рилось, произошло 18 февраля 1943 года в уже упомянутой Андреевке, 
где два взвода 3-го лыжного батальона (командир – старший лейтенант 
Рахим Исламович Мухаметшин) содействовали подразделениям 1 ОЛБр 
в подавлении гарнизона, численностью около 40 человек. Были взяты 
первые трофеи и первые пленные (одного из двух фрицев забрала 
1 ОЛБр), были и первые потери: 2 убитых 3 раненных.  

На следующий день после непродолжительного боя к 12.00 с не-
большими потерями была освобождена Чернь (Троснянский район), от-
куда наши лыжники выбили отряд в 200 человек. Продолжая наступле-
ние 3 лыжный батальон через час достиг д. Похвистнево (Троснянский 
район – в 5 км северо-восточнее Черни), которую к вечеру занял после 
упорного боя, оттеснив около батальона пехоты с 10 средними танками, 
подвергаясь бомбѐжке 19 самолѐтов. Было захвачено 2 пленных 12 ТД, 
собственные потери уточняются. Параллельно с 3-им батальоном про-
двигался и 2-й (командир – ст. лейтенант Николай Кузьмич Чепурной 
(Чепурный), но был остановлен сильным огнѐм и перешѐл к обороне. 
Штаб бригады располагавшейся изначально в Черни, на следующий 
день был переведѐн в соседний п. Новый Свет. 

А затем наступили самые тяжѐлые дни. Лыжные батальоны бригады 
продвинулись до рубежа Гранкино (Дмитровский район) – Топково 
(Кромской район) и фашисты предприняли контратаку. Противник силою 
10 танков 12 ТД и батальона пехоты 258 ПД пытался окружить 20 фев-
раля 1943 года 3-й лыжный батальон в п. Топково, но при поддержке 2-го 
батальона из Шепелево был отброшен, потеряв около ста человек 
и 2 танка. Всего за три дня боѐв было захвачено 14 пленных, подбито 
4 танка и взяты другие трофеи, собственные потери: 42 убитых, 61 ранен-
ный. Пленные показали, что в районе Гостомль, Караваево расположились 
36 танков. Кончаются боеприпасы. К 23.00 3-й батальон отведѐн на рубеж 
Гранкино-Жирятино, а 2-й батальон – на рубеж Неживка-Шепелево.  

Здесь упомяну, что в книгах о лыжных бригадах говорится, что 
именно в ночь с 20 на 21 февраля 1943 года бригада была полностью 
уничтожена танками в районе п. Громова Дубрава (сейчас – Железно-
горский район Курской области). Как следует из вышеизложенного, до-
кументами бригады эта информация полностью опровергается: как итог 
боя, так и место дислокации соединения. 

21 февраля 1943 года – боевой рубеж по-прежнему удерживают два 
лыжных батальона, батарея 45-мм пушек, совершавшая марш к ним на 
помощь, была атакована десятью танками противника у поселков Светлый 
Дунай и 1 Мая (сейчас – Железногорский район Курской области) – в че-
тырѐх километрах южнее Черни. Для еѐ поддержки был выслан стрелко-
вый взвод, потери уточняются. В этот день появилось первое упоминание 
о разрозненных группах бойцов 1 ОЛБр, прибывающих из района Крупы-
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шино – Чувардино в расположение 3 лыжного батальона (в Гранкино), ко-
торые задерживались заградотрядом батальона. В район Топково против-
ник подбрасывает пехоту и 4 танка, есть опасность решительной атаки. 
 

 
 

Боеприпасы заканчиваются, из-за отсутствия противотанковых средств 
обороны, продвигаться дальше невозможно, а удержать рубеж пробле-
матично. Командир принимает следующее решение: оторваться от про-
тивника осуществив стремительный бросок в лесистый участок 
 

 
 

Ржавчик-Муравчик (несуществующие сейчас посѐлки Дмитровского райо-
на Орловской области), однако оно не получает поддержки у генерал-
лейтенанта Ю.В. Новосельского и батальоны вынуждены сдерживать ата-
ки превосходящего противника. Вот что командующий опергруппой пред-
лагает в ответ: «21.02.43г. 16.00. Тов. Волковыцкий. Не теряйтесь. Если 
держать трудно, то ночью отскочите в район Хитровка, Ждановка, Горки. 
Обеспечьтесь б/охранением (боевым охранением – прим А.Д.), подтяните 
тылы. Разведроту и сапроту, 1 б (1-й лыжный батальон-прим А.Д.) пока 
оставляю у себя на несколько дней». На обратной стороне депеши 
разговор идет о 1 ОЛБр, с командиром которой была в этот день потеряна 
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связь и мы ознакомимся с данной информацией в следующем разделе. 
Через час – в 17.00 ч 21.02.43 г. издаѐтся боевое распоряжение №037, где 
указан путь к возможному отступлению: Хитровска, Горки, Ждановка. 
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Однако подразделения бригады задержались на достигнутых рубежах 
ещѐ двое суток. 22 февраля 1943 года – перед фронтом 2 и 3 батальонов 
курсируют 15 танков противника. Бригада удерживает рубеж Неживка-
Шепелево-Жирятино, имеет нажим со стороны Чувардино, Голенищево, 
Брусовец. Возможно, это были подразделения фашистов, вытеснившие 
1 ОЛБр от Волобуево-Чувардино. Выставлен заслон в Яблоновце и Кле-
сово (Дмитровский район) в количестве двух взводов, здесь же против-
ник ведѐт разведку мелкими группами. Сосед справа – 19 МСБр, связь 
устойчивая, телефонная и лыжниками. Минбат и 1 лыжный батальон по 
прежнему в пути (помните, что их «придержал» в Верхнем Любаже гене-
рал-лейтенант Ю.В. Новосельский?!), разведрота, сапѐрная рота на 
подходе – в районе Андреевки. Командир бригады просит штаб ОГ Но-
восельского ускорить направление отставших подразделений к месту 
боев. Противник обстреливает передний край обороны из артиллерии, 
миномѐтов и стрелкового оружия, пытается производить разведку, огнѐм 
из танков зажигал дома в Гранкино. Бригада остро нуждается в боепри-
пасах, особенно мин 82-мм и патрон ПТР, с питанием бойцов туго, ло-
шади довольствуются сеном. Потери – 1 раненный от налѐта авиации. 
Батальоны бригады стали поддерживаться батареями ОИПТД: 
 

 
 

Видимо, фашисты в этот день готовились к решительному штурму, под-
тягивая силы и ведя усиленную разведку. В донесении за 22 февраля 
1943 г. также присутствует информация о 1 ОЛБр, весьма удивительная 
и печальная, но об этом – ниже…  

День Красной Армии 23 февраля 1943 года для 2 ОЛБр стал самым 
тяжѐлым и мог завершиться трагедией. Уже с 9.00 противник вѐл силь-
ный артиллерийско – миномѐтный огонь по Неживке, Шепелево, Жиря-
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тино, в результате чего деревни загорелись. Части 258 ПД и 12 ТД фа-
шистов предприняли атаку силою до полутора батальонов пехоты (око-
ло 1200 человек) при поддержке 18-ти (!) танков и артиллерии, пытаясь 
окружить два наших батальона. Завязался ожесточѐнный бой, дливший-
ся весь день, до глубокой ночи. Оба батальона сдерживали атаки немец-
ких танков, не давая противнику ворваться в деревни, которые, в конце 
концов, полностью сгорели от вражеского огня. Критическая ситуация сло-
жилась к полуночи, когда наши подразделения были окружены 
 

 
 

и нависла угроза полной гибели. В это время к ним на помощь прибыли 
семь американских танков «М-3» («Стюарт») 101 ТБр (кто сомневается, 
посмотрите следующий фрагмент – других танков в этой танковой бри-
гаде не было, здесь они обозначены «М3с») с десантном на борту 
 

 
 

из разведроты, 2 ОЛБр, благодаря чему, был обеспечен выход из окру-
жения. В журнале безвозвратных потерь на эту дату приходится 
наибольшее количество погибших, которые остались, ввиду сложившей-
ся ситуации, на поле боя. Потери противника – до 300 человек убитыми, 
подбито 2 танка. Хорошо, что в этот день лыжным батальонам помогали 
8 «сорокопяток» ОИПТД бригады, правда шесть из них были выведены 
из строя и оставлены на поле боя. Сложно сказать, чем закончился 
бы этот бой без поддержки артиллерии, потерявшей 12 человек убиты-
ми и 30 раненными… 
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24 февраля 1943 года к вышедшим из боя батальонам бригады нако-
нец-то присоединились все остальные подразделения, а также батальон 
танков 101 ТБр. Лыжная бригада в полном составе, усиленная артиллери-
ей и танками, должна была прочно удерживать рубеж обороны Чернь-
Хитровка-Ждановка-Горки, имея отряд прикрытия в с. Плоское. КП брига-
ды из п. Новый Свет переместился в Азаровский. В этот день противник 
вѐл разведку переднего края бригады, 5 фашистских танков с десантом 
на бортах продвинулись к с. Плоское, но там натолкнулись на 1 ОЛБр 
и отошли. 

25 февраля 1943 года бригада занимает прежний рубеж, противник 
ведѐт разведку переднего края. По предварительным данным потери 
бригады с 20 по 25 февраля 1943 года составили: 160 убитых, 245 ра-
ненных, 71 пропало без вести, потери матчасти: 7 пушек «сорокопяток», 
20 штук ПТР, 13 миномѐтов. 

26 февраля 1943 года активных боевых действий не было, против-
ник вѐл артминомѐтный огонь по позициям бригады, потерь нет. Соглас-
но тыловой сводке уточнены потери бригады: убитых 147, раненых 203, 
пропавших без вести 17. Захвачен 1 пленный.  
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27 февраля 1943 года обстановка без изменений, в 16.00 был 
налѐт вражеской авиации в составе 15 самолѐтов, потерь нет.  

28 февраля 1943 года противник с утра произвѐл авианалѐт 16 са-
молѐтами, а затем 3 танками и батальоном пехоты атаковал 2-й баталь-
он бригады, находящийся в Черни, но с большими потерями (около 
300 человек) отошѐл. Потери – 4 убито, 9 раненых. Это был последний 
бой бригады. 

 

 
 

1 марта 1943 года активных боевых действий бригада не вела, за-
нимая прежний рубеж обороны: Чернь-Хитровка-Горки-Ждановка, про-
тивник обстреливал передний край обороны. Документы за 2 марта 
1943 года отсутствуют, а 3 марта 1943 года вышел приказ о расформи-
ровании бригады. 

 

 
 

Я уже упоминал, что легенда о 2 ОЛБр, в большинстве своѐм, осно-
вана на воспоминаниях еѐ ветерана А.Г. Шатурского, с которыми можно 
ознакомиться и в интернете, но наиболее подробно изложены они в но-
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вой книге, появившейся на свет в 2020 году. Давайте сравним эти дан-
ные с уже известной нам информацией из архивов. 

Начну с того, что по утверждению ветерана, 2 ОЛБр состояла из 5-6 
тысяч человек, никаких орудий, миномѐтов, станковых пулемѐтов в бри-
гаде не было – мы знаем, что это не так. Не соответствуют действитель-
ности и следующие сведения: 

– что отправка бригады на фронт осуществлялась в последних чис-
лах декабря 1942 года; 

– о маршруте в 400 километров; 
– о переходе через линию фронта в новогоднюю ночь 1942-43 года; 
– о бое под Ольховаткой и полном разгроме 258 ПД фашистов 

именно 2 ОЛБр;  
– ранее рассмотренный эпизод, в котором 2 ОЛБр якобы помогла 

полкам 280 СД форсировать р. Свапу и взять ряд населѐнных пунктов, 
причѐм в этой же книге есть раздел, касающийся 19 МСБр, где этот бой 
также отображѐн, но уже как бой мотострелков... 

Командир 2-го лыжного батальона, в котором служил А.Г. Шатурский, 
по его словам, носил фамилию Филиппов и это действительно так, 
но с одной оговоркой. Лейтенант Филиппов, имя и отчество которого, 
мне, к сожалению, установить пока не удалось, командовал 2-м лыжным 
батальоном с момента его выгрузки до 9 февраля 1943 года, а на сле-
дующий день его сменил старший лейтенант Н.К. Чепурной (Чепурный) 
(во втором фрагменте – за 10 февраля 1943 года фамилия «Филиппов» 
зачѐркнута и заменена на «Чепурной» – прим.А.Д.). 
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Фамилии командиров 3-го и 1-го лыжного указаны верно: Р.И. Муха–
метшин и Хабиб Хуснуллович Хуснулов, соответственно, но утвержде-
ние, что все три батальона принимали участие в боях одновременно, 
также является беспочвенным. 

К этой же категории можно отнести рассказ о помощи, оказанной 
2 ОЛБр 13 февраля 1943 года 1 ОЛБр, ведущей бои за Чернь, Красный 
Клин и Рождественское, поскольку бригада под руководством майора 
И.И. Понтяр там не сражалась, да и были обе бригады в этот день ещѐ 
далеко от этих деревень – у ст. Возы (см. раздел «Маршрут бригад»).  

Взятие Черни, по словам А.Г. Шатурского было сопряжено с боль-
шими потерями в наших рядах – около 500 человек во 2 ОЛБр и очень 
много в 1 ОЛБр. Как известно из документов, этот населѐнный пункт 
19 февраля освобождала только 2 ОЛБр и особых трудностей при этом 
не испытала, а потери были минимальными…  

К слову сказать, авторы книги здесь кое-что «позволили себе», 
а именно, при цитировании боевых донесений 2 ОЛБр, на странице 103 есть 
указание, что бригада в бою за Чернь «имеет большие потери в личном со-
ставе…» (пункт 11). Вот как выглядит эта строчка на самом деле: 

 

 
 

Некоторые из этих рассказов, на мой взгляд, можно отнести к фанта-
стическим, как например, историю о том, что, по приказу ОГ Новосельско-
го, два батальона 2 ОЛБр на следующий день после взятия Черни, долж-
ны были помочь выйти из окружения партизанскому отряду в… п. Локоть 
Брянской области и моряки прекрасно справились со своей задачей 
за один день – 20 февраля 1943 года! Красочно описываются бой и мо-
мент встречи с партизанами и их семьями, правда, освобождѐнные отка-
зались вступать в ряды бригады, чем вызвали всеобщее возмущение… 

Данную информацию можно назвать фантазиями даже не изучая ар-
хивные документы. Дело в том, что от мест боев, в которых принимала 
участие 2 ОЛБр, до указанного населѐнного пункта, расположенного 
в Брасовском районе Брянской области, только по прямой около 70 км 
(в том числе и по заболоченному лесу), а если, хотя бы немного ориенти-
руясь на дороги – намного больше. Посѐлок Локоть находился в глубо-
чайшем тылу противника, до которого нашим войскам удалось добраться 
только в сентябре 1943 года, поэтому осуществить эту задачу за один день 
по глубокому снегу было нереально. Можно предположить, что здесь 
опять перепутаны названия населѐнных пунктов, но упоминания о помощи 
партизанскому отряду в боевых донесениях 2 ОЛБр нет совсем. 
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Далее говорится, что когда два лыжных батальона вернулись 
из п. Локоть к п. Громова Дубрава, то услышали грохот боя своей брига-
ды, в котором погиб командир – подполковник Ф.Я. Волковыцкий. Из до-
несений 2 ОЛБр и ряда других документов известно, что, на тот момент, 
она фактически состояла из двух батальонов (налицо были как раз 2-й 
и 3-й, якобы, помогавшие партизанам) и возле Громовой Дубравы боѐв 
не вела, а командир бригады благополучно дошѐл до Победы, о чем 
я расскажу ниже.  

Но «чудеса» на этом не заканчиваются! Сразу после перечисленных 
«подвигов» в п. Локоть, 21 февраля 1943 года 2 ОЛБр двинулась на по-
мощь бригаде майора И.И. Понтяр – в сторону Чувардино. И там откры-
лась страшная и поразительная, с точки зрения реальности, картина: 
перепаханное гусеницами немецких танков поле, наряду со следами… 
лошадиных копыт, тела павших моряков, вперемежку с … порубленны-
ми кавалерийскими шашками фашистами! Оказывается, здесь побывал 
2-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-лейтенанта В.В. Крю–
кова! Не спорю, после налѐта нашей конницы, поле боя вполне могло 
выглядеть именно так, как рассказывает ветеран, вот только увидеть это 
могли бойцы 28-й, 29-й или 30-й лыжных бригад, которые вместе с кав-
корпусом в это время были под Севском…  

Как известно, немецкая пехота и танки, вытеснив 1 ОЛБр от Чувар-
дино и Крупышино, сосредоточились на этом рубеже и, даже, смести-
лись южнее, поэтому рассказы о помощи местным жителям в погребе-
нии погибших моряков бойцами 2 ОЛБр (которая до этих деревень не 
дошла!), являются неправдоподобными.  

Не могу не упомянуть, что в наградном листе А.Г. Шатурского, также, 
как и в некоторых наградных документах, представленных выше тоже при-
сутствуют неточности. Здесь указано, что, будучи бойцом 2 ОЛБр Западно-
го(!) фронта он получил тяжѐлое ранение 7 марта 1943 года в районе 
м. Тосно. Допускаю, что сотрудник военкомата г. Москвы, писавший пред-
ставление на награждение в 1945 году, сделал ошибку, указав «м. Тосно» 
 

 
 

вместо «д. Тросна». Но название фронта, в составе которого была 
2 ОЛБр, а также дату ранения мог диктовать только сам награждаемый. 
Получается, что вливание лыжной бригады в 280 СД, которое произо-
шло 4 марта 1943 года, осталось «незамеченным» для рядовых бойцов, 
и они по-прежнему считали, что входят в состав лыжной бригады… 
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Вдумчивый читатель может легко заметить явные несоответствия 
в этой книге и сам, поскольку там также цитируются боевые донесения 
2 ОЛБр, но хочется выразить удивление, что авторы издания со своей 
стороны не отнеслись к сравнительному анализу с должным вниманием…  

Заканчивая рассказ о 2 ОЛБр необходимо упомянуть, что 280 СД, 
в которую вошѐл личный состав этой бригады, прошла очень тяжѐлый, 
но славный боевой путь, закончившийся на территории Германии. После 
упорных весенних боев, летом 1943 года она была брошена в район 
главного удара фашистов с севера на Курск, понеся тяжѐлые потери. 
А затем были Конотоп, Нежин, форсирование Днепра, освобождение 
Львова, форсирование Вислы, бои за Вену и встреча с союзниками 
на Эльбе. Сколько бойцов бывшей 2 ОЛБр дошли до Победы? 

 

 

 
Бойцы лыжных батальонов (архивное фото) 
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Раздел IX. Боевые действия 1 ОЛБр 
 

Описание боевых действий бригады, которая сражалась на моей 
малой родине, занимает большую часть страниц во всех книгах, посвя-
щѐнных данной теме. Но информация эта весьма скудная, описывающая 
мелкие эпизоды, иногда противоречащие друг другу. Бои на рубеже Кру-
пышино-Чувардино начались 19-го и закончились 22 февраля 1943 года 
и, по воспоминаниям ветеранов, из этих четырѐх дней самым тяжѐлым 
оказался предпоследний, когда преимущество противника проявилось 
наиболее сильно, и было принято решение отходить. Видимо, с этим 
днѐм связаны легенды о бойцах, обливающих себя горючей жидкостью 
(по другим сведениям – обматываясь паклей и поджигая еѐ) и бросаю-
щихся на немецкие танки, поскольку к тому времени уже кончились па-
троны ПТР и мины для миномѐтов. Бригада была окружена (по некото-
рым данным – почти окружена) и понесла тяжѐлые потери в бою с пре-
восходящим противником, видя безвыходность положения, командир 
бригады взял всю ответственность на себя и приказал отходить, а сам, 
покидая поле боя последним, был смертельно ранен. По утверждению 
ветеранов, приказ к отступлению не поступил, т.к. самолѐт с ним заблу-
дился в пургу и сел в другом месте (по другим сведениям был сбит), 
ни один боец не сдался врагу, за время боѐв было уничтожено около 
двух батальонов пехоты фашистов. Так представлены основные момен-
ты легендарных боѐв в районе Крупышино-Чувардино.  

Собрав воедино весь материал, отражѐнный, в основном, в докумен-
тах соседей по фронту 1 ОЛБр, а также вышестоящих инстанций, можно 
составить общую картину происходящих событий. Среди документов 
1 ОЛБр стоит отметить журнал безвозвратных потерь и наградные листы 
еѐ бойцов, из которых тоже можно почерпнуть некоторую информацию. 

Исходя из журнала безвозвратных потерь, известно, что первые бой-
цы бригады погибли 19 февраля 1943 года – в с. Плоское и Голенищево 
от авианалѐтов. В этот же день, согласно донесениям ОГ Новосельского 
и картам, 1 ОЛБр достигла Чувардино и Волобуево, штаб, изначально 
планировавшийся в Фойкино, расположился в Крупышино (см. карту 
в разделе «Боевые действия 2 ОЛБр»). К исходу 20 февраля 1943 года 
бригада должна была достигнуть рубежа Колки – Бельдяжки (Кромской 
район), с последующим выходом к Кромам. Однако противник в спешном 
порядке подтянул до батальона пехоты и танки в район сосредоточения 
лыжников и остановил дальнейшее продвижение 1 ОЛБр. Основные бое-
вые действия в этом районе развернулись 20-21 февраля 1943 года, 
на эти же даты приходятся основные потери. Здесь представлен един-
ственный мною найденный оперативный документ, размещѐнный на сай-
те «Память народа», автором которого является старший лейтенант 
1 ОЛБр (возможно, Шапов). В нем говорится, что в бригаде налицо все 
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три лыжных батальона, которые отбивают атаки немецких танков в коли-
честве 4-6 штук, сведений о численности пехоты противника нет. К сожа-
лению, в донесении не указана дата, но, скорее всего, это 20 февраля 
1943 года, поскольку данные о количестве наступающего противника 
 

 
 

на следующий день, в донесении штаба ОГ Новосельского, заметно от-
личаются – свыше батальона пехоты с 10 танками: 

 

 
 

Что там происходило в эти дни на самом деле остаѐтся до сих пор 
загадкой, однако сведения архивных материалов о результатах боѐв 
приоткрывают достаточно печальную правду, воспринять которую 
не всем будет легко и просто. Впереди читателя ждѐт шокирующая ин-
формация, а выводы для многих покажутся «неудобными» и горькими. 

Первый документ – боевое донесение штаба 2 ОЛБр № 018 
от 21.02.43 г., в котором внимание, помимо представленной информа-
ции, необходимо обратить на время – 10.00 ч., где указывается, что 
в расположение 3-го лыжного батальона этой бригады, оборонявшегося 
в Гранкино Дмитровского района, прибывают разрозненные группы бой-
цов 1 ОЛБр. По словам солдат, их бригада попала в окружение в районе 
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Чувардино и личный состав понѐс 80 % потерь. Здесь же говорится 
о потере связи с командиром 1 ОЛБр и, что данные, представленные от-
ступившими бойцами, требуют тщательной проверки. Напомню, что 
в переговорах со штабом Брянского фронта, состоявшихся в 01.15 ч. 
этого же дня, генерал-лейтенант Ю.В. Новоселький выказывал уверен-
ность в успехе операции по овладению Кром к 23 февраля 1943 года. 
Но складывающаяся ситуация в районе действия 1 ОЛБр ставила наступ-
ление под угрозу срыва, кроме того оголялся левый фланг соединений, 
стремящихся освободить Тросну, в частности 19 ТК. Кстати, с этого дня 
 

 
 

 
 

в переговорах генерал-лейтенанта Ю.В. Новосельского стали именовать 
«Амундсеном» (в документе – «Амунсен») – «великим исследователем»! 
 

 
 

Сам же генерал-лейтенант Ю.В. Новосельский называет командиров 
двух лыжных бригад «собратьями по спорту», а в дальнейшем они имену-
ются «спортсменами». С этими документами мы ещѐ встретимся, в них-то 
и хранится информация, которую можно назвать одной из самых главных. 
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В ответ на донесение штаба 2 ОЛБр генерал-лейтенант Ю.В. Новоселький 
пишет уже упомянутую в предыдущем разделе депешу, где ставит под со-
мнение представленные бойцами 1 ОЛБр сведения об окружении: «Обя-
зательно свяжитесь с Понтяром и передайте ему, чтобы он шѐл туда, куда 
хотели идти Вы (Муравчик). Я не верю, что бы он был окружѐн. Это ерун-
да…» (помните, что подполковник Ф.Я. Волковыцкий хотел отвести свою 
бригаду к рубежу Ржавчик-Муравчик?). 

 

 
 

Аналогичная информация с выражением недоверия была направлена 
в штаб Брянского фронта. Я неспроста делаю акцент на время суток. 

 

 
 

21 февраля 1943 года, поскольку следующий документ говорит 
о многом и это первый пункт горькой правды. Но перед тем как его пред-
ставить, напомню, что ветераны и местные жители, спустя 30 лет после 
этих событий тоже рассказывали об окружении и больших потерях, эта 
информация вошла во все книги и до сих пор повторяется.  

Итак, повторюсь, но это очень важно, ещѐ до 10.00 ч. 21 февраля 
1943 года в расположение 3-го лыжного батальона 2 ОЛБр, прибывали 
разрозненные группы бойцов 1 ОЛБр из района Чувардино, вырвавшие-
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ся из окружения. Но вот приказ к отступлению майор И.И. Понтяр, соб-
ственно, «опасаясь окружения» отдал только в 17.30 ч. этого дня! 

 

 
 

То есть некоторое количество бойцов бригады покинуло поле само-
вольно, а добравшись до своих, они рассказали об окружении и огром-
ных потерях! Оставшаяся с командиром часть соединения, численный 
состав которой, к сожалению, невозможно установить, сражалась ещѐ 
почти весь световой день. Отход бригады, как видно из документа, был 
крайне (!) не организован, к утру 22 февраля 1943 года все три батальо-
на и миномѐтный батальон (как и все остальные подразделения), распо-
ложились в ряде населѐнных пунктов.  

Все эти факты напрямую связаны с другими пунктами легенды, так-
же являющимися еѐ главными составными частями. Для удобства рас-
смотрения, мне придѐтся их также повторить: майор И.И. Понтяр взял 
на себя ответственность по выводу бригады из боя, поскольку самолѐт 
с приказом об отступлении заблудился в пургу и сел в другом месте (или 
был сбит противником) и, «зная морские законы и традиции», командир 
уходил с поля боя последним.  

Во-первых, с какой стати мог даже теоретически появиться приказ 
об отступлении 21 февраля 1943 года, если командующий опергруппой 
ночью доложил в штаб Брянского фронта, что Кромы будут взяты через 
два дня – ко Дню Красной Армии? Настрой был на форсированное 
наступление и выполнение задачи, а не наоборот!  

Во-вторых, в сложившейся обстановке командир бригады мог воз-
ложить ответственность за отход только на себя, и сигналом к отступле-
нию, а также одной из главных причин такого решения, на мой взгляд, 
помимо превосходства противника и отсутствия связи, явилось то, что 
бойцы дрогнули.  

В-третьих, как следует из упомянутой депеши генерал-лейтенанта 
Ю.В. Новосельского, боевого распоряжения ОГ Новосельского № 037 
от 21.02.43 г., и боевого донесения штаба Брянского фронта от 22.02.43 г., 
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найти 1 ОЛБр и отдать ей приказ на выход в район Ржавчик-Муравчик было 
поручено именно командиру 2 ОЛБр – подполковнику Ф.Я. Волковыцкому. 
 

 
 

 
 

То есть, распоряжение штаба ОГ Новосельского об отходе было из-
дано только лишь (!) благодаря информации об окружении и больших 
потерях, исходившей от ушедших с поля боя бойцов 1 ОЛБр! Самолѐта-
ми 2 ОЛБр не располагала, а с соседями была установлена радиосвязь 
и посыльными, но в тот день, как уже говорилось, связь с 1 ОЛБр была 
потеряна и восстановилась только к 26 февраля 1943 года, поэтому, ни-
какого мифического заблудившегося самолѐта тоже не было!  

В-четвертых, Иван Иванович Понтяр, как и весь командный состав, 
и треть бойцов бригады, не был моряком, поэтому в бою он действовал со-
гласно Полевого Устава РККА и офицерской чести, а не руководствуясь 
«морскими законами и традициями», приведѐнными в легенде для «крас-
ного словца». Между прочим, по утверждению ветеранов, факт того, что 
командир был «сухопутным», в рядах морфлотцев нравился не всем…  

Таким образом, все эти пункты легенды являются очередной вы-
думкой, как и утверждение, что командир бригады выходил с поля по-
следним. Вот фрагмент журнала безвозвратных потерь 1 ОЛБр, где вид-
но, что бойцы погибали ещѐ 22 февраля 1943 года, когда тяжело ранен-
ного командира уже увезли далеко от Чувардино и он умер. Предвижу 
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вполне логичное объяснение: был оставлен отряд прикрытия (обратите 
внимание, что это артиллеристы), вот они то и гибли в этот день. Я с та-
ким аргументом полностью согласен и он сам по себе также убедитель-
но опровергает очередную небылицу.  

Интерес вызывает ещѐ один фрагмент журнала безвозвратных потерь 
1 ОЛБр, где перечислены бойцы, погибшие в д. Бычки – населѐнном пункте 
в шестнадцати километрах западнее Чувардино, недалеко от Дмитровска. 
Легенда об их гибели, а именно – о пытках и сожжении с помощью бензина, 
существует даже в моей семье (семья моей бабушки жила во время войны 
в соседнем с Бычками с. Соломино). Удивление в данном случае вызывает 
не столько сам факт присутствия лыжников вблизи Дмитровска, сколько то, 
что они являлись, в основном, миномѐтчиками, а не разведчиками, как сле-
довало бы ожидать. Здесь стоит уточнить, что речь идѐт о «Дмитровских» 
Бычках, а не о «Фатежских», которые ещѐ будут отмечены в этой публика-
ции. «Фатежские» Бычки 1 ОЛБр покинула 17 февраля 1943 года, а эти де-
вять бойцов погибли 20 февраля 1943 года в Дмитровском районе. Каким 
образом, и с какой целью эта горстка бойцов во главе с лейтенантами 
 

 
 

(в том числе, командиром взвода автоматчиков) оказалась рядом 
с Дмитровском в то время, когда основные силы вели наступление 
на Кромы? По рассказам местных жителей, группа бойцов остановилась 
в Бычках, утверждая, что они пришли из Чувардино, где вели бой и хо-
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тели соединиться с партизанами. Местный полицай их выдал и, хотя 
большая часть группы (численный состав неизвестен) ушла в сторону 
с. Плоское с проводником, все-же несколько человек навсегда остались 
здесь. Практически совпадает в данной истории упоминаемая местными 
жителями фамилия лейтенанта, убитого бычанским старостой – «Пав-
ленко», у которого на груди, якобы была татуировка «Балтийский Крас-
нознамѐнный флот». Среди погибших в Бычках действительно значится 
заместитель командира батальона по политчасти старший лейтенант 
Павленок Евстафий Трофимович… 

 

 
 

В связи со стремительно разворачивающимися событиями найти 1 
ОЛБр и указать ей путь к отступлению в новый район сосредоточения 
попросту не успели, поскольку группы моряков уже покидали поле боя в 
нескольких направлениях. К утру 22 февраля 1943 года из боя вышло не 
менее 1200 человек, учитывая тот факт, что из этого количества по при-
казу генерал-лейтенанта Ю.В. Новосельского, к 17.00 ч. должны были 
быть сформированы недостающие подразделения 2 ОЛБр. Бригада 
подполковника Ф.Я. Волковыцкого до сих пор сражалась в меньшинстве 
и пополнение было как нельзя кстати, тем более, что еѐ левый фланг 
теперь тоже был оголѐн – его-то и должны были прикрыть вновь образо-
ванные подразделения. По всей видимости, первоначально было отдано 
устное распоряжение ещѐ днѐм ранее, когда появилась информация 
об отступлении 1 ОЛБр, а затем был издан документ. 

 

 
 

Но произошло невероятное, ещѐ более усугубляющее общее впе-
чатление: подразделения 1 ОЛБр отказались подчиниться приказу ко-
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мандования о вливании во 2 ОЛБр и продолжении боевых действий, 
и ушли южнее – в район с. Плоское и Громовой Дубравы!  

Пусть читателя не вводит в заблуждение словосочетание «остатки 
1 ОЛБр» в следующем донесении штаба 2 ОЛБр №019 от 22.02.43 г., 
поскольку это были только предварительные данные – во второй день 
отступления. В данном случае речь шла о том количестве бойцов, кото-
рые вышли в район действия 2 ОЛБр, однако отход от Чувардино и Кру-
пышино осуществлялся в нескольких направлениях и продолжался ещѐ 
несколько дней, и только к началу марта удалось установить реальную 
численность вышедшей из боя 1 ОЛБр. 

 

 
 

В следующем донесении подполковник Ф.Я. Волковыцкий просит 
командование дать точное указание о дальнейшем использовании ча-
стей 1 ОЛБр, дабы прикрыть свой левый фланг, однако, в результате, 
этот вопрос так и не был решѐн. 

 

 
 

Очевидно, что все вышеперечисленные факты, могут вызвать у чи-
тателя только подавленные чувства и тяжѐлое впечатление. Но именно 
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такое развитие событий можно установить, руководствуясь архивными 
документами, и это далеко не всѐ… 

Возникшая ситуация, конечно, было отражена и в документах выше-
стоящих инстанций, в том числе в переговорах штабов ОГ Новосельско-
го и Брянского фронта, где можно заметить изменение характера отно-
шения начальства к произошедшим событиям. В первые два дня сооб-
щается о смерти майора И.И. Понтяр от полученных ран, об отступле-
нии, и, исходя из предварительной информации, ещѐ говорится о боль-
ших потерях 1 ОЛБр (во втором фрагменте речь идѐт именно о 1 ОЛБр, 
несмотря на то, что называется она «вторым спортсменом» – 
прим. А.Д.). Но уже здесь упоминается отсутствие разведки и хорошего 
управления бригадой, это был первый «звоночек»… 

 

 
 

 
 

 
 

Однако, всѐ поменялось после визита генерал-лейтенанта 
Ю.В. Новосельского в расположение 1 ОЛБр, где был выявлен ряд фак-
тов, повлиявших на оценку боевых действий этой бригады командова-
нием в весьма жѐсткой форме. В следующих документах 1 ОЛБр обо-
значается не только как «спорцмен 1 ЛБР», но и «единица» и «первый 
номер», а «хозяин», разумеется – генерал-полковник М.А. Рейтер. Здесь 
указано, что бой с танками был неравным, да и обнаружить танковую 
дивизию немцев в этом районе никто не ожидал, но потери бригада 
имеет, по словам генерал-лейтенанта Ю.В. Новосельского, уже не «за-
метные», а «некоторые», при этом она осталась «вполне боеспособной» 
и вскорости «соберѐтся почти в полном составе». Но самыми главными 
в этих донесениях являются формулировки о «безобразном поведении 
единицы» и мы попытаемся понять причину такого определения. 
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В ходе посещения командующим опергруппой подразделений бри-
гады, было установлено, что, помимо отсутствия хорошего управления, 
разведки, крайне не организованного отхода, информация о больших 
потерях и окружении, также оказалась недостоверной! Прибавьте к это-
му отказ войти в подчинение к новому командиру, и вы получите совсем 
мрачную картину. Мог ли командующий опергруппой как-то иначе оха-
рактеризовать сложившуюся ситуацию, а не так, как в последнем доку-
менте, добавив в конце загадочную фразу «…а дело совсем в другом»? 
Очень сомневаюсь.  

Могла ли эта информация быть озвучена спустя 30-40 лет участни-
ками событий в присутствии окружающих? Конечно, нет! Поэтому до сих 
пор представляется только та легенда, которую мы с вами знаем и еѐ 
приверженцы стараются, чтобы архивные данные не просочились 
в народ. С одной стороны они утверждают, что работа по изучению бое-
вого пути бригад должна и будет продолжена, но, с другой стороны, эту 
информацию следует преподносить выборочно, только то, что хотелось 
бы слышать, всѐ остальное умолчать. То есть, продолжать рассказы-
вать эффектные небылицы для поддержания интереса к этой теме, а не 
правду – печальную, горькую и, по мнению данной группы лиц, неинте-
ресную, скучную и вредную для окружающих! Но, лично в их адрес хоте-
лось бы процитировать слова К.М. Симонова, обращающегося 
к Г.К. Жукову, которые приводятся в книгах о моряках – тихоокеанцах: 
«Надо будет, наконец, посмотреть правде в глаза и, не стесняясь, ска-
зать о том, как оно было на самом деле». 
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Что касается героических эпизодов этих боев, то некоторые из по-
двигов бойцов были отмечены Правительственными наградами и об 
этом будет рассказано ниже. Подавляющее большинство награждѐнных 
бойцов были тяжело ранены и многие из них стали инвалидами. 
В наградных листах тоже можно почерпнуть некоторую информацию, 
как, например, в представленном ниже – лейтенанта С.Е. Дряхлова ор-
деном Красная Звезда. Здесь также присутствуют некоторые неточности 
(принадлежность 1 ОЛБр к 48 Армии Западного фронта и время проис-
ходящих событий – 19 февраля 1942, а не 1943 года), однако можно 
смело утверждать, что речь идѐт о лыжной бригаде Брянского фронта. 
Из этого документа можно узнать, что фашисты подтянули танки в пер-
вый же день присутствия 1 ОЛБр на рубеже Чувардино-Крупышино 
и в течение последующих суток нашими бойцами было подбито восемь 
(!) бронемашин. 

 

 

 

При изучении данной темы, мне часто приходилось сопоставлять 
факты разных документов, давайте прибегнем к данной процедуре 
и в этот раз. Если вернуться в начало раздела и прочитать оперативный 
документ, подписанный старшим лейтенантом 1 ОЛБр (предположи-
тельно за 20 февраля 1943 года) и сравнить с данными из наградного 
листа, то возникнет резонный вопрос: сколько же танков в тот день ата-
ковали наши три лыжных батальона на самом деле? 

Странным, на мой взгляд, является и тот факт, что среди награж-
дѐнных нет бойцов, которые обливая себя горючей жидкостью, броса-
лись на танки. Такие подвиги, пожалуй, являются очень броскими и за-
поминающимися и сложно себе представить, чтобы никто о них 
не вспомнил в штабе 1 ОЛБр после выхода из района боевых действий.  

Нельзя оставить без внимания утверждение, что командир 1 ОЛБр, 
по сведениям некоторых ветеранов, представлялся к ордену Ленина, но, 
по какой-то причине не был награждѐн. Была даже предпринята попытка 
обнаружить этот документ в ЦАМО, но безрезультатно. Учитывая все 
перечисленные обстоятельства боѐв в Дмитровском районе и итоговое 
заключение вышестоящих органов, честно говоря, сложно разделить эту 
точку зрения…  
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Но на этом история боевых действий 1 ОЛБр ещѐ не заканчивается, 
поскольку в ночь с 28 февраля на 1 марта 1943 года ей предстояло при-
нять участие в своѐм последнем бое – за овладение д. Верхее Гранкино 
Троснянского района (не стоит путать Гранкино Дмитровского района 
с таковым в Троснянском, как и Хитровки, расположенные в обоих райо-
нах, а также троснянские и кромские Шепелево). Эту задачу поставил 
лично генерал-лейтенант Ю.В. Новосельский, который двумя днями ра-
нее приказывает командиру 2 ОЛБр отпустить задержанных бойцов пер-
вой бригады, на что подполковник Ф.Я. Волковыцкий отвечает, что тако-
вых во второй бригаде нет. 
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Кстати, в расположении 2 ОЛБр к 24.02.43 г. находились три взвода 
военнослужащих 1 ОЛБр (почти 100 человек), задержанных при отступ-
лении, о чем говориться в приказании ОГ Новосельского: 

 

 
 

В помощь 1 ОЛБр, для отвлечения противника, направлялась 
19 МСБр, поддерживаемая огнѐм 101 ТБр и 211 СД. Ставка делалась 
на внезапный удар лыжников, поскольку д. Верхнее Гранкино была до-
статочно хорошо укреплена и лобовая атака была неэффективна. Этот 
населѐнный пункт являлся одним из самых важных на подступах 
к Тросне и в течение двух недель наши войска безуспешно пытались 
его освободить. Теперь выбор пал на 1 ОЛБр и еѐ нового командира ка-
питана Козырева Петра Владимировича, ранее занимавшего должность 
начальника штаба бригады. 
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Этот эпизод описан и в воспоминаниях бригадного инженера 
1 ОЛБр Мохова, в которых указано, что в бою принимали участие все 
три лыжных батальона, правда, причины последовавшей неудачи там 
представлены несколько иные, чем в архивных документах. 

К сожалению, именно эффект внезапности не был достигнут в этой 
операции и цепи батальонов 1 ОЛБр залегли, а затем были вынуждены 
отступить, оставив на поле боя убитых и раненных (два фрагмента 
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журнала боевых действий 887 сп 211 СД – прим А.Д.). Кроме того, огне-
вая поддержка оказалась также слабой, в связи с плохой обеспеченно-
стью минами и артиллерийскими снарядами. При описании этого боя 
в журнале боевых действий 19 ТК (1 ОЛБр здесь обозначена как 
«1 лсбр») авторы документа возлагают всю вину за срыв операции на 
1 ОЛБр, отмечая медлительность и нерешительность еѐ действий в ата-
ке, сыгравших главную роль в неудачном наступлении… 

 

 
 

В этом бою 1 ОЛБр также понесла потери, о которых будет расска-
зано ниже. В первых числах марта бригада была расформирована и по-
давляющая часть личного состава пополнила ряды 211 СД, на долю ко-
торой выпало немало тяжѐлых и кровопролитных сражений. 
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Раздел X. Потери бригад 
 
Пожалуй, вопрос о том, сколько же погибло бойцов лыжных бригад 

в февральских боях 1943 года, до последнего времени нельзя было 
назвать очень острым. Информация о гибели половины или почти всей 
1 ОЛБр и полном уничтожении 2 ОЛБр, практически никогда не вызыва-
ла сомнений. Это утверждали ветераны и местные жители, а затем под-
хватили люди, интересующиеся в той или иной степени этой темой, 
а пересказанная много раз легенда получила ряд вариаций дошедших 
до наших дней, но потери всегда были велики. Никого не смущало даже 
то, что по утверждению некоторых рассказчиков, из трѐх тысяч бойцов 
каждой из бригад, погибло от трѐх с половиной, до восьми тысяч чело-
век! Для обывателей оказался вполне приемлемым и тот факт, что 
1 ОЛБр, где в строю, согласно легенды, осталось около шестидесяти че-
ловек после «сражения у Чувардино», могли бросить освобождать 
Верхнее Гранкино, которое не смогли взять стрелковая дивизия и танко-
вая бригада в течение двух недель!  

Однако всѐ кардинально поменялось, когда мне посчастливилось 
обнаружить на сайте «Мемориал» свою первую находку в этом направ-
лении – журналы безвозвратных потерь бригад, после обработки спис-
ков которых 186 фамилий были увековечены на братской могиле 
в с. Чувардино. 

Как показали последующие события, информация, хранящаяся 
в этих списках, никоим образом не совпадала с мнением сторонников 
легенды, подавляющее большинство которых отказывалось, и до сих 
пор отказывается верить не только тому, что там изложено, но и досто-
верности этих документов в целом. Ведь безвозвратные потери, отра-
жѐнные в материалах бригад, несопоставимо меньше общепринятых, 
а это напрямую влияет на масштабность события, в связи с чем доведе-
ние реальной, подтверждѐнной историческими документами информа-
ции до общественности, стало саботироваться и расцениваться как ко-
щунство и неуважение к памяти погибших. Вот тут то и возникли вопро-
сы, подобные «Кому нужна такая правда?»  

Мне вторично повезло, когда я нашѐл на сайте «Память Народа» 
сводки о численности войск Брянского фронта за февраль 1943 года. 
Путѐм несложных вычислений удалось установить общие потери бри-
гад, а затем выяснить количество раненных и прочих потерь, вычитая из 
полученной разницы число погибших. Многие обыватели ошибочно счи-
тают, что потери – это только убитые, не включая сюда раненых, забо-
левших, пропавших без вести и выбывших по другим причинам. После-
дующие поиски привели к ряду новых открытий.  

Начну я со 2 ОЛБр, которая всегда считалась полностью погибшей, 
так как, помимо вышеназванных документов, на сайтах Минобороны 
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можно ознакомиться с оперативными сводками и другими документами 
этой бригады. Мы уже знаем, что даже теоретически она погибнуть 
не могла, поскольку, в боях принимала участие только еѐ половина, 
а другие подразделения были на марше.  

В журнале безвозвратных потерь 2 ОЛБр значатся 144 человека, 
большинство из которых погибли 23 февраля 1943 года, когда над бри-
гадой нависла угроза окружения, и были оставлены на поле боя. В опе-
ративных сводках указано число 147, а общие потери – 589 человек. 
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Сравнив сводки численности войск Брянского фронта за 15 и 27 февра-
ля можно заметить, что эти значения совпадают с данными бригады 
(напомню, что численность этой бригады до начала боѐв – 15 февраля – 
2989 человек, см. раздел «Численность и состав бригад»). Есть, правда 
 

 
 

 
 

несколько уточнений. Во-первых, в списки безвозвратных потерь 2 ОЛБр 
внесены бойцы 1-го лыжного батальона, погибшие 27 февраля – 1 чело-
век и 1 марта – 4 человека. Во-вторых, здесь значится Ардынцев (Ор-
дынцев) Александр Павлович, который, на самом деле, попал в плен. 
В плену, кстати, оказался ещѐ один стрелок этой бригады – Малафеев 
Николай Владимирович, не отмеченный в этих списках.  

Однако, эти уточнения незначительные и для большинства обыва-
телей вполне подойдѐт формулировка о погибших бойцах 2 ОЛБр – 
«около 150 человек», что вполне допустимо, а общие потери – около 
шестисот человек. Таким образом, легенда о полной гибели этой брига-
ды также не соответствует действительности, а понесѐнные потери 
можно смело назвать небольшими.  

Что касается 1 ОЛБр, то еѐ общие потери к моменту расформиро-
вания больше, чем 2 ОЛБр, но и это количество погибших и раненных 
несопоставимо с тем количеством, которые представлены в легенде. 
Сначала мы обратимся к журналу безвозвратных потерь, где итоговое 
количество погибших составляет 261 человек (кстати, именно, благода-
ря Л.Д. Бережневу, указанном в нем последним, я и нашѐл эти списки 
на сайте «Мемориал»). 

Однако, в эти списки включены также бойцы, погибшие после боѐв 
на дмитровской земле, а нас сейчас интересует вопрос, сколько полегло 
именно под Чувардино и Крупышино. Оказалось, что безвозвратные по-
тери 1 ОЛБр у этих населѐнных пунктов составили 192 и 21 человек со-
ответственно, всего – 213. Увековечены в 2016 году были только 
186 фамилий по той причине, что остальные бойцы уже значились 
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в учѐтной карточке братского захоронения с. Чувардино. К этому коли-
честву следует добавить погибших 19-20 февраля 1943 года при бом-
бѐжках в с. Плоское – 4 человека и Голенищево 3 человека, а также уже 
упомянутые девять человек в Бычках. Конечно, нельзя забывать, 
что в эти списки, по какой-то причине не был внесѐн командир бригады 
майор И.И. Понтяр (эта история является новой загадкой, и мы рассмот-
рим еѐ отдельно), но, даже учтя его, а также добавив фамилии погибших 
бойцов, что указаны в книгах, кардинальных изменений мы не увидим. 
Зато есть несколько уточнений.  

 

 
 

 
 

 
 

При внимательном изучении документа, оказалось, что Подкорытов 
Тимофей Петрович внесѐн в списки дважды, Городилов Иван Тимофее-
вич, Шандрюк Иван Николаевич и Гаврилов Алексей Фѐдорович занесе-
ны ошибочно – они остались в живых и дошли до Победы, а ещѐ трое 
Ваганов Григорий Дмитриевич, Малышев Виктор Николаевич и Дацук 
(Дацюк) Александр Прокофьевич попали в плен. То есть, мы можем 
утверждать, что в боях на рубеже Чувардино-Крупышино, в период 
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с 19 по 22 февраля 1943 года погибло около двухсот бойцов и команди-
ров 1 ОЛБр, а не полторы – две тысячи человек! 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Теперь мы определим общее количество потерь этой бригады, ру-
ководствуясь сводками Брянского фронта, для чего сопоставим данные 
за 15, 25 и 27 февраля 1943 года.  

На 15 февраля 1943 года численность 1 ОЛБр составляла 2941 человек 
(более подробно см. раздел «Состав и численность бригад» – прим.А.Д.), 
 

 
 

сразу после боѐв – 25 числа – 2379 (562 человека общих потерь), 
 

 
 

а спустя два дня, прошедших без боѐв – 27 февраля в строю 1 ОЛБр – 
1631 человек (748 человек добавились к общим потерям). Резкое увели-
чение потерь в течение этих двух дней, скорее всего, связано именно 
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с хаотичным отступлением групп бригады, которое осуществлялось 
в нескольких направлениях. Возможно, что только спустя четыре – 
пять дней удалось собрать подразделения бригады воедино и устано-
вить потери. Одним из подтверждений факта боеспособности 1 ОЛБр 
после боѐв в Дмитровском районе, наряду с донесениями ОГ Новосель-
ского, является направление бригады на освобождение Ниж. Гранкино.  

Таким образом, общие потери 1 ОЛБр к 27 февраля 1943 года – до 
еѐ последнего боя, составили 1310 человек, из которых погибших – око-
ло двухсот человек и, хотя еѐ тыловые сводки на сайтах Минобороны 
отсутствуют, не верить донесениям Брянского фронта нет оснований.  

Возможно, у некоторых читателей возникнут сомнения, что погибших 
может оказаться в пять раз меньше, чем всех остальных потерь, однако 
такое соотношение вполне допустимо, тем более учитывая все обстоя-
тельства боѐв под Чувардино. Здесь я приведу для примера фрагмент 
журнала боевых действий 30-й отдельной лыжной бригады, участницы так 
называемого «Севского рейда» в феврале-марте 1943 года, попавшей 
также в непростую ситуацию в тот период. Как видно из таблицы, общие 
потери бригады составили 2204 человека, из которых убитыми – 334, 
то есть соотношение ко всем остальным потерям более чем 1:5… 

Дальнейшее изучение материалов сайта «Память народа» открыло 
ряд новых документов, касающихся судьбы бойцов лыжных бригад. Из-
вестно, что для ОГ Новосельского был организованы госпитали в Курске и 
Фатеже, но медицинская помощь пострадавшим в боях военнослужащим 
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лыжных бригад оказывалась не только в этих населѐнных пунктах. К со-
жалению, не всем удалось справиться с последствиями ранений и упо-
минание об умерших лыжниках 1 ОЛБр есть в МСБ, которые располага-
лись в г. Курск (Шалашев Максим Евлампиевич, Яковлев Иван Антоно-
вич, Емельянов Алексей Васильевич), д. Редогощь Троснянского района 
(Кобзеев Ефим Михайлович), г. Фатеж (Карасев Михаил Иванович, Се-
лезнев Федор Васильевич), с. Верхнее Смородное Поныровского района 
(Котов Василий Тимофеевич, Чаднов Аркадий Иванович), г. Старый 
Оскол (Коростелев Павел Федорович) и ряда других (Ванатов Федор 
Петрович, Симакин(Симагин) Дмитрий Николаевич), а также 2 ОЛБр 
в Курске (Шайхутдинов Миногаз, Макаревич Николай Григорьевич, Во-
ронин Павел Григорьевич, Шпак Трофим Севастьянович), г. Фатеж (Но-
виков Павел Васильевич, Подшивалов Григорий Алексеевич, Волков Да-
вид Моисеевич, Волков Николай Семенович) и Верхнем Любаже (Ржан-
ников Афанасий Григорьевич). 

Я упомянул, что в боях под Чувардино трое бойцов 1 ОЛБр попали 
в плен, что является обычным явлением в условиях боевых действий, 
особенно, при отступлении. И этот факт также имеет место быть в этой 
истории, хотелось бы нам этого или нет, впрочем, он стал известен 
только благодаря архивным материалам… 

Что касается потерь в последнем бою 1 ОЛБр за Нижнее Гранкино, 
то количество раненых неизвестно, а вот безвозвратные установить 
удалось. Погибшие в этот период значатся захороненными в Пенно-
Бырдино (8 человек), Никитинке (17 человек), Гранкино (2 человека) 
и Яковлево (1 человек) – всего 28 человек. Известно, что и в этом бою 
в плен к фашистам попал командир роты по политчасти 2-го лыжного 
батальона ст. лейтенант Сафарханов Габдрахман Сафарханович. 

 

 
 

Таким образом, лыжные бригады сохранили большую часть личного 
состава, а легенда об огромных невосполнимых потерях не соответ-
ствует действительности. 
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Раздел XI. Итоги боев. Расформирование 
 

Зимой 1943 года на всех фронтах Великой Отечественной войны 
продолжались кровопролитные сражения, носившие затяжной характер, 
сопровождавшиеся огромными потерями противоборствующих сторон. 
Сложно сказать, насколько наши войска ощутили в тот период начало 
«коренного перелома» после Сталинградской битвы, ведь враг по-
прежнему находился на нашей территории и был очень силен, думаю, 
«шапкозакидательского» настроения не было ни у кого, а итог войны не 
являлся очевидным.  

Руководствуясь имеющимися на данный момент архивными докумен-
тами, можно констатировать, что шансы на успех двух лыжных бригад 
Брянского фронта таяли с каждым днѐм и, к моменту выхода в заданный 
район, исчезли вовсе. Учитывая все обстоятельства сложившейся ситуа-
ции, выполнение поставленной задачи было обречено на провал, что, 
в конце концов, и случилось, но насколько в этом повинны лыжные брига-
ды? На мой взгляд, командиры этих соединений приняли единственно 
правильные решения, уведя своих подчинѐнных от неминуемой гибели, 
избежав, тем самым, бессмысленных жертв, никоим образом не повлияв-
ших-бы на обстановку на данном участке фронта. Была проиграна мелкая 
стычка с противником, скорее напоминающая разведку боем, но сохранена 
большая часть личного состава, который в дальнейшем влился в другие 
соединения и внѐс свой вклад в общую Победу. Поэтому честь и хвала 
майору И.И. Понтяр и подполковнику Ф.Я. Волковыцкому, ценивших своих 
бойцов и сохранивших жизнь многим из них!  

Впоследствии на тех рубежах, куда отступили лыжные бригады, 
сформировался северный фас Курской дуги, а вот к Крупышино, Чувар-
дино и Жирятино советским войскам удалось пробиться только в начале 
августа 1943 года. Тросна тоже оказалась «крепким орешком» и все по-
пытки освободить еѐ в феврале – апреле не увенчались успехом. Дей-
ствия других соединений ОГ Новосельского также оказались неудачны-
ми, и сопровождались внушительными общими потерями (с 15 по 
27 февраля 1943 года): 280 СД – 3666 человек, 211 СД – 2035 человек, 
2 ИД – 1661 человек, 19 ТК – 907 человек и 33 танка.  

Весной фашисты ещѐ сильнее укрепили узлы обороны и подтянули 
большие силы с других фронтов, поэтому бои в этот период носили оже-
сточѐнный характер и сопровождались большими потерями с нашей 
стороны.  

В начале марта 1943 года по приказу военсовета Брянского фронта 
№00057 от 28.02.43 г. был сформирован 28 стрелковый корпус (далее – 
28 СК), командующим которого был назначен генерал-майор Нечаев 
Александр Николаевич – уроженец г. Орѐл. В состав корпуса вошли три 
стрелковые дивизии: 211 (генерал-майор В.Л. Махлиновский), 280 (пол-
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ковник Д.Н. Голосов) и 132-я (генерал-майор Т.К. Шкрылев) (в докумен-
тах эти соединения именуются «хозяйствами» – прим. А.Д.). На доуком-
плектование этих соединений и частей 19 ТК, понѐсших потери в фев-
ральских боях, были направлены лыжные и партизанские бригады. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

Как видно из документов, первоначально 1 ОЛБр должна была войти 
в состав 280 СД, а 2 ОЛБр – в 211 СД, но в итоге их поменяли местами 
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(в следующем документе указан полковник И.Т. Стефанович, который 
в тот период временно замещал командира 280 СД и подполковник 
М.А. Дудкин – командир 19 МСБр). Процесс расформирования происходил 
 

 
 

 
 

 
 

очень быстро и к 4 февраля 1943 года две отдельные лыжные бригады 
Брянского фронта прекратили своѐ существование. Их личный состав 
влился в указанные выше соединения, часть командного состава вошла 
в управление 28 СК, а ряд офицеров были распределены по разным ча-
стям. Судьбу некоторых бойцов и командиров удалось установить 
по наградным и ряду других документов. 

Доскональность и тщательность разработки плана по освобождению 
г. Орла в феврале 1943 года, реальность его исполнения, безусловно, 
должны оценивать квалифицированные эксперты в области военного 
дела и истории, а я представлю фрагменты материалов Брянского 
фронта, описывающие результаты февральских боѐв и оставлю их без 
комментариев… 
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Бойцы лыжных батальонов (архивное фото) 
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Раздел XII. Награждѐнные 
 

Почти все награждѐнные бойцы 1 ОЛБр стали инвалидами в ре-
зультате боѐв бригады. Начну с Андрюшина Григория Ивановича, участ-
ника финской кампании, снайпера 1 ОЛБр, для которого бои под Чувар-
дино – в нескольких километрах от своего родного села, завершились 
тяжелым ранением и инвалидностью. Награждѐн медалью «За отвагу».  

Такую же медаль заслужил Кочуров Василий Афанасьевич, авто-
матчик 1 ОЛБр, захвативший «языка» ещѐ когда бригада была на марше 
и получивший тяжѐлое ранение в последнем бою бригады 1 марта 
1943 года за Нижнее Гранкино. 

Медалью «За боевые заслуги» были награждены: Хоробрых Васи-
лий Васильевич, Капков Иван Петрович, Окользин Николай Иванович, 
Подсекин Иван Романович и Келдышев Серафим Алексеевич.  

Орденом «Красная Звезда» награждены командир взвода автомат-
чиков Жалнин Виктор Степанович и лейтенанты Дряхлов Сергей Ефи-
мович – помощник начальника отдела по комсомолу 1 ОЛБр и Тонкушин 
Павел Дмитриевич – командир стрелкового взвода 1 лыжного батальона 
бригады. 

Орденом Славы III степени награждены Ардашев Николай Николае-
вич, Шиков Иван Иванович и Ваганов Григорий Дмитриевич, который 
был ошибочно занесѐн в журнал безвозвратных потерь, но на самом де-
ле попал в плен, в котором находился до апреля 1945 года. 

Орденом Отечественной войны II степени награждѐн Лобзов Нико-
лай Степанович, а орденом Красного Знамени – военфельдшер Тол-
стошеев Фѐдор Игнатьевич, вынесший из боя 42 человека с их оружием. 

Отдельно упомяну о трѐх бойцах 1 ОЛБр, считавшихся погибшими 
в боях в Дмитровском районе, но выживших и дошедших до Победы. 

Городилов Иван Тимофеевич был тяжело ранен в бою под Чувар-
дино, однако уже в сентябре 1943 года успешно уничтожал фашистов 
в составе 212 СД, за что был награждѐн медалью «За отвагу», а закон-
чил войну стрелком 71 мехбригады, имея в своѐм послужном списке 
ещѐ медаль «За боевые заслуги» и орден Славы III степени. 

Гаврилов Алексей Фѐдорович был санинструктором в 1 ОЛБр и по-
лучил тяжѐлое ранение на дмитровской земле 20.02.43 г., после излече-
ния в августе того же года снова был ранен, закончил войну в звании 
старшего сержанта в 152 запасном стрелковом полку. Награждѐн меда-
лью «За боевые заслуги».  

Красноармеец Шандрюк Иван Николаевич после ранения под Чувар-
дино дошѐл до Победы в составе 28 Невельской Краснознаменной стрел-
ковой дивизии, награждѐн медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

Начальник штаба бригады, а затем, после смерти майора 
И.И. Понтяр, командир бригады капитан Козырев Пѐтр Владимирович, 
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после расформирования лыжного соединения был направлен в 132 СД 
начальником 1-го отделения штаба. С этой дивизией он прошѐл славный 
боевой путь до конца войны, дослужившись до звания «подполковник» 
в должности начальника штаба и был удостоен многочисленных наград: 
орденов Отечественной войны II степени, Кутузова II степени, Суворова 
II степени, Красного Знамени, медалей «За боевые заслуги», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией»! 

 

  
 

 
Ст. сержант  

Андрюшин Г.И. 
Красноармеец  
Городилов И.Т. 

Капитан  
Козырев П.В. 

 

Во 2 ОЛБр, помимо командира – подполковника Ф.Я. Волковыцкого, 
награждѐнного орденом Красного Знамени, Государственными награда-
ми были отмечены: 

орденом Отечественной войны II степени: старший лейтенант Наза-
ров Иван Алексеевич, младший лейтенант Соседский Николай Максимо-
вич и лейтенант Цыбулин Николай Васильевич, орденом Славы III степени 
красноармеец Пухов Фѐдор Григорьевич, медалью «За боевые заслуги»: 
младший лейтенант адъютант командира 2 лыжного батальона Таратута 
Семѐн Иванович и старший сержант Склима Константин Герасимович. 

Начальник штаба майор Кобелев Алексей Михайлович после рас-
формирования бригады вступил в должность начальника 1-го отделения 
штаба 280 СД и прошѐл с этой дивизией до Победы. За мужество и от-
вагу в боях с фашистами награждѐн медалью «За боевые заслуги», ор-
денами Красной Звезды, Отечественной войны II степени двумя орде-
нами Отечественной войны I степени, в послевоенное время – орденами 
Красной Звезды и Красного Знамени, «За Победу над Германией», до-
служился до звания «полковник». 

Командир 3 лыжного батальона капитан Мухаметшин (Мухометшин, 
Мухамедшин) Рахим Исламович был орденоносцем ещѐ с 1940 года, 
за финскую кампанию он был удостоен ордена Красного Знамени. После 
расформирования бригады, занимал должность заместителя командира 
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отдельного сапѐрного батальона 9 танкового корпуса и отличился в лет-
них боях 1943 года, за что был награждѐн орденом Отечественной вой-
ны II степени. К сожалению, Рахим Исламович погиб в сентябре 1944 го-
да в Черниговской области. 

Командир 2 лыжного батальона старший лейтенант Чепурной Нико-
лай Кузмич был отмечен медалью «За боевые заслуги», орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны I и II степени, будучи замести-
телем командира 1 дивизиона по политчасти в составе 228 миномѐтного 
полка 14 миномѐтной бригады 16 артиллерийской дивизии прорыва РГК, 
дослужившись до капитанского звания.  

Командир 1-го лыжного батальона 2 ОЛБр майор Хуснулин Хабиб 
Хуснулович после расформирования бригады был назначен на долж-
ность заместителя командира 712 стрелкового полка 132 СД, отличился 
в летних боях 1943 года и был награждѐн орденом Отечественной вой-
ны I степени. В 1944 году он возглавлял 979 СП 253 СД и дослужился 
до звания полковник, был награждѐн орденами Отечественной войны 
I степени и Кутузова III степени. К сожалению, в июне (июле) того же го-
да он погиб и был похоронен в украинском г. Луцк… 

Отдельно отмечу начальника политотдела 2 ОЛБр майора Погоре-
лого Сергея Павловича, который также был награждѐн за февральские 
бои орденом Красной Звезды. Летом 1943 года он, будучи заместителем 
начальника политотдела 37 Гвардейской Краснознамѐнной стрелковой 
дивизии участвовал в освобождении моего родного города Дмитровска! 

 

 
 

Сергей Павлович прошѐл героический путь до Победы и закончил 
еѐ в звании гвардии подполковника, будучи заместителем командира 
60 СД 1 Белорусского фронта, имея в послужном списке два ордена 
Красного Знамени и орден Отечественной войны I степени. В послево-
енное время он был удостоен орденов Ленина, Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени и медали «За боевые заслуги», а также поль-
ских наград: «Крест храбрых» и медали «За Варшаву». 
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Майор Погорелый С.П. Капитан Хуснулин Х.Х. Майор Кобелев А.М. 

 

В завершении этого раздела скажу, что данные темы – награждение 
и судьбы бойцов и командиров лыжных бригад, являются очень инте-
ресными и ещѐ далеко не исследованными, тем более, что эта инфор-
мация на сайтах Минобороны продолжает обновляться, в отличите от 
оперативных документов воинских частей. Поэтому у любого человека 
есть шанс найти много нового и интересного в данных направлениях. 

 

 
 

Митинг на Поле матросской Славы близ с. Крупышино. Выступает Д.В. Александров 
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Раздел XIII. Два комбрига 
 
Информация о судьбах командиров лыжных бригад, которой мы 

всегда располагали, как следует из архивов, тоже оказалась недосто-
верной, и документы Минобороны перевернули эти две истории прямо 
противоположно! Командир 2 ОЛБр, считавшийся погибшим, на самом 
деле прошѐл славный путь до Победы и теперь мы знаем достаточно 
много фактов из его жизни. А вот ряд открывшихся сведений о майоре 
И.И. Понтяр, породили новые загадки и эта тема, на сегодняшний день, 
весьма печальна.  

 
Подполковник Ф.Я. Волковыцкий 

Каждый орловец знает, что одна из улиц нашего областного центра, 
носит имя командира 5-й «Орловской» стрелковой дивизии – Героя Совет-
ского Союза генерал-майора Петра Тихоновича Михалицина. Этот всем из-
вестный факт, на первый взгляд никак не связан с той темой, что рассмат-
ривается в данном издании. Но, не стоит делать поспешных выводов… 

До недавнего времени о командире 2 ОЛБр подполковнике Фѐдоре 
Яковлевиче Волковыцком было известно только имя, звание, а также 
место и время гибели – февраль 1943 года в д. Громова Дубрава. 
Мне удалось кое-что найти и впервые я опубликовал эти данные в № 2 
за 2020 год «Орловского военного вестника», но сегодня эта информа-
ция будет дополнена новыми сведениями. 
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Родился Ф.Я. Волковыцкий 5 июня 1893 г. в польском селе Беловеж 
Гродненской губернии. С двадцати пяти лет в рядах Красной Армии 
на фронтах Гражданской войны, службу нѐс до 1928 года. В тридцатые 
годы он проживал в г. Горький и был агрономом-консультантом управ-
ления уполнаркомзаготовок. По данным сайтов «Бессмертный барак» 
и «Открытый список» его имя значится в Книге Памяти Нижегородской 
области как подвергшегося репрессиям в 1938 году и содержащегося 
под арестом 6,5 месяцев.  

В сороковых годах снова в армии. Принимал участие в финской 
войне, в Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 года на Южном 
и Западном фронтах. В период с 17 декабря 1941 года по 8 сентября 
1942 года был командиром 94 запасного стрелкового полка дислоциро-
вавшегося в г. Азамасе Горьковской области, в котором осуществлялось 
формирование лыжных батальонов. А затем, имея достаточно прилич-
ный опыт в этом деле, по всей видимости, занимался формированием 
2 ОЛБр которую и возглавил. Его деятельность на посту командира 
2 ОЛБр была высоко оценена и свою первую награду – орден «Красное 
Знамя», он получил за умелое руководство этой бригадой в боях на ор-
ловской земле. Штаб ОГ Новосельского докладывал о действиях бригады: 
«…это наше хозяйство замечательно дерѐтся…». 

 

 
 

После расформирования бригады, личный состав которой влился 
в 280 стрелковую дивизию, совместно с офицерами управления брига-
ды, он был включѐн в состав управления вновь образованного 28 стрел-
кового корпуса, а в конце мая того же года стал командиром 5 стрелко-
вой дивизии (далее – 5 СД) (второго формирования), которой руководил 
до 9 июля 1943 года. На этом посту Фѐдора Яковлевича сменил полков-
ник П.Т. Михалицин, под началом которого 5 СД провела успешную опе-
рацию по освобождению нашего областного центра и получила почѐтное 
звание «Орловской». В это же время – в ходе операции «Кутузов», под-
полковник Ф.Я. Волковыцкий блестяще справлялся с обязанностями 
начальника отдела боевой подготовки 63 Армии, часто находился на пе-
редовой, проявляя отвагу и мужество, за что был удостоен ордена Оте-
чественной Войны I степени. На сайте «Память народа» есть документы, 
подписанные полковником Ф.Я. Волковыцким, относящихся к периоду 
Гомельско-Речицкой наступательной операции, касающиеся хорошо из-
вестной ему темы – подготовке лыжных батальонов…  

К концу войны Фѐдор Яковлевич был удостоен медалей «За боевые 
заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
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1941-1945 гг». В послевоенное время он был награждѐн орденами Крас-
ной Звезды и Красного Знамени (1947 и 1953 гг., соответственно) и за-
кончил военную карьеру в 1955 году в звании «полковник». Скончался 
Фѐдор Яковлевич 20 сентября 1968 года.  

Кто знает, чьѐ имя сейчас носила бы улица города Орла, соединя-
ющая Московское шоссе с кольцевой на улице Раздольной, останься 
Ф.Я. Волковыцкий на посту командира 5-ой СД… 

P.S. А знаете, кто сформировал 5-ю СД и был еѐ первым команди-
ром с октября по декабрь 1942 года? Подполковник Михаил Аркадьевич 
Дудкин… 

 
Майор И.И. Понтяр 

Это единственный раздел данной публикации, где, наряду с архив-
ными документами, будут приведены сведения одного из жителей Дмит-
ровского района, которыми он поделился со мной в 2021 году, после мо-
ей статьи о лыжных бригадах в дмитровской газете «Авангард».  

Информация о боевом пути Ивана Ивановича Понтяр до его вступ-
ления в должность командира 1 ОЛБр достаточно отрывочна и не лише-
на мифов. Ему приписывают участие в обороне Москвы и Сталинград-
ской битве, что является откровенной ложью. По данным некоторых сай-
тов интернета с 23 по 28 сентября 1941 года, он был командиром 1331 
стрелкового полка (бывшего 26 полка НКВД) 421 СД, получив ранение 
при обороне Одессы. С 28 ноября 1941 года участвовал в обороне Се-
вастополя будучи и.о. начальника 1-го отделения штаба 421 СД, через 
несколько дней был ранен и эвакуирован в госпиталь. Мог ли Иван Ива-
нович в этот период принимать участие в обороне Москвы, как утвер-
ждают некоторые «исследователи»? 

 

 
 

Исходя из документов сайта «Память народа» мне удалось устано-
вить, что капитан И.И. Понтяр в марте – апреле 1942 года возглавлял 324 
горнострелковый полк 77 горнострелковой дивизии, сражавшегося на 
Крымском полуострове (есть несколько боевых донесений, подписанных 
им лично). Следующим этапом военной карьеры майора И.И. Понтяр 
до назначения его командиром 1 ОЛБр было временное управление толь-
ко что сформированной 116 омсбр осенью 1942 года, в течение трѐх с по-
ловиной недель. 



Лыжные бригады. О чём молчали архивы 
 

 

107 

А затем, после подготовки в Гороховецких лагерях, в начале февра-
ля 1943 года Иван Иванович, возглавив 1 ОЛБр, снова попал на фронт 
и этот короткий период жизни, завершившийся трагически, всегда счи-
тался лишѐнным «белых пятен». Мы знали, где командир бригады полу-
чил смертельное ранение, знали место первичного захоронения и моги-
лу, куда было произведено перезахоронение. (Здесь представлены фо-
то И.И. Понтяра в звании от старшего лейтенанта до майора.) 

Из легенды известно, что при отступлении Иван Иванович был ра-
нен (по одним данным это была пуля, по другим – осколок снаряда) 
в Крупышино, бойцы вынесли командира с поля боя на руках и вместе 
с другими раненными эвакуировали в безопасное место. В этот же 
день – 21 февраля 1943 года комбриг скончался от полученных ран, 
и было принято решение захоронить его тело вдали от линии фронта, 
чтобы фашисты не надругались над могилой. Семья Ивана Ивановича 
долгое время была в неведении о судьбе Ивана Ивановича, в конце 
концов, пришло известие, что он пропал без вести. 

 

     
 

По прошествии почти тридцати лет, с просьбой о помощи в установ-
лении места захоронения, к жителям района через газету «Авангард» 
обратился ветеран 1 ОЛБр Н.А.Вишневский, который не мог вспомнить 
название населѐнного пункта, где это произошло, предположительно 
называя окрестности с. Плоское. Откликнулись жительницы деревни 
Ждановка Дмитровского района, которые указали место могилы в 
т.н. Манухинском саду и 22 июня 1972 года останки комбрига торже-
ственно были перезахоронены в Чувардино к его боевым товарищам. 
Спустя десятилетие была налажена связь с родственниками Ивана Ива-
новича и дочери с внуками стали посещать это святое место. 

Мне удалось найти ряд документов, в которых упоминается о гибели 
командира 1 ОЛБр, составленных в период 22-24 февраля 1943 года. 
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Эта информация отражена в переговорах штаба ОГ Новосельского со 
штабом Брянского фронта и журнале боевых действий Брянского фрон-
та за февраль 1943 года. 

 

 
 

 
 

 
 

Но наиболее интересным и сенсационным является донесение 
штаба ОГ Новосельского от 22 февраля 1943 года (по состоянию 
на 13.00 ч.), в котором указано не только место смерти, но и место захо-
ронения майора И.И. Понтяр! Его я назвал бы самым главным в этой ис-
тории. Начальник штаба ОГ Новосельского полковник Д.М. Гриценко со-
общает: «Командир бригады майор Понтяр был тяжело ранен, достав-
лен в Студенок, где умер. Похороны его будут – Бычки». Исходя из этого 
документа можно сделать заключение, что умер Иван Иванович 
не в Ждановке, а в двадцати километрах юго-восточнее от неѐ – в Сту-
денке Троснянского района Орловской области (не путать с соседом 
г. Железногорска Курской области), а похоронить его планировали ещѐ 
дальше – в Бычках – селе Фатежского района Курской области, распо-
ложенном рядом с Верхним Любажом. 

 

 
 

Тогда чью могилу вскрыли в Ждановке? Неужели произошла чудо-
вищная ошибка, спустя почти тридцать лет после войны? Давайте сопо-
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ставим все факты и попытаемся найти ответ, учитывая приведѐнные 
доводы. 

Необходимо отметить, что Ждановка в те дни, также как и в марте 
и вплоть до августа 1943 года, располагалась на линии фронта и систе-
матически подвергалась атакам фашистов, поэтому назвать еѐ безопас-
ным местом сложно. Нет упоминания о раненном И.И. Понтяр среди от-
ступающих групп 1 ОЛБр и в донесениях 2 ОЛБр, штаб которой распола-
гался в д. Новый Свет в полутора километрах северо-западнее Жданов-
ки. Такое сообщение о смерти и месте погребения командира могло 
быть направлено только из штаба 1 ОЛБр в штаб ОГ Новосельского, 
и этот документ наверняка ещѐ хранится в каком-нибудь фонде Подоль-
ского архива.  

А вот Студенок и Бычки в феврале 1943 г. уже были тыловыми, в них 
и на территории между ними, размещались медсанбаты (в Студенке, 
например, располагалась медсанрота 2 ОЛБр), в Верхнем Любаже распо-
лагался штаб, а в Фатеже – госпиталь ОГ Новосельского. Поэтому можно 
с уверенностью утверждать, что раненного командира хотели доставить 
в госпиталь опергруппы, но, к сожалению, в дороге он скончался. 

После опубликования материала, который Вы сейчас прочли, 
на страницах дмитровской районной газеты «Авангард» в 2021 году, 
со мной связался упомянутый в начале раздела очевидец «перезахоро-
нения Понтяра», который, к сожалению, подтвердил мои худшие пред-
положения и снял все сомнения по данному вопросу.  

Как отмечалось ранее, в Ждановке находились братские могилы 
бойцов 106 СД, сложивших свои головы в весенних и летних боях 
1943 года, а могил моряков лыжных бригад здесь не было. Почему я го-
ворю о братской, а не об одиночной могиле? Оказалось, что, вопреки 
книгам и статьям о 1 ОЛБр, на самом деле в Ждановке вскрывалась 
именно братская могила, для извлечения останков из которой, была до-
ставлена тяжѐлая техника – грейдер, поскольку захоронение было до-
статочно большим и глубоким и после снятия верхнего слоя почвы с од-
ного края, в ход пошли лопаты. Похороненные бойцы лежали ровными 
рядами в несколько слоѐв и, хотя время уже сделало свою работу, все – 
же в числе обнаруженных останков был замечен один скелет с харак-
терными особенностями. В отличие от остальных, бритых наголо, на че-
репе этого скелета сохранились относительно длинные волосы, а среди 
вещей были обнаружены бляха и остатки истлевшего планшета. Ничего 
более найти не удалось и, основываясь на найденных артефактах, при-
сутствующие пришли к выводу, что это офицер. Но самое главное – 
без всяких тому оснований, они вынесли вердикт, что это не кто иной, 
как майор Иван Иванович Понтяр! На этом эксгумация была завершена 
и углубляться дальше не стали, взяв те останки (в основном, крупные 
кости!), что оказались ближе – около десяти человек, а могилу снова за-
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ровняли. Найденные останки перезахоронили в одном гробу при боль-
шом скоплении народа 22 июня 1972 года в с. Чувардино и на этом ме-
сте теперь стоит памятник И.И. Понтяр!  

Чья именно братская могила была представлена как «могила Пон-
тяра» нам никогда теперь не узнать, был ли из неѐ позднее произведѐн 
перенос останков, тоже неизвестно. Печально, но примеры небрежного 
перезахоронения встречались достаточно часто в нашей стране в пери-
од 50-90-х годов ХХ века, к сожалению, не стал исключением и данный 
случай. Думаю, что настоящего места захоронения майора И.И. Понтяр 
установить теперь практически невозможно, поскольку, если он все 
же был похоронен в Бычках Фатежского района (или в любом другом 
месте, где был МСБ), то это была также братская могила. К тому же, на 
сегодняшний день ни в одном списке медсанбатов, которые располага-
лись в этой местности в феврале-марте 1943 года, нет упоминания 
о командире 1 ОЛБр, как нет его и в списках современных захоронений, 
за исключением с. Чувардино. И все же, большинство фактов, влекущих 
за собой новые тайны, говорят в пользу новой версии, а Иван Иванович 
Понтяр опять фактически оказался без вести пропавшим.  

Не менее загадочной, является ситуация с внезапным «исчезнове-
нием» данных о смерти майора И.И. Понтяр в годы войны, практически 
сразу после неѐ. Его имя не было занесено в списки безвозвратных по-
терь бригады, несмотря на то, что все знали о гибели командира и месте 
захоронения, что отражено в ряде документов. Нет его имени и в спис-
ках медсанбатов, хотя при поступлении в МСБ умершего военнослужа-
щего, он все – равно заносился в документы лечебного учреждения, 
с указанием данного обстоятельства. Непонятно, по какой причине коман-
дир бригады вдруг стал «без вести пропавшим» и семья получила сооб-
щение именно с такой формулировкой. Аналогичную информацию можно 
встретить на сайте «Память Народа» (пусть вас не смущает буква «е» 
в написании фамилии, речь идѐт о И.И. Понтяр – прим А.Д.). Здесь мы 
входим в область версий и догадок, но доподлинно узнать истинную при-
чину такого развития событий, скорее всего нам будет не суждено. 

 

 
 

Позволю коротко представить на суд читателей несколько своих 
предположений. Возможно, причиной такого исхода явилась неразбери-
ха в 1 ОЛБр в ходе отступления и последующее расформирование бри-
гады. Кроме того, спустя полторы недели после смерти И.И. Понтяр, 
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началось крупное весеннее наступление на Орѐл, повлекшее за собой 
огромные потери и массовые захоронения, в том числе и в братские мо-
гилы указанных населѐнных пунктов, где «затерялись» сотни имѐн.  

 Но все же, подозрительным, на мой взгляд, остаѐтся тот факт, 
что в штабе 1 ОЛБр «забыли» внести в списки безвозвратных потерь 
именно своего командира! Не явилось ли это действие преднамерен-
ным, по чьему-нибудь указанию, учитывая перечисленные выше обстоя-
тельства боѐв этой бригады и их оценку командованием? 

Не могу оставить без внимания читателей ещѐ один казус, связан-
ный с могилой Ивана Ивановича. Неточности и недостоверная инфор-
мация сопровождает командира бригады и в ХХI веке: в карточке захо-
ронения, составленной в 2012 году, почему-то указано, что он был пере-
захоронен даже не из Ждановки, а из Крупышино, в 1971 году… 

 

 
 

Конечно, сложившаяся ситуация с судьбой командира 1 ОЛБр очень 
досадна и у большинства граждан вызовет смешанные чувства. Такое по-
ложение дел оказалось возможным только сейчас – при наличии архивных 
документов, недоступных в своѐ время участникам мероприятий, венцом 
которых стала могила Ивана Ивановича в с. Чувардино. Поэтому сетовать 
на события полувековой давности теперь поздно и излишне, хотя и этот 
пункт легенды оказался недостоверным, но, все же, довести данную ин-
формацию до окружающих считаю необходимым, предоставив каждому 
возможность принять решение о собственном отношении к ней. 

Несмотря на вновь открывшиеся факты, безусловно, могила 
в с. Чувардино, над которой возвышается обелиск из красного гранита, 
должна считаться местом упокоения майора И.И. Понтяр – человека, 
посвятившего всю свою жизнь защите Родины и, не задумываясь, отдав 
еѐ в жестоких сражениях с ненавистным врагом! 
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Заключение 
 
Как видно из всего, что сегодня было представлено вниманию чита-

телей, нет ни одного пункта легенды о лыжных бригадах Брянского 
фронта, который бы полностью подтверждался архивными документа-
ми. Напротив, почти все они опровергаются материалами ЦАМО 
и, в большинстве своѐм, являются недостоверной информацией, а сама 
история теперь выглядит весьма прозаической и, ещѐ более мрачной, 
чем ранее. Сведения, которые несколько десятилетий хранились в ар-
хивах, открыли очень печальную и трагическую правду военных лет, 
резко выделяющуюся на фоне привычных парадности и пафоса, сопро-
вождающих темы о Великой Отечественной войне и заставляют ис-
кренне склонить головы в безмолвном молчании на могилах героев. 

Не скрою, я по-прежнему склонен считать, что и оперативные доку-
менты 1 ОЛБр, и материалы, касающиеся судьбы еѐ командира, суще-
ствуют и хранятся в ЦАМО, возможно, хаотично распределившись меж-
ду разными фондами, но выяснить это можно будет, лишь посетив 
г. Подольск. Такая уверенность сохраняется потому, что из всех соеди-
нений ОГ Новосельского, 1 ОЛБр провела наиболее неудачные боевые 
действия, вызвавшие недовольство и низкую оценку в штабе Брянского 
фронта и именно еѐ документов нет на сайтах Минобороны. Похожую 
аналогию можно провести и при упоминании некоторых стрелковых ди-
визий, сражавшихся в Дмитровском районе Орловской области в марте 
1943 года: 102 Дальневосточной и 162 Среднеазиатской 70-й Армии, 
а также 193-ей 65-й Армии. Эти соединения понесли самые большие по-
тери в тот период, а результаты их боевых действий также разочарова-
ли вышестоящее командование (командир 193 СД даже был снят 
с должности). Как в случае с 1 ОЛБр, в настоящее время можно ознако-
миться, в основном, лишь с журналами безвозвратных потерь, наград-
ными листами бойцов этих дивизий и картами, где они обозначены, 
но журналов боевых действий и оперативных документов мы не найдѐм 
в общем доступе. Исходя из всего сказанного, можно предположить, что, 
судя по всему, именно эти факторы являются причинами засекреченно-
сти материалов перечисленных соединений до сих пор.  

Быть может, кто-то из читателей будет расценивать представлен-
ную выше информацию как попытку «переписывания истории», однако, 
в данном случае предлагаю вспомнить, из чего состояла всем известная 
легенда. В большинстве своѐм – из мелких разрозненных частей воспо-
минаний ветеранов бригад и местных жителей, перефразированных, 
преувеличенных и по-своему преподнесѐнных новыми пересказчиками, 
которые знали и понимали(!), что без архивных документов их фантазии 
никто не сможет опровергнуть. В итоге мы получили более чем красоч-
ное, наполненное впечатляющими и масштабными фактами предание, 
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имеющее, на самом деле, мало общего с реальностью. В этой связи 
я позволил по ходу повествования разместить среди прочих фрагмент 
документа, содержащий фразу, которая вполне могла стать девизом из-
вестной легенды, еѐ формирования и развития, но эту загадку сможет 
отгадать только внимательный читатель. Могу дать лишь небольшую 
подсказку: это совет генерал-лейтенанта Ю.В. Новосельского одному 
из трѐх командиров, судеб которых я коснулся в данной публикации.  

Таким образом, руководствуясь подлинными документами, мне фак-
тически пришлось «переписать» выдуманную легенду, нашедшую живой 
интерес огромной аудитории, принявшей на веру даже самые курьѐзные 
эпизоды и имеющую в своих рядах еѐ ревностных почитателей, поэтому 
осмелюсь предложить читателям объединить выводы каждого раздела 
воедино и сравнить полученный результат с ней. Я не раз высказывал со-
жаление о невозможности совместить воспоминания очевидцев тех собы-
тий с архивными данными: пока были живы свидетели, не было архивов, 
теперь есть архивы, нет свидетелей, но, может быть, так случилось 
неспроста и это к лучшему? Дочитав до конца, вдумчивый читатель, 
наверняка понял причины недомолвок и недосказанности в описании не-
которых событий легенды, которые могли создать щекотливую ситуацию 
при совмещении сразу двух этих источников информации, но я, со своей 
стороны, считаю своим долгом представить результаты своей работы в 
полном объѐме, приоткрыв завесу большинства тайн. Материал оказался 
достаточно объѐмным и не исключено, что при работе над представлен-
ной публикацией, что-то было упущено, но основной информации это не 
навредит. На мой взгляд, теперь история двух лыжных бригад достаточно 
ясна и, если остались какие-то загадки, то на общую картину они повлиять 
не в состоянии. Хотя я уверен, что в связи с неиссякаемым интересом 
окружающих к данной теме, споры, дискуссии и полемика по еѐ отдельным 
составным частям будут продолжаться и впредь.  

В завершении хочется выразить слова искренней благодарности 
и признательности коллективу «Орловского вестника» и лично Сергею 
Алексеевичу Ветчинникову за предоставленную возможность донести 
до читателей плоды моего скромного труда, которые, надеюсь, заинте-
ресуют любителей истории, ведь представленная тема будет привлека-
тельна ещѐ не одно десятилетие.  

В память о бойцах 1-й Отдельной лыжной бригады Брянского фрон-
та, которых с полной уверенностью можно считать предвестниками 
освобождения Дмитровского района Орловской области, в 2020 году 
с. Крупышино присвоено почѐтное звание «Населѐнный пункт Воинской 
Доблести» и 1 декабря 2021 годы состоялось торжественное открытие 
памятного знака.  

Вечная Память и Слава героям, отдавшим жизнь за нашу Родину!  
 

С уважением, Дмитрий Александров  
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Источники информации: 

 
1. Сайты Министерства обороны российской Федерации («Память 

Народа», «Подвиг Народа», «Дорога Памяти», «Мемориал»): 
 

 Рабочая карта подполковника Ананьева – ЦАМО Фонд 202 Опись 
5 Дело 1632; 
 Отчетная карта Брянского фронта – ЦАМО Фонд 202 Опись 5 Де-

ло 1579; 
 Журналы боевых действий Брянского фронта – ЦАМО Фонд 202 

Опись 5 Дело 1391-1394; 
 Фонд 19 МСБр – ЦАМО Фонд 3376; 
 Фонд 2 ОЛБр – ЦАМО Фонд 2067; 
 Донесения ОГ Новосельского в штаб Брянского фронта – ЦАМО 

Фонд 202 Опись 5 Дела 1303, 1371; 
 Соотношение сил на фронте – ЦАМО Фонд 202 Опись 5 Дело 

1414; 
 Численность войск Брянского фронта – ЦАМО Фонд 202 Опись 5 

Дело 1258; 
 Боевые донесения штаба Брянского фронта – ЦАМО Фонд 202 

Опись 5 Дело 1274; 
 Переговоры М.А.Рейтер с Ю.В.Новосельским – ЦАМО Фонд 202 

Опись 5 Дело 1368 
 
2. Сайты «Бессмертный барак» и «Открытый список» 
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