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В селе Чувардино Орловской области на одной из братских могил 

высится величественная фигура военного моряка, прижавшего к сердцу 

бескозырку. Это памятник морякам-лыжникам, совершившим героический 

рейд по тылам врага суровой зимой 1943 года. 

В начале 1943 года в результате разгрома врага под Сталинградом были 

созданы условия для зимнего наступления наших войск на огромном фронте 

— от Кавказа до Ленинграда. В ходе боев были освобождены Воронежская 

область, часть Курской области и часть Орловской области. В 

образовавшийся прорыв в районе Ливен — Дросково, в направлении на 

Колпну — Тросну — Дмитровск было введено несколько лыжных бригад. 

1-я и 2-я лыжные бригады двигались параллельно, освобождая деревни и 

села по ту и другую стороны границы между Орловской и Курской 

областями. Каждый отдельный батальон шел своим курсом, поддерживая 

связь с собственным штабом. Первоначально бригады принимали участие в 

боях с немецкими гарнизонами, а затем вступили в бой и с войсками 

противника, срочно переброшенными на юг Орловской области из резерва 

командования противника. 

Задачей бригад было: дезорганизация тылов врага и отвлечение его сил. 

Тихоокеанцы-лыжники должны были препятствовать маневрам немцев на 

железных и шоссейных дорогах южного и юго-западного направлений, 

ведущих к Орлу. 

Фашисты бросили против моряков огромное количество живой силы и 

техники, в том числе танки. Противник хорошо понимал, как опасны 

действия моряков в его тылах. 

С семидесятых годов на Орловщине ведется активная поисковая работа 

по изучению боевой деятельности морских бригад, созданы прекрасные 

музеи боевой славы в орловских школах № 31 и № 5. В работах Е.Е. 



Щекотихина достаточно полно исследован боевой путь 116-й отдельной 

морской стрелковой бригады и 1-й отдельной лыжной бригады (ОЛБ). А вот 

судьба 2-й ОЛБ остается до конца не изученной. В последние два года к 

поисковой работе подключились орловская региональная общественная 

организация «Флоту быть!», члены клуба «Юный моряк» школы № 10 города 

Орла. 

На встрече с юными следопытами 31-й школы разведчица Зинаида 

Александровна Шевцова вспоминала: «В феврале 1943 г. я находилась в 

составе партизанского отряда. Наблюдатель заметил движущуюся группу. 

Поступил приказ — занять оборону. Видим — верховой скачет: «Не 

стрелять, это наши!» 

Подходит к нам батальон, ребята все красивые: в белых полушубках, 

шапки, капюшон белый, лыжи. Наши ребята плакали: со своими 

встретились! Встреча была недолгой, всего полчаса. Я хорошо запомнила 

этот случай, и еще отложилось в моей памяти, что это было одно из 

подразделений 2-й ОЛБ. Командир лыжников разговаривал с командиром 

отряда, обсуждал план дальнейших действий». 

Александр Григорьевич Шатурский воевал в составе 2-й ОЛБ. Его 

воспоминания поступили в музей школы № 31 в марте 2004 года: 

«Формировалась наша лыжная бригада из моряков Краснознаменного 

Тихоокеанского флота, поэтому ей было присвоено наименование 2-я 

Отдельная лыжная стрелковая бригада Краснознаменного Тихоокеанского 

флота (2-я ОЛСБ  КТОФ). Командиром бригады был полковник 

Вылковысский, начальником штаба бригады майор Кобелев. 

Формирование бригады проходило в Гороховецких лагерях под 

Москвой в конце 1942 года. В последних числах декабря мы погрузились в 

эшелоны и отправились в неизвестном нам направлении. После нескольких 

суток беспрерывного движения эшелон прибыл на станцию Красная Заря. 

Так мы оказались на орловской земле. 

Что представляла собой наша бригада? Это было воинское 

формирование, состоящее из 5-6 тысяч человек. Одеты мы были в валенки, 

ватные штаны, полушубки, теплые варежки, шапки-ушанки. Сверху мы 

надевали белый маскировочный халат. Вооружение каждого бойца состояло 

из автомата ППШ или автоматической винтовки АВТ с пулеметным боем, 

кинжального ножа. У многих были пистолеты ТТ. 

У некоторых матросов имелись кастеты, которым в рукопашном бою не 

было цены. В вещевых мешках — патроны, гранаты, белье, портянки, сухари, 

консервы и махорка. Кроме этого у каждого моряка были пара хороших лыж, 

котелок на ремне и ложка за голенищем. Вот такая у нас была экипировка. 

Никаких орудий, минометов, станковых пулеметов. 

Высадившись из эшелонов, мы привели себя в порядок, встали на лыжи, 

выстроились вдоль железнодорожного полотна, выслушали напутствие 

комбрига полковника Вылковысского и двинулись в метельную ночь в путь, 

который знали только командиры. А путь, как оказалось, был длиной в 400 

км. 



Задачи, поставленные командованием перед нами, заключались в том, 

что мы, действуя в тылу врага, должны уничтожать склады вооружений, 

горюче-смазочных материалов, мелкие части и гарнизоны врага, нарушать 

его коммуникации. 

По мере продвижения и по разговорам между младшими командирами 

нам стало ясно, что идем мы в направлении города Ливны. Перейдя линию 

фронта в ночь на 1 января 1943 года, то есть в Новый год, мы оказались в 

тылу врага. 

Если на территории Орловской области, свободной от оккупационных 

войск, 

мы двигались и днем, и ночью, останавливаясь на 20-30 минут 

отдохнуть, то в тылу врага приходилось двигаться только ночью, чтобы не 

быть замеченными противником. 

И все же в районе Ольховатка — 2-е Поныри нам встретился небольшой 

отряд немцев, конвоировавший обоз с продовольствием и боеприпасами. В 

коротком бою этот отряд был нами разбит, а обоз захвачен. Нам было это 

кстати, так как наши продовольственные запасы почти закончились, а 

«Большая земля» нас не снабжала ни продуктами, ни боеприпасами. 

У этого отряда мы отбили не только обоз с продуктами, но и пушку со 

снарядами, которую тащили пять лошадей. 

Когда у нас кончились продукты, мы съели этих лошадей, а пушку затем 

тащилина себе. 

По мере продвижения становилось ясно, что мы идем в район Тросны, 

где должны были оказать помощь 1-й ОЛСБ и освободить отряд брянских 

партизан из кольца, в которое их загнали немцы. 

С ходу выполнить это задание брига да не смогла, так как в районе 

деревни Чернь нам преградила путь хорошо вооруженная большая 

группировка немцев. 

Мы приняли бой. Бой был длительным и тяжелым. На подмогу себе 

немцы вызвали самолеты и бросили против нас несколько танков. Один из 

танков был подбит из пушки, которую второй танк затем раздавил вместе с 

бойцами. 

Наша бригада понесла большие потери. В этом бою погибло около 500 

наших моряков, но деревню Чернь мы взяли, а немецкие части отступили. 

На следующий день 2-й и 3-й батальоны под командованием Филиппова 

и Мухаметчина получили приказ двинуться в район с. Локоть, чтобы помочь 

отряду брянских партизан вырваться из кольца окружения. 

Наши два батальона эту задачу выполнили. А партизанский отряд, 

вместо того чтобы объединиться с нами после освобождения (как было 

предусмотрено планом) и пойти на помощь 1-й ОЛСБ, отправился на отдых и 

переформировку в город Фатеж. Таким образом, из-за несогласованности в 

действиях мы не смогли оказать помощь 1-й бригаде, которая была разбита в 

тяжелейших боях. 

Когда мы подходили к расположению нашей бригады, услышали грохот 

боя. 



Оказалось, что она вела ожесточенные бои в районе Громово — 

Дубрава. В этом бою погиб командир бригады полковник Вылковысский. 

Узнав о прибытии подкрепления, немцы усилили свой натиск. Было это 

22 февраля 1943 года, как раз перед Днем Красной Армии. Мы заняли 

круговую оборону, окопались, но только не в земле, а в 1,5 — 2метровых 

сугробах. Положение сложилось крайне тяжелое. Несколько раз  мы 

пытались вырваться из окружения, но нам это никак не удавалось. А утром 

23 февраля, в праздник, из мощных громкоговорителей со стороны немцев 

мы услышали: «Эй, Иваны, поздравляем вас с праздником Красной Армии. 

Через полчаса ждите гостинцев!». 

И точно, через полчаса на нас обрушился шквальный огонь из всех 

орудий, минометов, пулеметов и автоматов. На левый фланг обороны, 

занимаемый 3-м батальоном под командованием Мухаметчина, немцы 

бросили танки, и они почти полностью уничтожили 1-ю роту, которой 

командовал младший лейтенант Попов. 

Вторую роту нашего батальона, которой командовал лейтенант 

Каштанов, атаковала немецкая пехота при поддержке минометов. От роты 

почти никого не осталось. Наш взвод под командованием сержанта Горобца 

отсекли автоматчики при поддержке одного танка. Мы также несли большие 

потери, но к концу дня после рукопашных схваток нам все же удалось 

вырваться из этого ада и соединиться с отступающими ротами батальона, 

также понесшими огромные потери. Все отступающие двинулись по 

глубокому оврагу, идущему по направлению к деревне Чернь. Мы шли, 

утопая по колено в глубоком снегу, так как остались без лыж. Начало 

темнеть, и мы думали, что под покровом темноты удастся уйти без потерь. 

Но не тут-то было. Определив маршрут нашего отступления, немцы выслали 

«кукурузник», когда-то захваченный у нашей армии, и он стал кидать 

навесные осветительные ракеты. 

Двигались мы медленно, так как несли на руках раненых бойцов и 

командиров. Но уничтожить нас немцам не удалось. Мы все же пробились. 

Под утро, соединившись с бригадой, после короткого однодневного отдыха и 

приведения подразделений в боевое состояние мы получили приказ о новом 

наступлении. 

После таких изнурительных и кровопролитных боев потерявшая почти 

половину бойцов, с автоматами, кинжальными штыками и ручными 

гранатами бригада была брошена под Тросну. 

В 15 часов 30 минут 7 марта 1943 года мы по всполохам зеленых ракет 

бросились в атаку на невидимые линии обороны немцев, так как в это время 

разыгралась настоящая снежная пурга. Разрывы мин и снарядов высвечивали 

во мгле фигуры бегущих в атаку ребят. Свист пуль и осколков смешивался с 

общим грохотом боя. Внезапно перед глазами появилась первая линия 

обороны противника. 

Короткий рукопашный бой, и линия наша. 

Следующий этап — бросок на вторую линию обороны. Бой разыгрался с 

новой силой. Противник удвоил, утроил свою огневую мощь, мы не 



выдержали и залегли. Бой длился около четырех часов, но за это время были 

выявлены почти все замаскированные огневые точки противника. После 

этого в бой вступила вся 2-я бригада, но помощь, которую обещало нам 

командование, так и не подошла, а противник бросил на нас пять или шесть 

танков и самолеты. В конце боя прибывшая откуда-то «Катюша» открыла 

ураганный огонь по противнику, но нам это уже не помогло. 

Потери были настолько велики, что бригада как воинская единица 

прекратила свое существование». 

Тем не менее бригада тихоокеанцев свою задачу выполнила. 

Воины-лыжники освободили десятки сел и деревень Орловщины, 

сковали силы противника и способствовали успеху наступления наших 

войск. 

 

В. БЕЛЯЕВ. 

Председатель Орловской 
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капитан 2-го ранга.  
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