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«На левом фланге дивизии 1-й Дроздовский полк форсировал 
реку Неруссу. Рано утром, 3-й батальон подтянулся к железнодо-
рожному мосту, а 2-й скрытно сосредоточился против переправы 
Нерусских Дворов и начал атаку мостов у последнего пункта. 
Переправа представляла из себя длинную дамбу, тянущуюся по 
болотистой местности, с анфиладой у мостов. Рукава и затоки 
реки по своей глубине, болотистым и вязким берегам были непро-
ходимыми вброд. Красные устроили впереди головного моста 
небольшой тет-де-пон и занимали его гарнизоном. На островах 
среди болот и рукавов реки между мостами имелись заготовлен-
ные и укрепленные позиции, не занятые гарнизоном. 2-й батальон 
совершенно скрытно накопил свои роты за крайними строениями 
деревни Загрядское (Добровольская) установили на позициях 
артиллерию, и, внезапно обстреляв беглым огнем тет-де-пон, 
бросился одной ротой в колонне в атаку. Ошеломленные полной 
неожиданностью красные побежали. Рота на их плечах одним 
духом пробежала весь мост и овладела непреступным препят-
ствием. Овладев мостами, батальон собрался в Нерусских  
Дворах и продолжало наступление. Экономия великого князя 
Михаила Александровича оказалась незанятой противником, и 
бой завязался сейчас же за неё по пути к станции. Многочислен-
ная пехота красных находила сильную поддержку в огне своих 
бронепоездов. У Брасово была разбита стрелковая Брянская бри-
гада в составе трех полков большей числинности - каждый из них 
насчитывал свыше 1000 штыков.»

                     П.М. Трофимов

              Дроздовская дивизия в генеральном 
                  сражении на путях к Москве
                             
            Осень 1919 года
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Так сейчас выглядит место, где когда-то располагались постоялые дворы Нерусских Дворов.

Фото: октябрь 2019 года   



Предположительно то место, где гарнизон красных
держал оборону у головного моста через реку Нерусса 

 Фото: октябрь 2019 года 



Жд станция Брасово. 

Наши дни.



Место, где располагались
Нерусские Дворы

Место, где 2-й батальон
форсировал Неруссу

Предположительное место
артиллерии белых

Движение частей 2-го батальона



Памятный крест, который я установил 
из подручных материалов, на месте, 

где располагался головной мост через Неруссу

Октябрь 2019 года



ГЕРОИ ЖИВУТ 
В НАШИХ СЕРДЦАХ, 

ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ О НИХ


