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«Мемориальные места Орловской губернии,
связанные с боевыми действиями Дроздовской стрелковой
дивизии осенью 1919 года».
Сообщение было прочитано 25.10.2019 на научной конференции «Гражданская
война на Юге России», посвященной 100-летию Орловско-Кромской операции, в г.
Орел. Публикуется в рамках социально-значимого проекта «1919 год – два цвета
российской истории», реализуемого НБФ «Наследие» с использованием гранта
Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских
грантов.

В 2019 году исполнилось 100 лет боевым операциям Вооруженных
сил Юга России, связанным с т.н. «походом на Москву», наступлением
белых армий на стратегически важных направлениях – к Киеву, Саратову и
Москве. В октябре 1919 под Орлом произошло одно из переломных
сражений, Орловско-Кромское, после которого войска Деникина отступили к
Югу, а стратегическая инициатива полностью перешла в руки красных. Надо
помнить, что Орловско-Кромское сражение, началось с действий Ударной
группы красных, которая сосредоточилась в районе Карачева (нынешняя
Брянская область) и ударила в стык Дроздовской и Корниловской дивизии в
направлении на город Кромы, ставший одним из проблемных участков
фронта в 1-ом армейском корпусе Кутепова. 1-й армейский корпус к
октябрю1919 года включал в себя самые боеспособные части так
называемую «гвардию» добровольческой армии и всего ВСЮР. Корниловцы,
Дроздовцы, Марковцы и Алексеевцы давали победные результаты в 1-м и 2м Кубанском походах, а также в боях на Донбассе. Через ряды этих дивизий
прошли десятки тысяч солдат и офицеров, половина из которых осталась на
полях сражений, все знаменитые командиры: Корнилов, Дроздовский,
Марков, Тимановский, Кутепов, так и остались в истории, могилы их до сих
пор неизвестны. Но очень много безвестных могил простых рядовых, унтерофицеров,

прапорщиков,

подпоручиков,

поручиков,

капитанов

и

полковников. На сегодняшний день, в современной России очень мало

братских могил на местах боев. Этому способствовало и отсутствие
нормальных условий для захоронений в условиях постоянных боев и походов
осенью 1919 года. Поэтому возникают «белые пятна» в изучении эпизодов
боевых событий. Но необходимо увековечить память об участниках боев.
В конце 2018 года, под руководством доктора исторических наук,
профессора, Василия Жановича Цветкова, мы начали работу над итоговой
бакалаврской работой, посвященной боевым операциям 1-го армейского
корпуса ВСЮР осенью 1919 года. Сам я родился и вырос в поселке Локоть
Брасовского

района

Брянской

области,

знал

о

событиях

Великой

Отечественной войны в крае, но что в октябре 1919 года здесь разыгрались
события Гражданской войны я узнал во время работы над дипломом.
Вашему вниманию хочу предоставить презентацию, посвященную
100 летнему событию, а именно бою частей 1-го полка Дроздовской дивизии,
которые детально описал в своих мемуарах дроздовский офицер Павел
Михайлович Трофимов. В начале октября по старому стилю (примерно с 5 по
10, дату он не уточнил) и по новому это 18-23 октября. 2-й батальон 1-го
полка штурмом овладел переправой в районе населенного пункта Нерусские
Дворы через реку Нерусса и продолжил наступление далее на станцию
Брасово и экономию великого князя Михаила Александровича. Этот эпизод
глубоко засел в мою душу, и я решил глубже его изучить, на современной
карте нет уже Нерусских Дворов, и с реестра данное село было вычеркнуто
как нежилое еще в 70-80-х годах. В начале октября 2019 года я решил найти
это место и взглянуть на него спустя 100 лет после описанного события. От
местных старожилов я узнал расположение данного населенного пункта, и
пользуясь как ориентиром нашел то самое место где располагались мосты
описанные Трофимовым (далее будет описание как сейчас выглядит это
место). Пользуясь случаем я из подручных материалов сбил крест и прибил к
нему заранее приготовленную табличку. Герои живут в наших сердцах, пока
жива память о них.
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