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В истории нашего края обой-
дено вниманием кого именно 
победоносная 249 стрелко-
вая дивизия побила в Пено в 
начале января 1942 года. В 
советские времена этого не 
касались, чтоб не порушить 
дружбу народов СССР и соц-
лагерь в том числе. Но теперь 
мы можем рассказать людям 
правду. При работе с доку-
ментами в центральном ар-
хиве министерства обороны 
( ЦАМО), что стало возмож-
ным при поддержке админис-
трации района и совета ве-
теранов, за что им большая 
признательность, найдены 
бывшие прежде недоступны-
ми из соображений секрет-
ности трофейные докумен-
ты разведотряда кавбригады 
СС «Мёртвая голова», захва-
ченные нашими частями в 
Пено и Торопце, которые ис-
пользованы в данной статье.  

Разрыв во фронте между 
группами армий «центр» и «се-
вер» стал очевиден ещё в сере-
дине декабря: 

Разведсводка 0208 к 6.00 
17.12.41

Радиосеть пехотных соеди-
нений Волговерховье Наумово 
Заборье по данным соседа спра-
ва противник отводит войска 
вдоль железной дороги Андреа-
поль – Осташков. Вывод: Перед 
СЗФ сложилась исключительно 
и небывало выгодная ситуация.

Разведсводка № 021 к 18.00 
21.12.41

Вывод: На отдельных участ-
ках фронта противник занимает 
только отдельные пункты, не 
имея сил фронта (на участке За-
лесье – Пено). Ближайший на-

иболее слабый участок удержи-
вают 416 ПП 123 ПД РО 12 и 32 
ПД предположительно 48 ПП 
12 ПД на берегу оз. Стерж, Все-
лук, Пено проволочные заграж-
дения, 4-5 колов там же подвоз 
лесоматериалов на оборони-
тельных работах до 200 чел.

16.12 наши части заняли 
Большое и Малое Маслово, Го-
родище, Сигово. В бою за Сиго-
во противник вёл арт-огонь из 
Лопатино.

В Пено немецких войск на 
13.12 совершенно нет, по рас-
сказам местных жителей все 
войска из Пено ушли, в том чис-
ле и штаб. При уходе штабные 
офицеры забрали старосту и его 
помощника. Через три дня пос-
ле убытия войск прибыло одно 
немецкое подразделение, узнав 
о убытии штаба побросали все 
боеприпасы в озеро, а горючее 
роздали населению. Многие пе-
реоделись в гражданское, поб-
росали оружие и ушли.

Естественно, в разрыв долж-
ны были пойти наши части, 
но их опередили, и это свое-
временно вскрыла разведка: в 
11:00 01.01.42г. разведгруппа 
917 СП под командованием 
лейтенантов Савик и Мишки-
на в р-не Большое Ильинское 
из засады произвела налёт на 
немецкую разведгруппу. В 
результате боя убито трое и 
захвачено в плен два немца. 
Пленные оказались солдатами 
второго самокатного эскадро-
на разведотряда кавбригады 
«Мёртвая голова», по нацио-
нальности поляки. Из их пока-
заний установлено: кавбригада 
«Мёртвая голова» пополнена 
мобилизованными поляками, 
литовцами, чехами, румынами 

из расчёта на 10 немцев 4 дру-
гих национальностей. 

Бригада прибыла в Торопец в 
начале декабря 41 года. Разве-
дотряд её прибыл в район Пено, 
имея задачу вести разведку к 
северу от Пено и оборонять ру-
беж по южному берегу оз.Волго 
в течении всей зимы. Первый 
и второй полки бригады по не-
известным соображениям от-
правлены в Варшаву. (Данные 
вызывают сомнения в их прав-
доподобности). 

Бригадой СС «Мёртвая го-
лова» командует штурмбан-
нфюррер (майор) Фегляйн. 
Разведотряд кавбригады СС 
«Мёртвая голова» дислоциру-
ется в Пено. В состав разве-
дотряда входит 1 кавалерийс-
кий, 1 самокатный и 1 проти-
вотанковый эскадроны . Ка-
вэскадрон спешен и посажен 
на самокаты, конский состав 
отправлен в Варшаву так как 
лошади не переносят русских 
морозов и нет кормов. 2 эскад-
рон разведотряда имеет в со-
ставе 250 солдат и офицеров, 
вооружённых винтовками, ав-
томатами и 18 ручных пулемё-
тов. Эскадроном командует 
оберштурмфюрер (ст. лейте-
нант) Опельвальнер. Номер 
полевой почты 43441.

Настало время ознакомиться 
с новым противником: в сентяб-
ре 1939 г. в Берлине был создан 
кавалерийский полк СС «Мер-
твая голова». Вначале в его со-
ставе было всего 27 офицеров 
и 424 всадника. Все вместе они 
составляли четыре эскадрона. 
Полк был создан в кратчайший 
срок, из кадрового состава рас-
формированных кавалерийских 
школ общих СС в Мюнхене и 

Форсте. К 20-м числам сентяб-
ря 1939 г. полк прибыл на тер-
риторию Польши и приступил 
к наведению «нового порядка». 
Полк был подчинен высшему 
фюреру СС и полиции «Вос-
ток» и вначале расположился 
неподалеку от Лодзи. 

Части полка участвовали в 
насильственных переселениях 
населения Польши по програм-
ме, разработанной Главным уп-
равлением расы и поселений. 
Эскадроны полка также учас-
твовали в изъятии оружия раз-
битой польской армии у населе-
ния. Подавив последнее сопро-
тивление поляков, кавалеристы 
принялись за евреев. Поскольку 
на тот момент в немецкой ар-
мии практически не было мо-
торизованных частей, полку 
было поручено конвоировать 
партии арестованных евреев в 
концлагеря. Нередко под такой 
охраной до места назначения 
добиралась только половина 
арестованных.

К 1940 г. количество эскад-
ронов полка увеличилось до 
девяти, и они были распреде-
лены по различным городам 
Польши, а штаб полка распо-
ложился в Варшаве. Некоторые 
эскадроны стали привлекаться 
к антипартизанским операци-
ям против Армии Крайовой. 
К весне 1940 г. количество эс-
кадронов возросло до тринад-
цати. По этой причине 21 мая 
1940 г. тринадцать эскадронов 
были переформированы в два 
кавалерийских полка «Мерт-
вая голова» № 1 и 2. Первый 
полк стал квартировать в Вар-
шаве, а второй в Люблине. В 
течение всего 1940 г. оба полка 
продолжали участвовать в вы-

шеописанных акциях, действуя 
всегда с неоправданной жес-
токостью. Кроме этого части 
полков один раз снимались в 
кинематографе и участвовали в 
различных парадах, а также не-
сли караульную службу в мес-
тах дислокации. 

С началом операции «Барба-
росса» 1-й кавалерийский полк 
перешел границу СССР и на-
ступал вместе с 87-й пехотной 
дивизией. Однако уже 29 июня 
1941 г. полк был отправлен в 
Сувалки, а затем на полигон 
Хайделагерь. Там находился 
2-й полк. 21 июля оба полка 
были отправлены в Барановичи 
и подчинены высшему фюреру 
СС и полиции «Центральная 
Россия». 2 августа оба полка 
были сведены в кавалерийскую 
бригаду СС, а 4-го впервые 
вступили в бой. В середине ав-
густа бригада сражалась с со-
ветской кавалерией у Припяти. 
После этого бригада стала при-
влекаться к антипартизанским 
операциям на Полесье. В сен-
тябре части бригады участво-
вали в крупной антипартизанс-
кой операции под Мозырем. В 
октябре 1941 г. части бригады 
были по железной дороге пере-
брошены в район Невель – Ве-
ликие Луки. До декабря бри-
гада находилась в указанном 
районе, действуя против парти-
зан, а потом была отправлена 
в район Ржев – Торопец. Здесь 
кавалерия СС несла охранную 
службу, а позже участвовала в 
боях на фронте. Если при этом 
учесть материалы самой брига-
ды, в которой учтено, что при 
ликвидации «партизан» захва-
чено всего пара винтовок по-
нятно, что они просто убивали 
мирное население еврейской 
национальности. 

Т. Ю. Тарасов, 
руководитель поискового 

отряда Истина

Продолжение следует...

2023 год станет не менее щед-
рым, чем предыдущий год, на 
знаменательные события. И 
ознаменован он множеством 
круглых памятных дат, как в 
масштабе нашей страны, так 
и пеновского края. 

Нынче исполняется 270 лет 
с возведения каменной церкви 
на острове Божье дело. Это со-
бытие состоялось в 1753 году. 
Также 110 лет со дня построй-
ки Ширковской церкви Иоанна 
Предтечи (из красного кирпича). 

Ещё одна знаменательная дата 
у Охватской школы. В этом году 
исполняется 110 лет со дня её 
основания. 

В 1938 году, то есть 85 лет на-
зад, была начата деятельность Пе-
новского районного суда. Кстати, 
85 лет минуло с тех пор, как в Пе-
новской средней школе состоялся 
первый выпуск, учащихся окон-
чивших полный курс обучения.

В этом году 65 лет с момента 
постройки дамбы дороги Пено-
Пожариха. Событие это завер-
шилось в 1958 году. 

Двумя юбилейными событи-
ями отмечен последний зимний 
месяц. Так, 12 февраля 30 лет 
со дня образования Пеновского 
отделения федерального казна-
чейства. А в праздничный день, 
когда мужчины нашей страны 
получают поздравления, 23 
февраля, исполняются 20 лет 
со дня проведения в Пеновском 
районе первого Чемпионата 
России по автогонкам-ралли.

Круглые даты весной начнутся 
лишь в мае месяце. Так, восьмого, 
исполнится 50 лет со дня откры-
тия Дома музея Лизы Чайкиной. 
Немного погодя, 16 мая, будет 
уже как 25 лет со дня проведения 
первой международной экспеди-
ции «Западная Двина-98». 

В последний день весеннего 
месяца, 31 мая, свой юбилей – 
45 лет – празднует централизо-
ванная система библиотечного 
обслуживания населения Пе-
новского округа. 

Важное и знаменательное со-
бытие состоится 25 июля. Именно 
в этот день 45 лет назад Пеновс-

кой средней школе было присво-
ено имя Героя Советского Союза 
Елизаветы Ивановной Чайкиной. 

105 лет со дня образования 
Ворошиловского сельского ок-
руга исполнится 18 августа. 

В сентябре три круглые даты. 
В День знаний у Пеновской 
средней школы будет двой-
ной праздник, ведь в этот день 
50 лет назад открылись две-
ри школы. Десятого сентяб-
ря – 105-летие со дня рожде-
ния Героя Советского Союза 
Е. И. Чайкиной, а два дня спус-
тя, 12 сентября, исполнится 55 
лет со дня введения в штат ис-
полкома должность районного 
архитектора.

Юбилейный год и у здания на-
чальной школы имени Е. И. Чай-
киной – 10 октября исполнится 
60 лет со дня постройки. 

В первый день ноября сразу 
две знаменательные даты. Так, 
65 лет назад впервые открылся 
кинотеатр «Чайка», и прошло 
уже 20 лет с установки памят-
ной стелы и мемориальной до-

ски герою Советского Союза 
И. М. Жагренкову, в д. Полово 
(возле его дома). 

Эти круглые памятные даты 

– страницы истории наших 
страны, области и округа. По-
этому знать и помнить о них 
должен каждый. 

ВРЕМЯ.  ПОСЁЛОК.  ЛЮДИ

Памятные и круглые даты года

Возмездие карателям


