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ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОИСКА 

... Обратился как - то к Юрию Павловичу Лучину, знаменитому Брянскому путешественнику и моему 

давнему знакомому в 2011 г. один наш немецкий, как сейчас говорят, "партнер". Ну и пишет что-то то 

вроде: "Вот Вы, Yuriy, такой знаменитый путешественник, везде бываете, фото в Интернете 

размещаете. Не встречалась ли Вам в лесах Брянских могилка дяди моего, добрейшей души человека, 

безвестно сгинувшего в Ваших лесных просторах, а точнее - в районе д.Старое Лавшино в далеком 

теперь уже августе 1942 г."? 

 На что, Yuriy P.Luchin, будучи человеком в высшей степени порядочным, не стал задавать 

встречный вопрос: «что, собственно, делал Ваш дядя в августе 1942 г. в д. Старое Лавшино?», а 

честно и лаконично ответил: "не встречал". Меня же вопрос заинтересовал, и я решил помочь 

представителю Германии "разобраться" с его дядей. 

Итак, из Германии к нам обращался некий Франц Кейфер, названный так, в свою очередь, в 

честь своего "героического" дяди Франца Кейфера. 

 

  Списались в фэйсбуке. Франц направил материалы своего запроса в немецкие архивы и 

получил ответ из этих архивов. Прислал Франц и фото с похорон своего дяди. Писал, что тот был 

чудесный, добрый и отзывчивый человек - "мухи не обидит". На фото - русские хаты 
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 (на аэрофотосьемке 1944 - уже сожженные), фашисты у могилы. Скорбят. Капеллан там... все дела... 

как полагается... Вид у солдат - прямо скажем - не очень. Потрепанные какие - то, невесёлые. Фото 

сделаны 30 августа 1942 г. 
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При изучении предоставленных документов установлено, что "дядя", этот "добрейшей души 

человек", был унтер офицером 707 пехотной дивизии 747 карательного пехотного полка, 

"прославившегося" своей жестокостью на оккупированных территориях Белоруссии и Брянщины. 

Дядя был награжден немецким железным крестом, медалями "за военные заслуги" 2-й степени и «За 

зимнюю кампанию на Востоке 1941/42» , или, как её ещё называли фашисты - "мороженое мясо". 

Ну так вот: проанализировав в апреле 2016 г. архивные фото и архивную аэрофотосъемку 

люфтваффе г. Жуковка 1941, 1943 г.г., я, совместно с Н.Шемякиным, нашли это место. На фото 1943 

г.на месте зеленой лужайки с пересечением грунтовых дорог отчетливо просматриваются стройные 

ряды свежих захоронений бравых солдат Ветмахта.  В настоящее время на месте немецкого 

захоронения находится…. Что бы Вы думали? Жуковский городской парк имени Тютчева! Качельки, 

карусельки, лавочки... Мамы с детьми гуляют... А под ними - лежат бывшие солдаты и офицеры 

Вермахта. Другими словами - фашисты. В центре г. Жуковка. Рядом со зданием администрации 

района. 
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г.Жуковка. Аэрофотосьемка Люфтваффе 1941 г. 

 

 
г.Жуковка. Аэрофотосьемка Люфтваффе 1943 г. 
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Отправил  материалы расследования и в Германию, Францу Кейферу. 
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Он ответил: "Danke" . 

Такая вот история. 

P.S. 

Изучив данный вопрос поглубже, нашел мой хороший товарищ, Дятьковский краевед Н.Шемякин в 

рукописи Орлова Г.И. такие строки: 

«Особенно острая борьба между партизанами и оккупантами разгорелась, когда созрел урожай 

хлебов, а убирать его было некому. В это время партизанские отряды по достоинству оценили труд 

колхозников весной и свой труд, когда они оказывали помощь колхозникам во время весеннего сева. 

Партизанские отряды стремились убрать как можно больше хлеба и картофеля, сделать себе запасы. 

Они использовали для этого малейшие возможности, направляя партизан или небольшими группами 

или выходили всем отрядом. 

Оккупанты так же направляли на уборку население и своих солдат, стремились помешать партизанам 

в уборке урожая. Вот некоторые отрывки из записей Дудник А.И. по отряду № 1. 

«7 августа убираем картофель на Старо-Лавшинском поле. Нам пытаются помешать фашисты, но 

наши посты на чеку. 

12 августа в Кохановке нет немцев, и мы заготавливаем картофель. 

15 августа отправляем группу заготовителей к Орлову. 

22 августа были под Умысличами, где сожгли скошенную немцами рожь. 

25 августа группа Фалалеева за Ветьмой заготовила несколько центнеров ржи. 

2 сентября. Заготовка картофеля в Озерках. По два раза ходим в поле и зарываем картофель в 

лесу. 

26 сентября идем в Першино на заготовку картофеля. Здесь картофель выкопан. Переходим на 

Умысличское поле, а потом – на Ново-Николаевское. 

23 октября из всех отрядов направляются диверсионные группы. Сводный отряд под 

командованием Есина отправляется за Болву на заготовку продовольствия. Наш отряд идет в деревню 

Ново-Николаевку на заготовку картофеля для всех отрядов. 

5 ноября на дорожевском поле ведем заготовку картофеля, каратели обстрелом из минометов 

пытаются нам помешать». 

С половины августа и до глубокой осени часто происходили бои на хлебных полях. Та и 

другая стороны несли ощутимые потери. Вот несколько примеров. 

В конце августа на поле деревни Умысличи два отряда вели бой с ротой немцев. Через 

несколько дней на поле Старое Лавшино три отряда под командованием Серебрякова В.А. вели бой с 

немцами и вынудили их отойти.» 

Из чего можно сделать вывод, что возможно погиб этот немец в борьбе за урожай 
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Также, в немецком аналоге нашего ОБД Мемориал, был найден и сосед Кефера, Вальтер 

Франц Йозеф, надпись с его именем видна на фото с захоронения, слева от Франца, этот был убит у 

деревни Суходолье 24.08.1942, вот что пишет об этом бое политрук Москаленко П.И.: 

 

Бой у деревни Суходолье. 24.08.42 г. 

 

«В течение 2-3 ночей до боя мы принимали самолёты на суходольском поле (как мы называли 

аэродром). Нам доставили много ВВ и боеприпасов, почту и немного сухарей. Два отряда (Нагайчука 

и Есина), а также штаб ДОЦ остановились лагерем в 2-х км от д. Суходолье. 

Силы немцев - 600 чел. (Верх. Ржаница - 450 чел., Стар. Лавшино - 150 чел.). Наши - 130 чел. 

Немцы подошли к лагерю ночью, незаметно, но и огонь наших двух пулемётов был для них 

неожиданностью, они понесли потери, однако, оправившись, предприняли против нас четыре 

безуспешных атаки. Надо отдать должное стойкости наших бойцов и командиров, оказавшихся в 

окружении. 

Орлов и Серебряков организовали и повели отряды в контратаку. Немцы понесли потери от 

нашего губительного огня и сильной контратаки и вынуждены были отступить. Победа за нами. 

Итоги боя: немцы потеряли убитыми более 50 чел. По показаниям пленных разгромлена 9 рота 747 пп 

707 пд. 

Наши потери - 1 убитый (Аржанухин), 10 раненых, в том числе командир отряда Есин (л. ран.), 

Величанский (т. ран.), Черепенников. Бой длился 2 часа. 

Мы вынуждены сменить место дислокации. На следующий день меня с группой бойцов послали в 

Суходолье. 

Мы тщательно произвели разведку вокруг лагеря и в лагере. Установили, что немцы в лагерь 

не входили. Об этом доложили командованию. В тот же день отряды прошли в суходольский лагерь, 

забрали пожитки, боеприпасы, и перешли в новый лагерь (стоянка).» 

Просьба Франца Кейфера исполнена. Думаю, что более, чем полностью. Информацией 

заинтересовались местные поисковики с целью переноса останков немецких солдат из Жуковского 

городского парка на мемориальное немецкое военное кладбище где-то в Курской области.  

Оригиналы фотоматериалов можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/eulzTvMOqyQm8 
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