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Мемориал павшим
воинам-кавалеристам
Примерно в километре от
деревни Горня, ближе к границе с
Брянской областью, находится
братская могила, в которой захоронены воины 112-го горнокавалерийского полка 13-й армии, погибшие в августе 41-го в
бою с немецко-фашистскими захватчиками.
Памятник изображает скакуна
с привставшим на стременах
всадником, который держит готовый к бою клинок - в честь погибших здесь 16.08.1941 года воинов Красной Армии. Захоронено
11 красноармейцев. Известен
лишь один - младший политрук
Горобец Иван Григорьевич.
Памятник открыт в День Победы, 9 мая 1981 года. Автор монумента – известный авангардный скульптор, минчанка Галина
Горовая.
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Защитники последних рубежей
Место у д. Горня для жителей Хотимского района священное. Здесь 16 августа
1941 года сложили головы 11 бойцов из
полуэскадрона связи. Под командованием политрука Ивана Горобца они живым
заслоном встали на пути фашистских мотоциклистов и танков. Бой у Горни стал
финалом героической обороны Хотимщины. Вот что вспоминает об этих событиях
начальник штаба, а затем командир полка, на тот момент капитан Хасан Харазия
в своих мемуарах «Дорогами мужества» (Москва : Воениздат,1984.):
«Командующий 13-й армией вскоре
приказал нам передать оборону подошедшим сюда стрелковым частям и поставил
полку
новую
задачу:
оборонять Хотимск. Я тут же связался с руководящими партийными и советскими работниками города и района. Провели совместное совещание, на котором договорились о единых действиях. Было решено
занять круговую оборону города, в основе
которой иметь две позиции. Первая проходила по западной окраине города. Впереди нее и на флангах, на удалении 1,5-2
километра, — рубежи боевого охранения.
Вторая позиция готовилась на скатах высот за восточной окраиной. 13 августа
52-я кавдивизия была переброшена в новый район, и оборону Хотимска,

деревни Боханы возложили на наш 112-й
кавалерийский полк и 50-ю танковую
дивизию.
Но в такой полосе полк вместе с танковой дивизией, измотанной в предыдущих жестоких боях и сведенной в один
небольшой отряд, не могли создать необходимой плотности обороны. Поэтому
она и была организована узлами на важнейших направлениях. А главные силы
выведены в резерв с таким расчетом,
чтобы в ходе боя можно было бы усилить
эти направления.
В течение 14 и с утра 15 августа полк
вместе с танкистами 50-й дивизии вел
бои с вражеской мотопехотой и танками,
пытавшимися боем разведать нашу оборону. Днем 15 августа противник уже
значительными силами повел наступление с целью обойти Хотимск и отрезать
пути отхода обороняющимся здесь частям на юг и юго-восток. Группа врага
наступала с востока, на деревню Варваровку, тесня оборонявшиеся здесь некоторые подразделения 50-й танковой дивизии. Вторая группа с севера ударила по
населенному пункту Кузьмичи, стремясь
выйти на Жастков. Третья повела
наступление с запада на город Хотимск.
Бой на подступах к Хотимску сразу
же принял ожесточенный характер.

К исходу дня ценой больших потерь
(в особенности на минных полях) противнику все же удалось овладеть населенными пунктами Боханы и Юзефовичи (Юзефовка - прим.автора), а также
северной и западной окраинами Хотимска. А с наступлением темноты в городе
уже разгорелись уличные бои. К полуночи после жестоких рукопашных схваток
наш полк вынужден был оставить город
и отойти к населенному пункту Беседовичи, что в 4 километрах южнее Хотимска, и здесь снова занять оборону.
С утра 16 августа два батальона мотопехоты, мотоциклетная рота и до 30 танков и бронеавтомобилей противника после яростных ударов авиации и артиллерии атаковали нас и здесь. Ожесточенный бой, то и дело переходящий в рукопашные схватки, длился более трех часов. Мы опять вынуждены были отойти.
На этот раз к населенному
пункту Жастков, где закрепились на высотах».
Именно этот отход на
Жастков и приказал капитан Харазия прикрывать
политруку полуэскадрона
связи Ивану Горобцу, оставив в его подчинении около 25 человек.
Ценой своих жизней они сдержали
танковое соединение вермахта, дав возможность основным частям Красной армии отступить и перегруппироваться за
рекой Ипуть.

