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С 2014 г. сумчане активно 
приняли участие в отражении 
агрессии России против

Украины на Донбассе
Они служили во многих до

бровольческих батальонах и ча
стях Вооружённых сил Украины, 
Национальной гвардии, выезжали на 
фронт и прифронтовую полосу в со
ставе отдельных групп СБУ, МВД и по
гранслужбы.

Сумской 27-й ракетно-артиллерий
ский полк размещался в Сумах ещё 
с 2008 года, после окончательного 
закрытия Военного института артил
лерии. На вооружении полка стояли 
РСЗО БМ-27 «Ураган» калибра 220 мм, 
поэтому на первой стадии войны - до

июля 2014 г. - полк участия в боевых 
действиях не принимал. Во время пер
вой волны мобилизации в часть на

правили значительное число сумчан, 
горожане также помогали военным 
приводить в рабочее состояние боевую 
технику и транспорт. На фронт часть 
попала в июле 2014 г., когда боевики 
террористических «ДНР» и «ЛНР» нача
ли применять против ВСУ полученную 
из России тяжёлую артиллерию и РСЗО. 
Наибольшие потери понесла 3 сентября 

2014 г. в результате обстрела базы части 
неподалёку от Старобельска Луганской 
области, который вёлся с территории 
России. Тогда погибли 16 бойцов, всего 
же до апреля 2015 г. часть потеряла 26 
бойцов. В марте 2015 г. 27-й полк был 
переформирован в бригаду, в которой 
и поныне служат немало сумчан.

В конце марта 2014 г. исполняющий 
обязанность президента Александр 
ТУРЧИНОВ поручил всем областям сфор
мировать батальоны территориальной 

обороны. Приказ о формировании бата
льона ВТО «Сумы» был издан 24 апреля 
2014 г. В состав батальона вошли как 
добровольцы из Сум и области, так и 
мобилизованные из «первой волны» мо
билизации. Поскольку боевых частей в 
разворачивавшейся войне не хватало, 
в начале июня 2014 г. батальон был на
правлен в Луганскую область для при
крытия границы с Россией и поддержки 
пограничников. Летом 2014 г. в крупно
масштабных боевых действиях участия 

не принимал, участвовал в отдельных 
боестолкновениях. В ноябре 2014 г. был 
переформирован в 15-й отдельный мо
топехотный батальон 92-й механизиро
ванной бригады. В апреле 2015 г. был 
передан в состав 58-й механизирован
ной бригады.

Многие сумчане и уроженцы 
Сумщины защищали Украину в составе 
58-й мехбригады. Она начала формиро

ваться в Конотопе приказом от 8 дека
бря 2014 г. На фронт часть попала в 2015 
г., с 2016 г. прикрывала фронт в районе 
Авдеевской промзоны и Верхнеторецка, 
в 2017 г. - в районе Бахмутской трассы. 
В режиме ротации периодически воз
вращается на Донбасс и сейчас. В апреле 
2019 г. получила почётное звание - им. 
гетмана Выговского. За время боевых 
действий потеряла 16 бойцов (по состо
янию на 2018 г.).

Немало сумчан также служили в 95-й 
отдельной десантно-штурмовой брига
де, 93-й и 92-й отдельных механизиро
ванных бригадах.

Многие сумчане-добровольцы защи
щали Украину в составе добровольче- 
кого корпуса «Правого сектора», неко
торые - в составе батальона «Донбасс» 
и других добровольческих батальонов, 
которые позднее вошли в состав ВСУ 
иНГУ.
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