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     СТАРАЯ РУССА СНОВА СТАЛА СОВЕТ-

СКОЙ 

Данные документы нигде ранее не публиковались. 

Они предоставлены редакции газеты «Старая Рус-

са» сотрудниками музея Северо-Западного фронта. 

Отдельное спасибо Асе Федоровне Ивановой, веду-

щему научного сотрудника, за помощь, оказанную 

редакции. 

Выписка из истории 336 отдельного пулеметно-

артиллерийского Старо-Русского батальона 1941-

1944 гг. 

Приказ Верховного главнокомандующего 

20 февраля 1944 г. № 037. г. Москва 

336 отдельному, пулеметно-артиллерийскому ба-

тальону, отличившемуся в боях с немецкими захват-

чиками за освобождение города Старая Русса, при-

своить наименование «Старо-Русского» и впредь 

именовать 336 отдельный пулеметно-

артиллерийский Старо-Русский батальон. 

Верховный главнокомандующий, 

маршал Советского Союза  И.В. Сталин  

Старая Русса- Воронцово. 11 февраля 1944 года 336 

отдельный пулеметно-артиллерийский батальон 

прибыл под город Старая Русса и, сменив 171 СП, 

занял оборону на рубеже Б. Учно- Медведно-

Бряшная Гора- Медниково, входя в состав 1-й Удар-

ной армии. … В течение времени с 11 по 17 февраля 

противник вел редкий ружейно-пулеметный огонь и 

совершал налеты на Медниково, Медведно, расхо-

дуя в день до 300 снарядов. Действие живой силы не 

отмечено.  

В ночь с 17 на 18 февраля в районе г. Ст. Русса и в 

глубине обороны противника было отмечено боль-

шое количество пожаров и взрывов. Все это с несо-

мненностью свидетельствовало, что противник гото-

вится к отводу своих частей из Старой Руссы. однако 

никаких сведений об этом от высшего командования 

у батальона не было. Не имея приказа сверху, ко-

мандир батальона майор Власенко отдал приказ о 

подготовке к преследованию противника. Он пони-

мал, что отсутствие приказа сверху не может быть 

оправданием бездейстивя. Обстановка требовала 

немедленного решения. У батальона уже был опыт 

наступления под Соснинской Пристанью, а потом 

все, от командира батальона до рядового солдата, 

верили в успех операции.18 февраля в 7 часов все 

три роты выступили вперед. Боевой порядок в нача-

ле наступления был в линию. . Справа от Б. Учно 

шла 1-я рота, в районе между железной и шоссей-

ной дорогой- 3-я рота и слева – 2-я.  

   По залам музея Северо-Западного  

фронта и партизанского края. г.Старая 

Русса 

Вторжение в СССР Германия готовила 

основательно 

     Солдат вермахта и вооружен, и экипирован был не в 

пример нашему. Кажется, предусмотрена каждая ме-

лочь: даже антимоскитной сеткой был обеспечен. Ничто 

не забыто, кроме предупреждения великого Бисмарка: 

«Никогда не пытайтесь завоевать Россию!» 

И вот – поход. Новый крестовый. На каждой солдатской 

пряжке слова: «С нами Бог!» А от той химеры, которая 

называется совестью, каждый освобождѐн лично фюре-

ром. Фотография из солдатского альбома: ликующие 

немцы позируют на броне танка в Старой Руссе. Нет, не 

то их идеологи вычитали в русской истории и литерату-

ре: «Придите и володейте…» Вообразили душу бабью и 

рабью. Блицкриг провалился, настало негостеприимная 

русская зима. Медаль « За зимнюю кампанию на Восто-

ке 1941 – 1942 годов» самими немцами именовалось «За 

мороженое мясо». « Здесь начинается конец света» это 

очень деликатный перевод. В немецком оригинале на 

месте последних двух слов – нечто неприличное. Как 

чувствовали себя, застряв в наших лесах и болотах, так 

и изъяснились. В 42-м в письме Муссолини Гитлер пла-

кался: «Я потерял своѐ любимое детище – дивизию 

«Мертвая голова». Из 20 тысяч отборных солдат уцелели 

170 человек. По сути, от эсэсовской элиты остались лишь 

череп да кости с еѐ мундира. Здесь, на северо-западном 

направлении этот зловещий символ предвосхитил ги-

бель десятков тысяч солдат и офицеров германского 

войска. В районе Демянска при выходе из окружения 

стотысячной группировки противник потерял 90 тысяч.  

18 февраля-  День освобождения города Старая Русса от фашистских захватчиков. 



        О положении в городе точно ничего известно не 

было, поэтому движение роты начали с большой осто-

рожностью. Впереди были высланы мелкие группы 

ручных и станковых пулеметов и орудий прямой на-

водки. Все эти группы двигались перекатами. Преодо-

лев минные поля и проволочные заграждения, штур-

мовые группы ворвались в траншеи и дзоты. Оставлен-

ные немцами для прикрытия гарнизоны в нескольких 

дзотах были уничтожены. В 11.30 третья рота в полном 

составе была на восточной окраине города. В 12.30 от 

командующего 1-й Ударной армией была получена 

поздравительная радиопрограмма по случаю продви-

жения в Старую Руссу. В 14.00 3-я и 1-я роты соедини-

лись на западной окраине города. СТАРАЯ РУССА 

СНОВА СТАЛА СОВЕТСКОЙ!  

      Из архивов музея Северо– Западного фронта 

          Многочисленные документы и свидетельские 

показания из следственных материалов дают возмож-

ность утверждать, что к 1 января 1942 года, еще да 

Ванзейской конференции, уже почти все еврейское 

население на оккупированной территории Ленинград-

ской области было истреблено. Например, штаб 820-й 

немецкой комендатуры и жандармерии, дислоциро-

вавшийся в Старой Руссе в начале декабря 41-го, под-

готовил и отправил во Псков для своего начальства 

короткий, но конкретный ответ: «В Старой Руссе в ре-

зультате подготовленных и проведенных в наикрат-

чайшие сроки погромных операций были уничтожены 

более трех с половиной тысяч евреев, 1700 цыган, 260 

душевнобольных согласно декрету об экстаназии». 

Прилагается карта-схема оперативной группы «А» по-

лиции безопасности, где южнее озера Ильмень черным 

жирным шрифтом выведено: «Staraja Russa Juden 

Frei», что в переводе означает- Свободная от евреев. 

         Предполагалось истребить одиннадцать миллио-

нов. Только на бывшей территории СССР- два миллио-

на евреев, из них на оккупированной территории Ле-

нинградской области- около 10 тысяч. Как это осущест-

влялось? Помимо расстрела из автоматов и пулеметов 

происходило умерщвление людей в специально обору-

дованных газовых камерах, убийство электрическим 

током, массовое сожжение. В лагерях для военноплен-

ных (в Старой Руссе их насчитывалось до 30 тысяч) 

выходит приказ, в котором говорится, что военноплен-

ный, выявивший еврея или цыгана, особо 

«поощряется» и переводится на работе в городскую 

службу для выполнения тяжелых подсобных работ. 

Организуется тотальное истребление еврейских и цы-

ганских детей. 

                       Юный герой-партизан 

19 января 1964 года, когда был открыт памятник 14-

летнему партизану, уроженцу деревни Лукино Пар-

финского района, воевавшему в 4-й Старорусской пар-

тизанской бригаде и погибшему в январе 1943 года. 

Инициатором выступила 9-я новгородская школа, пио-

неры которой решили собрать средства на монумент. 

На счет оболкома ВЛКСМ стали приходить переводы 

со всей области с пометкой «На памятник Лене Голико-

ву». Была даже целая трудовая вахта со сбором метал-

лолома и макулатуры, средства от которой пошли на 

памятник. Проект был изготовлен скульптором Нико-

лаем Томским, уроженцем Старой Руссы. Причем с 

созданием памятника связана весьма любопытная ис-

тория.  

        Дело в том, что не сохранилось ни одного изобра-

жения юного партизана- фотографий или рисунков. 

Неоткуда было им взяться: семья Лени Голикова была, 

во-первых, очень бедная, а во-вторых, как бы сказали 

сейчас, не совсем благополучная: если и заводились 

деньги, то их прогуливали. Не до фотографий было. 

Томский разыскал сестру Лени, с которой они, по сло-

вам земляков, были очень похожи. Вот эта сестра и 

послужила моделью памятнику. Кстати, те, кто знал 

Леню Голикова, замечали, что мальчик был далеко не 

из примерных- «отчаянный». Сбежал из дома и посту-

пил в партизанскую бригаду в 1942 году, был там со-

рвиголова- рвался на самые «горячие» задания. Им 

лично взорвано два железнодорожных эшелона, два 

моста на железных и двенадцать на шоссейных доро-

гах, два склада с военным имуществом и боеприпаса-

ми, девять автомашин с грузами. В военных воспоми-

наниях его товарищей сохранился случай, произошед-

ший 13 августа 1942 года. Группа партизан, в которую 

входил Леня, получила задание разведать движение 

врага на шоссе Псков- Луга. Было выбрано место непо-

далеку от моста через небольшую речку. За сутки не-

прерывных подсчетов проходивших войсковых подраз-

делений, машин, артиллерийских орудий, танков и 

бронемашин были собраны ценные сведения…Решили 

возвращаться в бригаду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Большая часть партизан уже скрылась в лесу, 

когда на шоссе заметили легковую машину. Партиза-

ны решили уничтожить ее. После взрыва гранат под 

колесами автомобиль, подпрыгнув, прополз по инер-

ции несколько метров и остановился. Из него выскочи-

ли два офицера, которые попытались бежать. Заметив 

выскочившего из укрытия Леню Голикова, старший 

офицер вытащил пистолет, но мальчик нажал спуско-

вой крючок карабина раньше. Убитый им генерал-

лейтенант Рихард Виртц спешил, как было указано в 

удостоверении, из Кенигсберга в Лугу, где находился 

штаб 1-го корпуса 18-й гитлеровской армии. В портфе-

ле генерала оказались важные секретные документы, 

в том числе чертежи новой мины, запущенной в Гер-

мании в массовое производство, топографическая кар-

та с обозначением позиций гитлеровской частей под 

Ленинградом и Новгородом, расположение минных 

полей у переднего края. 
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Из почты музея «Память сердца» 

Воспоминания Лазутиной Екатерины Прокопьевны. д. 

Бескозобово Голышмановского района.  

        Мой отец, Кейзер Прокопий Матвеевич, 1902 года 

рождения, перед войной работал главным бухгалтером 

МТС в с. Ражево Голышмановского района. 22 июня 1941 

года я находилась в д. Быково Ишимского района. В доме 

услышали гул самолета, все вышли в огород. Самолет 

летел низко и кидал листовки. Из них мы узнали, что 

началась война.  

            На второй день войны отца призвали в армию. На-

ша деревня была недалеко от Синицынского бора, где 

отца готовили к войне. Ходили к нему всей семьѐй: я, ма-

чеха, брат Фѐдор, сестра Мария (наша родная мать умер-

ла). Возле бора было ограждение и стоял часовой, он нас 

знал и пропустил прямо в землянку к отцу. Землянка бы-

ла огромных размеров, глубиной около двух метров, там 

были нары в два яруса и в два ряда. Человек 30 в ней спа-

ли. Сверху засыпана землѐй на бревна. Была печка – бур-

жуйка, откуда – то принесенная. Крыша виднелась на 

метр, землянка была видна издали. Двери были сделаны 

из досок, на полу лежали тоже доски. Из еды приносили 

ему хлеб и картошку. Картошку тут же пекли на буржуй-

ке, а хлеб сушили на сухари в дорогу. 

              Землянок в бору было много и разных размеров. 

Приходили мы к отцу часто. Были даже в день отъезда. 

Начали их эшелон формировать днем, уезжали из Ишима 

с железнодорожного вокзала. Кругом слѐзы, крик. Было 

это сразу после ноябрьских праздников. Писем от отца не 

помню. Извещение о гибели отца в 1942 году получила 

мачеха.  

               Всех нас, троих, неродных детей, мачеха выгнала 

из дома в 1942 году. Сначала жили у двоюродной сестры, 

еѐ муж был офицером, тоже погиб на фронте. Старшая 

сестра Мария ушла на фронт и погибла в мае 1945 года. 

Брат Федор сейчас живѐт в Омске, а я в деревне Бескозо-

бово Голышмановского района. 

               На 9 мая меня поздравляют всегда, приносят 

подарки. Фамилии моего отца нет на обелиске в Бескозо-

бово, так как он отсюда не призывался на фронт, а где 

есть? 

               Теперь знаю от поисковиков отряда «Память 

сердца» - на мемориале г. Старая Русса. Мой отец воевал 

в 384 СД и геройски погиб в боях под Старой Руссой у д. 

Бологижа. Поисковики вручили мне фотографию, переда-

ли землю с захоронения, копию извещения о гибели отца. 

Спасибо за это всем поисковикам отряда «Память сердца» 

и низкий поклон от детей и внуков бойца Кейзера.  
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Памяти бойцов – сибиряков, погибших в боях под 

Старой Руссой 

Они остались на полях сражений. 

Першина Любовь Фѐдоровна, село Абатское. 

Ещѐ не все разысканы могилы, 

Не всех солдат известны имена, 

Чьи жизни, может, юных и красивых 

В одно мгновенье унесла война. 

Они могли бы совершить немало- 

Растить детей и строить города, 

Но и любить, и строить помешала 

Июньским днѐм пришедшая беда. 

Они мечтали, что вернутся скоро  

В места родные: к дому и к семье, 

Улыбки и глаза любимых снова  

Увидят наяву, а не во сне. 

Но шли бои, и оставался кто-то 

Лежать навечно на земле чужой.  

И плакала родня над похоронкой, 

Что незнакомой писана рукой… 

И сколь еще таких захоронений, 

Сколь безымянных на Руси могил!? 

В них те лежат, кто на полях сражений  

Во имя жизни голову сложил. 

Они не знали счастья в День Победы, 

Не испытали радости от встреч, 

Но всѐ, за что сражались наши деды, 

Их внуки будут помнить и беречь! 

Чтобы помнили! 

      13 поисковиков отряда «Память сердца» с 19 по 21 

декабря посетили Омутинский район с целью увекове-

чивания Памяти бойцов-сибиряков 384 стрелковой 

дивизии, погибших в 1942 году в районе г.Старая Рус-

са на Северо-Западном фронте. На 2 этаже в фойе 

школы № 1 с.Омутинское была развернута выставка 

«По местам боѐв под Старой Руссой» фронтовых релик-

вий, найденных поисковиками по местам боѐв 384 СД: 

фрагменты оружия и обмундирования, предметы сол-

датского быта. Поисковики провели Урок Мужества 

«Ровесники, не быть Вам безымянными», на котором 

присутствовали 150 приглашенных краеведов и акти-

вистов из школьных музеев Омутинского района, 7 

родных бойцов 384 СД, педагоги и ветераны посѐлка. 

Было принято 10 заявок от населения о без вести про-

павших на войне.  

      Для уголка Боевой Славы школы № 1 было переда-

но 15 фронтовых экспонатов, найденных поисковика-

ми в районе д.Бологижа, где погибли бойцы, призван-

ные на фронт из Омутинского района. 

Члены Совета музея «Память сердца» лицея № 34: 

Гаврилова В.П., Николаева Анна, Лапцевич Юрий, 

Варламова Н.Б. провели мастер-класс для руководите-

лей школьных музеев «Поисково-краеведческая и ис-

следовательская работа музеев к 70-летию Тюменской 

области». В военкомате отработали 15 заявок по 384 

СД, 16 детям социального приюта вручили подарки к 

рождеству.  

      Для поисковиков отряда была проведена интерес-

ная экскурсия по районному центру с. Омутинское с 

посещением памятных мест и краеведческого музея, за 

что особое спасибо Л.А. Батенковой. 
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      Благодарим всех, кто помогал нам готовить эту встре-

чу и кто принимал эти два дня наших поисковиков у себя 

дома в с. Омутинское: семью Логиновых Татьяну Вален-

тиновну и Олега Владимировича; Чуманову Надежду 

Михайловну, бабушку бойца отряда Сахарова Данила. 

Комиссары п/о «Память сердца»: Николаева Анна, Лап-

цевич Юрий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с родными бойцов 384 СД Омутинский район 

«К нам до сих пор солдаты возвращаются,  

Но только не живые, а гранитные. 

      В Бердюжье на встречу с поисковиками отряда 

«Память сердца» в 2011 году, членами совета музея при-

шли дочь Г.И. Мелкозерова, Галина Григорьевна Скипи-

на и племянница Ф.П. Солодовникова, Галина Никитич-

на Трофимова. – Когда отец уходил на фронт, - вспомина-

ет Г.Г. Скипина, - мне было чуть больше года. Я его не 

помню. Мама долго его ждала, искала, слала запросы, но 

всѐ безрезультатно. И только благодаря поисковикам мы 

узнали о судьбе своих близких. В.П. Гаврилова вручила 

женщинам мешочки  с землѐй, взятой с места захороне-

ния бойцов. Благодаря поиску, стали известны еще две 

фамилии наших земляков, погибщих под Бологижей. Это 

Федор Федосеевич Балышев, 1900 года рождения, уроже-

нец села Истошино и Иван Яковлевич Остроухов, 1902 

года рождения, уроженец деревни Власово. Оба погибли 

26 января 1942 года в боях под Старой Руссой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Ветеранам глубинки нашу заботу» д. Бескозобово. 

 

                   Мы мало помним об отцах 

     В музее п. Голышманово в 2010 году на встречу с по-

исковиками отряда «Память сердца» пришли родствен-

ники восьми найденных солдат.  

Сын Павла Ивановича Комова, Анатолий, приехал 

из Ялуторовска.  

-Отца своего я почти не помню, мне трех лет не было, 

когда он ушел на фронт. По рассказам матери, на войне 

он был сержантом, а до этого работал председателем 

сельского Совета, имел семь классов образования, хоро-

шо играл на гармони, пел- был первым парнем на де-

ревне. Вместе с ним на фронт уходил его младший брат 

Алексей, отец мой его наставлял, чтобы голову свою под 

пули не подставлял. На войне дядя Леня выжил, только 

был в плену, а после- десять лет в лагере на Колыме 

золото мыл. Помню, в письмах к моей матери все просил 

луку и чесноку побольше выслать. 

Дочь Петра Федоровича Осинцева, Лидия Петров-

на Надейкина, приехала с двумя сродными сестра-

ми.  

- Осинцовых было пятеро братьев. Четверых, в том чис-

ле и Петра Федоровича, призвали на фронт, они почти 

сразу погибли,- рассказывает Лидия Петровна. –Отец до 

войны работал мельником и трактористом. На тракторе 

и служить  отправился. Дома осталось у него пятеро де-

тей, самой младшей дочке было год и восемь месяцев. в 

дом пришли три похоронки, но во всех место захороне-

ния указано разное. Позже на фронт забрали нашего 

старшего брата, ему довелось пройти по фронтовому пу-

ти отца в Ленинградской области, сейчас Новгородской. 

А один наш односельчанин пришел с фронта и расска-

зал, что встречал на фронте Петра Федоровича. В по-

следнее время отец был командиром, в одном из боев его 

ранили в нижнюю челюсть, но от лечения в санчасти он 

отказался- обстановка была тяжелая.  

Внучка рядового 384 дивизии Петра Васильевича 

Смолина живет и работает в Голышманово. Вера 

А л е к с е е в н а  О с и н ц е в а  р а с с к а з ы в а е т : 

-     Я из газеты районной узнала, что нашли моего деда. 

Вот пришла послушать, что расскажут про него. Сама 

немного знаю. Жил он в селе Голышманово, было у него 

трое детей, трудился. Считали его кулаком, потому что 

имел корову, два тулупа и три курицы. Раскулачили и 

отправили на ферму Косовскую, теперь деревня Плоти-

на. Оттуда его и забрали на фронт. Знаю, что дед вел 

хозяйство основательно- в то время все в нужде жили, а 

его семья не голодала. После того, как Петра Васильеви-

ча на войну забрали, старший сын, мой отец, в десять 

лет заменил его на работе. Мой папа на протяжении 

всей жизни отца вспоминал, тот всегда наставлял, что 

нужно учиться. Они получили хорошее образование, 

живут в областном центре, занимают высокие должно-

сти, обеспечены. Думаю, все пошли в деда, который сло-

жил голову за их благополучие. Встреча в музее была 

примечательна тем, что узнать о предках и почтить их 

память пришли правнучки и даже праправнучки. На 

мероприятие пришли ветераны войны и труженики ты-

ла. Глава поселка вручил им юбилейные медали «65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне».  


