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Введение 

Актуальность работы: 

В нашем музее есть необычный экспонат – это пулеметный диск. Откуда он 

появилось в нашем музее?  Какова история этого предмета? Эта тема 

заинтересовала меня,  и я решила провести  исследование. 

Цель:  

Идентифицировать найденный предмет  и установить  его происхождение. 

Задачи: 

1)Описать экспонат. 

2)  Проследить путь 384  сибирской стрелковой дивизии до марта 1942 года. 

4) Узнать, как попал диск в наш музей. 

5) Сопоставить полученные  исторические данные с результатами 

исследования экспоната.  

Объект исследования: 

История 384 сибирской стрелковой дивизии 

Предмет исследования: пулеметный диск 

Гипотеза: пулеметный диск, ценен тем, что он является «свидетелем» 

событий, участником которых являлся наш земляк Первухин Егор 

Федорович.  

Практическое применение: пополнение  краеведческого  музея материалом, 

помещение исследовательской работы на сайт школы, проведение экскурсий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1.  Описание экспоната 



 

Физические свойства найденного пулеметного диска: 

 форма: круглая; диаметр: 25 см;  

 радиус: 12,5 см; вес: 2,0 кг; материал: железо; 

 наличие (отсутствие) клейма: клеймо отсутствует 

 пулеметный диск  подарен  музею уроженкой села  

          Слободчики Носовой Татьяной Михайловной, внучкой 

погибшего бойца Первухина Егора Федоровича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Путь 384 стрелковой сибирской дивизии до марта 1942  



   22 июня 1941 года тюменцы юга и севера (наша область до 14 августа 1944 

года входила в состав Омской) услышали по радио о нападении гитлеровской 

Германии на Советский Союз. Тогда же был объявлен указ Президиума 

Верховного Совета СССР «О мобилизации военнообязанных, родившихся 

с 1905 по 1918 год включительно» (те, кто родился в 1919–1922 годы, уже 

служили по призыву в армии, на флоте или в войсках НКВД). 

Телеграмма № 2206 наркома обороны маршала Тимошенко «О призыве 

из запаса лиц среднего, младшего и рядового состава для проведения 

мобилизации», поступившая в Омский облвоенкомат в ночь с 22 на 23 июня, 

предписывала сформировать здесь к ноябрю 1941 года четыре стрелковые 

и одну кавалерийскую дивизии (Омск – 362-ю, 364-ю СД  и 49-ю КД, 

Тюмень – 368-ю СД, Ишим – 384-ю СД). 

    Местами развертывания трех стрелковых и артиллерийского полков 384-й 

стрелковой дивизии стали: 1272-й СП  и 947-й АП – Ишим; 1274-й СП – ст. 

Называевская; 1276-й СП – Ялуторовск. Штаб формируемого соединения 

разместился в центре Ишима, а сборный пункт стрелкового 

и артиллерийского полков в Синицинском бору. Дивизию возглавил 

полковник Морозов, полковой комиссар Альтговзен, начштаба – полковник 

Иванцов, начполитотдела – старший батальонный комиссар Жемчужин. 

   Дивизия была укомплектована рядовым и сержантским составом из 

военнообязанных лиц южных районов нынешней Тюменской области, а 

также Крутинского, Называевского, Тюкалинского районов Омской области 

и сформирована в августе-ноябре 1941 г. 1274-й стрелковый полк - на 

станции Называевская, 1276-й - в городе Ялуторовске. Остальные полки и 

специальные подразделения, а также духовой оркестр были сформированы из 

мужчин Ишимского и соседних районов. Новобранцы получали первые 

навыки военной дисциплины в Синицинском бору под Ишимом: солдаты 

учились владеть оружием, сохранять себя в бою, копать землянки.  

  Учет мобилизованных в 384-ю стрелковую дивизию сводился 

в райвоенкоматах к отметкам в алфавитных журналах: фамилия, имя, 



отчество, год рождения, редко – адрес. Перед войной боевая подготовка 

военнообязанных была условной. По архивным данным  в составе дивизии 

было много наших земляков – аромашевцев, в том числе и Первухин Иван 

Федорович. 

     В декабре 1941 года 384-я стрелковая дивизия численностью 7 825 

человек отправилась на войну. 

    После стабилизации обстановки под Москвой советское командование 

решило окружить и уничтожить войска противника между озерами Ильмень 

и Селигер. Северо-Западному фронту предписывалось: «Не позднее 24 

декабря 1941 года силами 11-й армии нанести удар в общем направлении 

Старая  Русса, Сольцы. 

Ближайшая задача: путем обхода овладеть Старой  Руссой, в дальнейшем 

ударом на Дно и Сольцы отрезать пути отхода противника со стороны 

Новгорода и Луги». 

Оперативное построение 11-й армии генерал-лейтенанта В.И. Морозова 

предусматривалось в два эшелона. В первом – три стрелковые дивизии, один 

лыжный и три танковых батальона. Во втором – две стрелковые дивизии (в 

том числе 384-я) и девять лыжных батальонов (все из Сибири и с Урала). 

Общая численность войск 11-й армии на 1 января 1942 года составляла 

37 022 человека при 390 орудиях и минометах и 85 танках. 

   Наступление войск 11-й армии началось 7 января в Рождество. После 

артиллерийской подготовки передовые части прорвали оборону противника, 

вышли к Старой Руссе и завязали бои на северной и восточной окраине 

города. Превращенную немцами в крепость Старую Руссу взять с ходу 

не удалось. Оборона противника представляла здесь традиционное для 

вермахта в тот период войны «жемчужное ожерелье». То есть она состояла 

из отдельных узлов сопротивления, оборудованных в населенных пунктах 

и занятых небольшими гарнизонами. Как правило, эти опорные пункты 

перекрывали дороги. Подступы к ним были заминированы. 



     Личный состав введенной в бой 384-й стрелковой дивизии использовался 

нерационально и неэффективно – во фронтальных, непрерывных 

и бессмысленных атаках на немецкие пулеметы, когда каждый выстрел – 

чья-то похоронка и любая пуля – в цель. 

     25 февраля 1942 года 1276-й Ялуторовский стрелковый полк у околицы 

села Бологижа  в 6 км от Старой Руссы на открытой местности по глубокому 

снегу трижды атаковал противника и всякий раз отходил обратно, оставляя 

убитых и раненых. Командир этого полка майор Борис Маркович Витлин 

поднял оставшихся в живых бойцов в последнюю атаку и погиб вместе 

с ними. Наш земляк, Первухин Иван Федорович, погиб 26 февраля 1942 года.  

     Этим бессмысленным избиением собственных войск командование 

Северо-Западного фронта занималось еще почти три месяца. 

   В боях под Старой Руссой дивизия потеряла до 80 % личного состава. К 

марту 1942 года 384-й стрелковой дивизии не стало. Погибших 

в непрерывных контратаках бойцов и командиров занесло снегом в полях 

и перелесках где-то под Старой Руссой (город был освобожден 18 февраля 

1944 года). 

 

Глава 3. Из истории деятельности поискового отряда «Память сердца» 

     Поисковый отряд «Память сердца» работает с 28.10 1999 г. по 

увековечению памяти воинов, павших на полях сражений. Проведено 18 

экспедиций и 13 Вахт памяти по местам боев  Сибирских дивизий. Районы 

поиска: Ржевский, Новгородский, Волотовский, Старорусский. Основные 

формы работы: поисковые экспедиции, Вахты Памяти, акции милосердия, 

уроки мужества, экскурсии, конференции, встречи с родными бойцов-

сибиряков. 

Поисковики прошли по местам формирования и боевому пути 188 СД(Пенно, 

Рамушево), 364 Сибирской дивизии 1 — й УА(Новоселье, Воскресенское, 

Коровитчино, Соколово, Байново, Великое Село), 384 Сибирской дивизии 11 

Армии (Бологижа, Васильевщина, Взгляды, Горки, Шилова Гора, Гридино, 



Заюска), 43 стрелковой дивизии (п. Пенно, Давыдово, Сычево) сражавшихся 

в 1941 — 1943 годах на Северо — Западном фронте в районе Старой Руссы. 

Отряд поднял из воронок, ям и окопов 381 бойца РККА, нашел 11 смертных 

медальонов, по архивам и медальонам установил фамилии 306 тюменцев и 

увековечил память земляков 8 памятными знаками в Новгородской области и 

25 мемориальными плитами в г. Старая Русса. 

     Командиром отряда является Валентина Петровна Гаврилова. За годы 

своей благородной деятельности они подняли с мест боевых действий 383 

бойца времён войны и установили имена восьми погибших, среди которых 

есть и наши земляки.  

    Небольшая часть этого отряда вместе с командиром 21 июня 2013 года 

побывала на аромашевской земле. 

     Поисковый отряд «Память сердца» ведёт раскопки на местах сражения 

384-й стрелковой дивизии, сформированной в двух городах ныне Тюменской 

области. Первый, погибший в бою под Старой Руссой 24 февраля 1942-го 

года,  1276-й полк формировался в Ялуторовске.  1272-й полк, также 

погибший в первом бою, 26 февраля,  отправлялся из города Ишима, а 384-я 

дивизия, в которую они входили, вела тяжёлые бои против отборной дивизии 

СС «Мёртвая голова» на протяжении девяти месяцев на дальних подступах к 

Ленинграду под Старой Руссой, стоя в горловине Рамушевского коридора, 

где было окружено семь фашистских дивизий, потеряв за это время только 

убитыми 3804 человека, около шести тысяч, а точнее 5839, ранеными, и 314 

до сих пор считаются пропавшими без вести. А прибывала она на фронт в 15-

и(!) воинских эшелонах. 

     Из рассказа Валентины Петровны на встрече, раскопки под Старой Руссой 

начались после того, как лесник Николай Дёмин во время обхода своего 

участка в одной из воронок увидел человеческие кости. Приехавшие после 

этого поисковики не смогли сразу приступить к работе из-за заболоченности 

местности. Глубина некоторых воронок, оставленных минами, достигала 

полутора метров, и все они были заполнены водой. Через несколько месяцев, 



когда вода ушла, бойцов поднимали три отряда из городов: Липецка, Старой 

Руссы и Кирова. Из семи воронок тогда ими было извлечено 333 бойца и два 

смертных медальона, один из которых оказался Ивана Андреевича 

Распутина, а второй раскрыть не удалось. 

Останки наших земляков уложили в гробы по 15 бойцов, отпевали в главном 

Соборе Старой Руссы, а потом два километра, до воинского мемориала, 

несли на руках. Проводить их в последний путь пришёл весь город. Это было 

первое такое грандиозное захоронение бойцов 384-й дивизии. Зная, что это 

сибиряки, вокруг захоронения посадили маленькие ёлочки. Случилось это в 

1991 году. До 2003-го в паспорте мемориала города оно значилось как 

«Воинское захоронение неизвестным солдатам, перенесённым из района 

деревни Бологижа». 

    Своих первых 54 бойца тюменский поисковый отряд «Память сердца» 

поднял в 2004-м году. Потом через областной военкомат отыскали списки 

погибших воинов у деревни Бологижа, в Старой Руссе их проверили и 

разрешили установить первый памятный знак воинам-тюменцам, чтобы 

могила не была безымянной. Сегодня там 21 плита, на которой увековечено 

333 фамилии бойцов, ушедших на войну с юга Тюменской области, и их 

число с каждым годом увеличивается. 

      Главной задачей поисковиков, прибывших в наш район, была церемония 

передачи фронтовых реликвий, найденных ими на местах сражений, 

родственникам погибших, которые нашлись и в нашем районе. Мероприятие 

состоялось в рамках акции "Чтобы помнили". Удалось уточнить места 

захоронений аромашевцев, погибших в 1942 году под Старой Руссой. Горсть 

земли с могил и фронтовые реликвии вручены родным. На эту встречу была 

приглашена уроженка села Слободчики Носова Татьяна Михайловна, внучка 

погибшего бойца Первухина Ивана Федоровича. В память о дедушке  

поисковики вручили ей историческая справка о боях под Старой Руссой и 

фронтовую реликвию, добытую на полях сражений под Старой Руссой – 



пулеметный диск. Татьяна Михайловна впоследствии передала его в наш 

музей, где сейчас он хранится. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение. 

 



    Изучив  Интернет-ресурсы, публицистические статьи   о 384 стрелковой 

сибирской дивизии и деятельности поискового отряда «Память сердца», я  

пришла  к выводу, что в нашем школьном музее хранится пулеметный диск, 

который является «свидетелем» событий, участником которых являлся наш 

земляк Первухин Иван  Федорович. В книге «Память» VI том, указано, что 

наш земляк, Первухин Иван Федорович, рядовой 1902 г.р., дер. Таловая, 

погиб 26 февраля 1942 года, похоронен в дер Бологижа, Старорусский район, 

Новгородская область. Эти данные подтвердили поисковики отряда «Память 

сердца»,  отыскав  через областной военкомат списки погибших воинов у 

деревни Бологижа и перепроверив в  Старой Руссе. 
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Приложение 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

МАОУ «Слободчиковская ООШ» 

Пулеметный диск 



Участник исследовательской работы: Леонтьева Елена Владимировна 

Руководители: Филева Нина Петровна, Ершова Ольга Константиновна 

Передан в музей Носовой Татьяной Михайловной, внучкой погибшего солдата в боях под 

Старой Руссой, Первухина Ивана Федоровича,  уроженца дер. Таловая, Слободчиковского 

сельского совета. Найден при раскопках на местах боев 384 СД под Старой Руссой и 

передан тюменским поисковым отрядом «Память сердца».  

 

 


