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Введение
Наш земляк, Румянцев Иван Фёдорович, 1907 года рождения, был призван в
ряды Красной Армии для защиты Родины летом 1941 года.
Он служил командиром взвода 2 гвардейской отдельной стрелковой бригады
Северо-Западного фронта.
Данное формирование вело героические бои под Москвой. В отчёте штаба 1
ударной армии дана очень высокая оценка боевой деятельности 71 бригады.
В ходе ожесточённых боёв бригада понесла значительные потери, они
составляли 36% состава этого воинского формирования. В этих боях погиб и
наш земляк. На основании Приказа №0344/пр (от 13.06.1942г) Главного
управления формирования и укомплектования войск Красной Армии, за
подписью начальника 5 отдела ЦБП полковника Минеева, мы узнали, что
Румянцев Иван Фёдорович пропал без вести 22.03.42 года.
В ходе установления участия в боевых действиях командира 2 гвардейской
отдельной стрелковой бригады гвардии младшего лейтенанта Румянцева
Ивана Фёдоровича выявилась проблема:
В архивных материалах, а именно: карточке фронтовика, именном списке
безвозвратных потерь начальствующего состава частей Северо-Западного
фронта, Приказа Главного управления формирования укомплектованности
войск Красной Армии, Книге памяти, на Румянцева Ивана Фёдоровича, 1907
года рождения, призванного в ряды Красной Армии из Торопецкого района
Калининской области, есть разногласия. В этих документах обнаружена
разница названий сельского Совета откуда был призван солдат (Волковский,
Бороносенский или Ровенский), разница в названии населённого пункта
откуда был призван солдат (Ераково или Ербаково), разница в дате смерти
(22.03.1942 или сентябрь 1942 г )
Гипотеза: возможно, что если мы проверим данные по месту рождения
солдата, по пункту его призыва в ряды Красной Армии, мы приведём в
соответствие расхождения в документах.
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Задачи:
1 Выяснить, почему существуют разногласия в архивных документах
2

Обратиться

в

Торопецкий

архив

и

выявить

границы

и

время

преобразования Волковского сельского Совета в Бороносенский, а далее в
Ровенский, далее в Краснополецкий сельский Совет.
3 Уточнить, какой существовал

в

сельском Совете населённый пункт

Ербаково или Ераково, обратившись к архивным документам
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Основная часть

1. Поиск по интернет-источникам данных о бойце Румянцеве Иване
Фёдоровиче.

1.1 Данные карточки фронтовика

Пользуясь сайтом http//www.pobeda 1945.su/ frontovik мы обнаружили
следующую информацию о нашем земляке :
Румиянцев Иван Федорович родился в 1907 году в деревне Ераково
сельсовета Плоскошского

Волковского

района

Калининской

области

(ныне Торопецкий район Тверской области).
В Красную Армию призван в 1941 году Плоскошским РВК Калининской
области. В марте 1942 года гвардии младший лейтенант Румянцев Иван
Федорович

воевал

стрелковой

бригады

сформирована
Новосибирской

в

командиром

взвода 2 гвардейской

Северо- Западного

октябре -

ноябре

области (Сибирский

фронта.

1941 года
военный

в

отдельной

Бригада
селе

округ) из

была

Мошково
моряков

Тихоокеанского флота, Краснознаменной Амурской военной Флотилии,
Ярославского флотского полуэкипажа и личного состава ВМУЗ, а также
призванных из запада сибиряков, как 71 отдельная стрелковая бригада.
Цементирующее

ядро

бригады

составляли

500

коммунистов,

направленных туда Новосибирским обкомом партии и политуправлением
Тихоокеанского Флота. 27 ноября 1941 года бригада прибыла на станцию
Загорск в район Дмитров- Яхрома и вошла в состав 1 ударной армии. На
следующий день была направлена в район города Яхрома, и с марша
вступила в бой.
Выполняя приказ отбросить противника с восточного берега канала
Москва – Волга, утром 1 декабря 1941 года без артподготовки бригады
переправились по льду через канал. 71 отдельная стрелковая бригада под
5

командованием

полковника

Я. П . Безверхова

и военкома- полкового

комиссара Е.В. Боброва с ходу овладела селами Григорово и Дьяково и
завязала бой за укрепленное противником село Языково. Первым в село
ворвались второй батальон моряков- тихоокеанцев под командованием
капитана А. Н. Голяко и разведчики во главе с лейтенантом А. П.
Мышковым. Противник ввел в бой новые силы, и село несколько раз
переходило из рук в руки. Наконец 3 декабря 1941 года Языково было
освобождено.

Но

гитлеровцы

стремились

удержать в

своих

руках

инициативу и непрерывно контратаковали.
5декабря 1941 года, к вечеру, пехотный полк из 20 танков при поддержке
авиации атаковали Языково и захватили его.
1ударная армия готовилась перейти в общее наступление, утром 6
декабря 71 отдельная стрелковая бригада дружной атакой снова выбила
врага из Языкова. В ночном ближнем бою моряки действовали особенно
успешно. Гитлеровцы оставили на поле боя 600 человек убитыми, 8
танков, 7 бронемашин

и

противника

укрепленном

в

сильно

много

другой

боевой

пункте

техники. Разгром

Языкове

стал

первым

значительным успехом 71 отдельной стрелковой бригады. 10-11 декабря
1941 года

подразделения

бригады

вели

упорные

бои

за

деревню

Тимоново Солнечногорского района, в которых полегло немало воинов
бригады. 11декабря 1941 года 71 отдельная стрелковая бригада совместно
с 64 отдельной морской, 35и 55 стрелковыми бригадами, а также 31
танковой бригадой освободила от гитлеровцев город Солнечногорск и
продолжала вести бои в Солнечногорском районе Московской области.
13-14 декабря1941 года подразделения

бригады

освободили деревни

Троицкое и Надеждино Истринского района Московской области.
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Освобождённые бригадой Румянцева населённые пункты 11 декабря 1941 года

Продолжая с боями продвигаться вперед в направлении на Волоколамск,
бригада

заняла

населенные

пункты

Субботино, Козино,

Головково,

Мартыново и Шапкино. За первую половину декабря она освободила от
фашистских оккупантов 25 населенных пунктов, уничтожила свыше двух
вражеских полков и захватила трофеи. В ходе победоносных боев
бригада понесла значительные потери. Со 2. 12 по 17. 12 она потеряла
убитыми и ранеными 1648 человек, т.е. 36 процентов своего состава. 15-24
декабря, продолжая

наступление, части

бригады

с

боями

заняли

населенные пункты Филатово, Батурово, Воротов, Кондратово, Ильинское
Кузяево и вышли на укрепленный оборонительный рубеж реки Лама.

Населённые пункты занятые бригадой в декабре 1941 года

24 декабря 1941-1 января 1942 года бригада обороняла рубеж на реке
Лама. Отбивая многочисленные атаки фашистских войск, она нанесла им
значительный урон. Вражеские войска трижды предпринимали против
защитников села Ивановское психические атаки.
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Бойцы бригады хладнокровно подпускали идущих во весь рост пьяных
гитлеровцев

на

близкое

расстояние

и

расстреливали, а

остальных

отбрасывали штыками.
27 декабря 1941 года бригада переименовала в 71 отдельную морскую
стрелковую бригаду. К концу декабря 71 отдельная морская стрелковая
бригада продвинулась на запад на 100 км и освободила свыше 30
населенных пунктов. В отчете штаба 1 ударной армии дана очень
высокая оценка боевой деятельности 71 бригады. « Бои 71 отдельный
морской стрелковой бригады, которые вела она за село Языкове, деревни
Бороносово, Тимоново и на реке Ламе, были самыми успешными из всех
боев, какие вели части армии…» 5 января 1942года приказом народного
комиссара обороны 71 бригада первой из морских стрелковых частей
была

преобразована во 2 гвардейскую отдельную стрелковую бригаду.

С 1 по 10 января 1942 года в ходе боев бригада приняла пополнение в
количестве 1140 человек и 11-12. 01. 1942 перешла в наступление на
участке

Сидельники – Спас-Помазкино ( Волоколамский

район) и

форсировала реку Лама.

Бои бригады в Волоколамском направлении

С 13. 01. 1942 года бригада продолжала наступление в Волоколамском
районе Московской области.16 января 1941 года бригада заняла деревню
Елинархово, затем подвинулась западнее деревни Елизарово Шаховского
района Московской области. 21. 01. 1942 года 2 гв осбр была выведена на
отдых и пополнение. После короткого отдыха в Клину 28. 01.1942 года
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бригада в составе 1 ударной армии была направлена на Северо Западный фронт в район Старой Руссы.
Здесь собирались силы для уничтожения окруженной в «демяновском
котле» 16 фашистской армии. В начале февраля 1942 года бригада
выгрузилась на станции Боровенка, в 100 км восточнее Старой Руссы.
Прямо из вагонов в пешем порядке части бригады двинулись на запад.
Перед тихоокеанцами была поставлена задача: войти в коридор между
окруженной немецкой армией и внешним фронтом, перерезать железную
дорогу Старая Русса- Дно и ударить по врагу с запада. К 06. 02. 1942
года бригада вышла в район сосредоточения (село Подборовье, северо –
восточнее Старой Руссы.). Штаб бригады расположился в деревеньке на
берегу р. Редьи. Вскоре бригада, по приказу командования, спустилась к
югу по р. Редье и заняла позицию у деревень Шапкино и Овчинниково.
Наконец

пришел

долгожданный

приказ

наступать. В

результате

наступления бригада перерезала железную дорогу Старая Русса- Дно в
районе станции Тулебля и держала там оборону до 12. 04. 1942 года,
образуя внешнее кольцо окружения немецкой группировки в Демянске.
В течение двух месяцев бригада вела ожесточенные бои с фашистскими
войсками. За это время только на участке гвардейцев гитлеровцы
потеряли 1500 человек убитыми. Здесь и бригада понесла тяжелые
потери, много бойцов и командиров пало смертью храбрых и было
тяжело ранено. День 17 марта 1942 года был тяжелым для бригады. С
раннего утра фашисты начали бомбить расположение второго батальона
в деревнях Ивановское и Ночевалово, где размещался штаб бригады. В
течение всего дня над этими деревнями висели 15 « юнкеров». Они
сбрасывали
пулеметов.

бомбы, штурмовали
В

этот

день

позиции

случилась

бригады

большое

из

орудий

несчастье- был

и

убит

начальник политотдела бригады батальонный комиссар Н.В. Никифоров,
ранен командир бригады полковник Я.П. Безверхов, лицо его все было
окровавлено, в него попало множество осколков стекла и дерева. Их
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невозможно было сосчитать. К счастью, глаза остались целы. И он
остался в строю. В последующие дни сражение разгорелось с новой
силой. Фашисты ввели в бой танки, артиллерию и пехоту. Отбивая
натиск

врага,

артиллерийская

противотанкового дивизиона
Тихоокеанского

Высшего

батарея
под

57- мм

пушек

командованием

Военно-

Морского

отдельного
воспитанника

училища

гвардии

лейтенанта Кириллова Аркадия Евгеньевича 21 марта 1942 года огнем
своих пушек уничтожила танковый десант противника: подбила при этом
два танка и уничтожила свыше 100 солдат и офицеров. В этом бою
погиб

другой

артиллерийской

воспитанник
батареи

ТОВВМУ командир

57-мм пушек

отдельного

огневого

взвода

противотанкового

дивизиона гвардии лейтенант Добряков Алексей Вавилович. Несколько
дней спустя батарея Кириллова оказалась в окружении у с. Маврина:
сзади - река, справа и слева - фашистские войска. Лошади перебиты,
боезапас ограничен. Лейтенант принял неравный бой. Два дня батарея
отбивала огнем своих орудий рвавшихся к селу гитлеровцев. К концу
третьего

дня

выстрелы

орудий

стали

слышаться

реже. Затем

они

сменились винтовочной стрельбой. И только на четвертый день все
стихло в излучине реке, и фашисты вошли в село. Так было заведено в
бригаде гвардейцев - лучше геройская смерть, чем позорный плен. За
успешные боевые действия на Старой -Русском направлении Северо Западного

фронта и массовый героизм личного состава бригада была

награждена орденом Красного Знамени. Гвардии младший

лейтенант

Румянцев Иван Федорович пропал без вести в бою 22 марта 1942 года
в Старорусском районе Ленинградской (ныне Новгородской) области.
Приказом

Начальника

Главного

управления

формирования

и

укомплектования войск Красной Армии № 0344/ пр от 14.06. 1942 г .
исключен из списков Красной Армии, как пропавший без вести. 2
гвардейская отдельная стрелковая Краснознаменная бригада 24.04. 1942
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года

была

переформирована

в

25

гвардейскую

стрелковую

Краснознаменную дивизию.

1.2 Данные о И В Румянцеве из именного списка безвозвратных потерь
начальствующего состава частей Северо-Западного фронта
Из карточки фронтовика мы выяснили, гвардии

младший

лейтенант

Румянцев Иван Федорович воевал командиром

взвода 2 гвардейской

отдельной стрелковой бригады Северо- Западного фронта, а следовательно
принадлежал к начальствующему составу, и действительно, в именном
списке безвозвратных потерь начальствующего

состава частей Северо-

Западного фронта

Боец пропал без вести

мы нашли данные о нём.

22.03.1942 года, но значился по призыву он в Плолскошинском районе по
Бороносенскому сельскому совету деревни Ербаково
3 февраля 2015 года Иван Иванович Керестай, председатель Плоскошинского
сельского поселения рассказал нам о том, что на территории его поселения
названия

сельских

советов

менялись.

Действительно,

вначале

был

Бороносенский, затем Ровенский, затем Краснополецкий . О Волковском
сельском Совете у Ивана Ивановича сведений не было и мы приняли
решение обратиться в торопецкий архив.
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1.3 Данные Приказа главного управления формирования и
комплектования войск Красной Армии: Приказ 0344/пр от 13.06.1942
Из данных Приказа видим, что

младший лейтенант Румянцев Иван

Фёдорович, командир взвода, 2 гвардейской стрелковой бригады пропал без
вести 22.03.1942 года.
Значился 1907 годом рождения.
Родственники: отец – Румянцев Фёдор Ермолаевич, Калининская область,
Плоскошский район, Бороносенский сельский совет, деревня Ербаково.
В этом документе так же обнаружились разногласия с карточкой фронтовика.
За уточнением места призыва военнослужащего мы обратились в ЗападноДвинский военкомат.
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1.4 Данные книги Памяти
Румянцев Иван Фёдорович, призван в Армию в октябре 1941 года из
Ровенского с/с Калининской области.
1.5.Данные из книги Таланова «Торопецкий район».
«Торопецкий район до 1957 года входил в состав Великолукской области».
В состав

нынешнего Плоскошинского сельского поселения входили

Волокской с\с, а так же интересующие нас Ровенский с/с, Бороносенский
с/с, Краснополецкий с/с, которые сменяли друг друга, меняя при этом свои
границы. Часть территории была присоединена к Андреапольскому району.

Карта из книги Таланова

Лист из книги с указанием сельского Совета
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2. Анализ данных полученных при исследовании из разных источников
Из архивных документов мы выяснили, что Румянцев Иван Фёдорович
действительно призывался в июне 1941 года в Красную Армию из
Ровенского сельского Совета Калининской(а в то время Великолукской
области). Разногласия в документах возникли из за того, что впоследствии
данная территория меняла свои названия и административные границы.
Список использованных источников
1. Таланов П. А. «Торопецкий район», экземпляр печатный
2. Интернет-ресурс
Приложение
Географический указатель
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Название
Григорово
Дьяково
Языково
Тимоново
Солнечногорск
Троицкое
Надеждино
Козино

Ссылки на карты
Европейской России, Обзорно,
Европейской России, Обзорно,
Европейской России, Обзорно,
Европейской России, Обзорно,
Европейской России, Обзорно,
Европейской России, Обзорно,
Европейской России, Обзорно,
Европейской России, Обзорно,

Рекод
Рекод
Рекод
Рекод
Рекод
Рекод
Рекод
Рекод

Координаты
38.380787° 55.630359°
39.139999° 47.949444°
39. 82399 47. 65799
37.008818° 56.236325°
37.008818° 56.236325°
36.977617° 56.185203°
36.977617° 56.185203°
36.930000° 55.731944°
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