
Боевой путь 3мксд-130 сд 1942-1943 гг 



Москва 

Ржев 

Осташков 

Молвотицы район первых боев дивизии (февраль – июль 1942) 

Сутоки район боев дивизии (август-сентябрь 1942) 

Старая Русса 

Москва – Сутоки 500 км  

Москва – Молвотицы 400 км 

 
Расстояния округленные 

Время: 26.09.2020 – 01.10.2020 

Состав: участники общественного движения «Красный следопыт»  

Исходные точки: Москва, Брянск 

Цель: участие в поисковых работах в районе Сутоки-Дубки 

(Старорусский район Новгородской области) и местах выхода из 

окружения 664 сп 130 сд (конец сентября 1942 года), а также 

посещение памятных и знаковых мест по пути следования в 

прямом и обратном направлениях. 





Поисковики новгородской «Долины» на шоссе Старая Русса-Залучье. В 

этом районе были найдены железные ящики 130 стрелковой дивизии. 





Вид сверху. Знатоки говорят: «фронтовой колодец». 



«Следопыты» в поиске. Возможно, находка… 



Едем в лагерь поисковых отрядов. Наш транспорт.  



Фрагмент дороги на Сутоки.  



Урочище Сутоки. Памятник Ковшовой и Поливановой, снайперов 130 сд(3мксд), 

геройски погибших в этом районе 14 августа 1942 г.  



Фрагмент дороги на Сутоки в лагерь поисковиков. 



Общий вид лагеря 



Сутокская робья. В августе 1942 года вода в ней была красная от 

крови. В этом районе боевые столкновения были «лоб в лоб».  

Потери были огромные с обеих сторон: советской и немецкой. 

Нередки были рукопашные схватки. 



Сутокская Робья.  

Мост через реку. Идем на 

позиции. Там работает 

поисковый отряд.  



Короткая остановка. Тимофей Митягин что-то обнаружил. 













Здесь подняли бойца. 

Печерин Илья Захарович 







Переход на новое место 









Еще одна лесная могила 





Короткий перерыв 





Лопата (в почете – с черенками из металла) , щуп, металлоискатель – 

основные инструменты для поиска 



Во время перекуса. В руках 

Сергея Медведева – ложка из 

земли, тех далеких, грозных лет. 

С ней тушенка вкуснее. 







Видны нацарапанные буквы. Удастся ли прочесть весь текст и опознать бойца? 



Сложный участок дороги. 

Долиновский УАЗик сел. 



Фрагмент дороги на Сутоки.  



Пока идет борьба с 

бездорожьем…  

Счастливая «мирная» 

находка. Белый гриб в 

руках Тимофея. 







Работают телевизионщики. Алексей Борисов рассказывает о найденном 

железном ящике. 



Урочище Сутоки. В лагере поисковиков. 

Неопознанные останки бойцов. 



Съемочная группа телевидения 

на местах раскопок 





После съемок на позициях 

- в лагерь 



Дер. Коровитчино. Обновленное захоронение.  



Коровитчино. Митягин Т. у 

именных досок погибших. 

На одной из них – фамилия 

и инициалы его дяди 

Митягина В.Т.  

Однако это ошибка. 

Разведчик Митягин выжил. 

Пережил плен. Вернулся 

домой… 

  





На дороге Залучье-Демянск 



Корпово 

Немецкое кладбище. 

 



Корпово. 

На камне названия 

населенных пунктов, 

откуда произведено 

перезахоронение 

немецких солдат. 

 

Бяково, Дубки, 

Коровитчино, Новая 

Русса, … там разили 

врага московские 

добровольцы осеннего 

набора …  







Молвотицы. Дорога на Свапуще-Осташков. После моста она, по 

современным меркам, уже НеДорога (30км до Свапуще).  



Бывший районный центр Молвотицкого района Ленинградской области (1942), 

ныне сельское поселение Маревского района Новгородской области 

- Посетили центральное воинское захоронение 

- Побывали в музее. Большое спасибо нынешнему 

хранителю – учительнице Варгатюк Елене Анатольевне за 

проведенную экскурсию. 

- Встретились с нашим товарищем «следопытом», местным 

краеведом, поисковиком Михаилом Коротковым. Он много 

рассказал о боях в районе. Вместе с ним побывали в дер. 

Павлово, Сидорово, Новая Русса, где дивизия московских 

добровольцев (3мксд-130 сд) получила боевое крещение в 

феврале 1942 г. 





Молвотицы. Мемориальный знак «Преподавателям и 

студентам Московского института управления имени С. 

Орджоникидзе, погибшим в ВОВ.» 

Знают ли современные студенты и преподаватели 

нынешнего ВУЗа , что есть такое место ? 





Радость для всех. В коллекции Сергея Вершинина пополнение – мирная 

находка рядом с дорогой - коса.  



Молвотицы. Воинское захоронение. Тимофей Митягин указывает 

номер лыжного батальона, в котором служил его дядя Митягин 

Василий Тимофеевич.  



Молвотицы. Общий вид обновленного захоронения. 





Этот знак еще не установлен. 



Один из экспонатов школьного (сельского) музея.  



Побывали в гостях у Михаила Короткова 



Михаил Коротков показывает свою 

коллекцию. Нам интересно все. 



На пути в д. Павлово. Виден новый мост. 

Прежний «погиб» во время разлива реки 

Каменки в прошлом (2019) году.  





Одиночная могила. 



д. Павлово. Братское воинское захоронение. На этой земеле обрели 

вечность многие московские добровольцы. Доски с фамилиями 

появились благодаря ветеранам 130-й дивизии (собрали фамилии) и 

работникам завода имени Хруничева (изготовили доски в свободное от 

работы время) 







По этой дороге прошла война. По этой дороге 

ходили наши ветераны к захоронению, чтобы 

почтить память своих товарищей …  







Идем к месту, где совершил свой 

бессмертный подвиг Анатолий Халин 

«матросовец». 





На гражданском кладбище 

 

 «Погибшим на полях и умершим от ран в 

госпиталях» 



Путь на Москву. Дорога Молвотицы-Свапуще, далее Осташков.  Одна из 

фронтовых артерий Северо-Западного фронта. Участок с таким покрытием 

(правильнее, без покрытия) сейчас длиной 30 км. В прошлом году (2019) 

Новгородский губернатор Андрей Никитин обещал ремонт и твердую одежку в 

2020 …. 



Дер. Рвеницы. Захоронение. Здесь был 

фронтовой госпиталь. 

В границах этого населенного пункта 

сохранились фрагменты брусчатки.  









Свапуще. Отсюда хорошо видно одно из озер системы «Селигер». 

На фото - Почта России. 







Подъезжаем к Осташкову. 





















А вот и следы нашей 130-й дивизии (только на Ржевском 

участке она не воевала). Девушки снайперы (…. 

Поливанова, Ковшова – см. фото в верхнем правом углу) 

.  











Мы подошли к солдату. Над 

ним высоко в небе железный 

журавль - самолет. Ни облачка.  

Прямо знак свыше. 

На глазах – слеза. 





На пути к Москве – Шаховская. 









2020 

http://mno1941.ru/

