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Вашим подвигом 

Мы дорожим, 

Вашу память 

Священную чтим. 

Сергей Степанович Васильев - Борогонский 



           В суровые годы войны сыны Якутии проявили невиданное 

патриотическое чувство и как один поднялись на защиту Отечества. Война 

явилась для Якутии, как и для всей страны, тяжелым и жестоким 

испытанием. За годы войны на защиту Отечества было призвано свыше 62 

тыс. якутян. Также были призваны 418 женщин и девушек. Добровольцами 

на фронт ушли аспиранты и студенты, которые обучались в центральных 

вузах страны. На полях сражений героически пали и пропали без вести по 

разным оценкам свыше 26 тыс. человек. Вернулись с войны около 23 тыс. 

человек.  



       Город Старая Русса находится между Москвой и Ленинградом, в годы 
Великой Отечественной войны он имел очень большое военно-
стратегическое значение, фашисты с первых дней войны через этот город 
хотели прорваться к Москве с тыльной стороны, окружив Ленинград. 

       С этой целью в результате усиленных бомбардировок 9 августа 1941 года 
немцы овладели  Старой Руссой  и с этого дня началась 950-дневная 
фашистская оккупация. 

 



         Перед этим гитлеровцы с варварским упорством подвергали город 

жестоким бомбежкам.  Гитлеровцы Старую Руссу называли "маленьким 

Берлином". Ее расположение являлось для немецко-фашистских войск очень 

выгодным плацдармом для блокирования Ленинграда на его дальних 

подступах. 

        За это время наши войска неоднократно пытались освободить город, но 

все эти усилия, не приносили успеха. Ценой больших потерь (здесь погибло 

около полумиллиона солдат и офицеров) Старая Русса была освобождена 18 

февраля 1943 года. 

 



          В освобождении Старой Руссы важную роль сыграли наши земляки. В 19-й 
отдельной лыжной бригаде было 1712 русских, 597 якутов, 253 украинца, 95 
татар, 66 белорусов и около 200 человек других национальностей.  Это была по 
существу воинская часть, сформированная в основном из посланцев Якутской 
республики. 

          Бригада в течение нескольких месяцев готовила себя к предстоящим 
сражениям с немецко-фашистскими захватчиками. Правда, известные трудности 
возникали в связи с незнанием многими якутами русского языка. Но эти 
трудности постепенно преодолевались.  



       22 февраля 1943г. якутские стрелки выступили на берег Ильменя (Маяк 
Железный). Бойцы лыжных бригад в белых масхалатах совершили марш с 
полной боевой выкладкой. Скорость движения составляла 2-3 километра в 
час. Они должны были пройти по озеру 30 км, выйти на другой берег около 
деревни Рётле и перерезать шоссейную дорогу Старая Русса - Шимск.  

       Полностью им задачу выполнить не удалось. Враг находился на высоком 
ильменском берегу, а якутским стрелкам пришлось наступать по ровному 
льду Ильменя. Укрыться было негде. Прямо на льду бойцы-лыжники попали 
под бомбардировки врага. Многих тогда отважных воинов поглотил Ильмень.  

Ретле 

Ширина 35 км 

Глубина 9,7 км 



Аэросани времен ВОВ 



        Поэт Васильев Сергей Степанович – Борогонский уже после войны написал 

поэму "Священный Ильмень", посвященную погибшим в озере солдатам:  

Старый Ильмень, 

Ты помнишь их – 

Огневых, 

Молодых, 

Живых. 



      Представитель Якутской АССР Д.Д. Петров на месте боя 
совместно с председателем Старорусского райисполкома 
Богдановым выбирают место для установки обелиска 
погибшим воинам-якутянам. 1967 г. 

 



         В 1968 году в указанном районе на самом видном месте был установлен 

обелиск. На нем золотыми буквами написано: «Вечная слава воинам-

якутянам, погибшим в боях за освобождение Старорусского района от 

немецко-фaшистских захватчиков в 1943 году». 



Братская могила в д. Буреги. В эту могилу перенесены 

останки погибших воинов, освободивших от немецких 

захватчиков д. Ретле 23 февраля 1943 г. 



В память об отдельной 19-й бригаде одна из улиц Старой 

Руссы стала называться улицей Якутских стрелков. 

 



        В 2005 году  вышел фильм «Журавли над Ильменем»  

(производство «Сахафильм», сценарий Егор Неймохов,  

режиссёр Никита Аржаков), посвященный подвигу воинов-якутян  

 



Среди этих отважных солдат –якутян был наш земляк  

Федоров Борис Петрович I 



ФЕДОРОВ  БОРИС ПЕТРОВИЧ I 

1920-1944 

Родился в 1920 г. в местности Кумахтаах 

Якутской АССР Тулагино-Кильдямского  

р-на колхоза им. Сталина. Ушел на войну 17 июня  

1942 г. РВК  ЯАССР Тулагино-Кильдямский р-н. 

Борис Петрович (I) 23 февраля в 1943г. участвовал в 

боях на озере Ильмень. Он был одним из немногих, 

кто перешел озеро Ильмень и остался в живых. Он 

служил в 23-й гвардейской  стрелковой дивизии. Погиб 

за несколько дней до освобождения Поддорье 5 

февраля 1944 г. в деревне Вязки Ленинградской 

(Новгородской) области. 

Старая Русса была освобождена 18 февраля 1944 года.  

 

 

 



В братской могиле Самбатово Поддорского района Новгородской области 



Памятник воинам-якутянам в виде якутской урасы.  

Внутри памятника плиты с высеченными именами павших. 

Этот памятник был открыт 19 мая 2000 года Правительством 
Республики Саха (Якутия) в селе Заднее Поле на берегу озера 
Ильмень, рядом с братским воинским захоронением. 

 



Сквер-мемориал «Журавли над Ильменем» 

В сквере установлены каменные плиты в виде трех льдин, 
на которых перечислены имена погибших из 14 улусов и 
Якутска, и статуя солдата, которая раньше находилась в 
Музее Великой Отечественной войны.  



Каждый год якутяне выезжают в Новгородскую область 
почтить память земляков, погибших в 1943 г.      



Вот уже более 10 лет ежегодно проводится«Лыжный 
десант», посвященный памяти воинов-якутян, в 
деревне Устрека Старорусского района, в котором 
принимают участие студенты и учащиеся из Старой 
Руссы, Старорусского района и Якутии 

 



Книга памяти в честь якутских бойцов на берегу 
озера Ильмень 


