
 

Забытая дивизия    

05.02.2011 05:28 

 
ДЕМИДОВ Валерий Васильевич 

 

Оставшихся в живых ветеранов 305-й стрелковой дивизии, которая практически полностью 

погибла в 1942 году на новгородских болотах, никогда не приглашали на праздник 

освобождения нашего города и День Победы. 

Есть дата, которая никак не отмечена в календаре, но она должна быть памятна нашему городу. 

Каждый год, 25 июня, какая бы ни была погода, ровно в полдень приходит к Вечному 

огню пожилой человек и целый час стоит там один, в почетном карауле. В руках у него на 

высоком древке плакат, на котором написано:«305-я стрелковая дивизия первого 

формирования. Численность: август 1941 года — 10 000 человек, июль 1942 года — 82 

человека». Дивизия, чьи солдаты сложили головы на Новгородской земле, защищая Родину, 

никогда не награждалась орденами и не видела салютов в свою честь. Не получила она и малой 

толики почёта — присвоения ей наименования Новгородская.  

Всю славу дивизии накрыла черная тень 2-й Ударной армии, находившейся под командованием 

генерала Власова. Но человек, из года в год приходящий к Вечному огню, знает: дивизия чиста 

перед Родиной. Валерий Васильевич ДЕМИДОВ, сын политрука Василия Демидова, живет в 

Новгороде, защищая рубежи которого погиб его отец, и вот уже более 30 лет продолжает 

отстаивать честь и память забытой дивизии. 

 

http://novved.ru/ves-nomer.html


Ах, война, что ты сделала… 

 

Политрук тот не дошел до Берлина и не услышал победных залпов, не пил трофейного шнапса и 

не обнимал счастливых жену и сына, дождавшихся его с войны. Он погиб в своем первом бою. 

Не дожил до вечера, даже до полудня. Утром погиб, 18 августа, на правом берегу реки 

Волховец, напротив Хутынского монастыря и деревни Зарелье. Даже в памяти своих чудом 

выживших однополчан Василий Демидов остался смутным воспоминанием. Он был ранен 

несколько раз, но не выходил из боя, последнее ранение было тяжёлым. В грохоте орудий 

командир роты Николай Масляный подхватил на свои плечи теряющего сознание политрука, 

пытаясь его спасти. Новый взрыв оглушил обоих. 

Командир очнется уже несколько часов спустя, один, в госпитале. Он напишет письмо молодой 

жене политрука, ведь адресами своих семей они предусмотрительно обменялись перед боем, 

напишет все, как было, прибавив, что не знает, что с её Васей. А затем в семью придет 

официальное извещение о том, что младший политрук Василий Демидов пропал без вести. Но 

это будет потом, а сначала жене политрука, Анне, в далекий Сталинград придет другое письмо, 

короткое, больше похожее на записку. Женщина не сохранит ее в пожаре войны, но на всю 

жизнь запомнит строки, написанные 17 августа: «Завтра бой. Я сходил умыться на речку, 

пришил чистый подворотничок… Аня, если что, береги сына». В записке этой не будет номера ни 

дивизии, ни роты в которой служил Василий Демидов. Лишь номер полка, неясно написанный 

карандашом — не то 1001, не то 1004 — да адрес полевой почты. 

Ветеран 305-й стрелковой дивизии Павел ЕРШОВ напишет в 1989 году в своих воспоминаниях о 

первом бое, в котором погиб Василий Демидов: «Бой шел целый день. Противник подпускал 

наши подразделения близко и в упор их расстреливал. Наши бойцы ворвались на окраину 

Зарелья, но к исходу дня они были вынуждены отойти ввиду явного превосходства противника, 

особенно в минометном огне и автоматной стрельбе. У нас же никакой артиллерии не было, и 

бойцы шли в атаки с винтовками и пулеметами. 

К вечеру первого дня те, кто остался жив, стали отступать. Раненые взывали о помощи, и только 

глубокой ночью утихло поле боя. Переправили раненых. Река, казалось, была наполнена не 

водой, а кровью наших солдат и командиров, павших в этот день в бою за Хутынский 

монастырь». 

 

Чёрная тень. 

 

Сколько их, известных и безымянных, погибло на просторах Новгородчины? Вмерзали в снега, 

утопали в болотах, но насмерть стояли на своих рубежах. Трагедия 305-й стрелковой дивизии 

заключается не только в том, что почти все её бойцы погибли, но и в том, что оборонять ей 

пришлось фланги печально известной 2-й Ударной армии, командующий которой, генерал 

Власов, оказавшись в немецком плену, согласился сотрудничать с гитлеровцами и впоследствии 

возглавил одиозную «Русскую освободительную армию». 

Началом конца для 305-й стало очередное наступление советских войск, начавшееся 7 января 

1942 года. После взятия частями 52-й армии, в которую входила 305-я стрелковая дивизия, 

деревни Мясной Бор, появились хорошие условия для наступления на Новгород. Однако 

операция эта не получила развития, а 305-й дивизии была поручена оборона левого фланга 

Второй ударной. В течение пяти месяцев 52-я армия в лесах и болотах под Мясным Бором вела 

наступательные бои, что позволило 2-й ударной развить успешное наступление и углубиться в 

расположение противника на 70–75 километров. 

Но потери боевого состава Красной армии, растянутость линии фронта и начавшаяся весенняя 

распутица сыграли на руку немцам. Подтянув от Ленинграда в район Мясного Бора свежие силы, 

они 19 марта сумели закрыть «коридор», соединяющий 2-ю Ударную армию с другими частями 

советских войск. Так армия генерала Власова вместе с несколькими частями 59-й и 52-й армий 

попала в немецкое окружение, но зато Ленинград не был взят. 

Основной целью дальнейших боевых действий было создание «коридора» для спасения 

окруженных. Бои шли с переменным успехом, последний раз открыть «коридор» удалось 25 

июня, но в тот же день немцы вновь его закрыли. В 305-й стрелковой дивизии, 

насчитывавшей в момент своего формирования 10 000 человек и пополнявшейся в 

ходе боевых действий до 17 000 человек, после кровавого побоища на Новгородчине в 

живых осталось всего 82 бойца, чудом сумевших выбраться из окружения и не попасть в 

плен. В трудах же военных историков наименование героически сражавшейся дивизии долгое 

время было связано с предательством генерала Власова. 

Бойцы 305-й кровью своей умыли Новгородскую землю, но имя дивизии сохранили. Оставшиеся 

в живых солдаты ценой неимоверных усилий сумели сберечь её флаг, поэтому-то после битвы 



под Мясным Бором и была создана знаменитая 305-я дивизия второго формирования. Она 

освобождала Воронеж, Орел, Белгород и закончила свой боевой путь в Праге. Ей было 

присвоено наименование Белгородская и присуждены ордена Суворова и Кутузова, в её честь в 

августе 1943 года впервые прогремел салют. 

Оставшиеся в живых ветераны 305-й дивизии первого формирования могли бы так никогда и не 

побывать на местах своих боев у Мясного Бора, в которых они потеряли столько боевых 

товарищей, ведь ни на один праздник Победы, ни на день освобождения нашего города этих 

людей ни разу не приглашали. После выхода из окружения бойцов распределили по госпиталям 

и по другим частям. Однако эти люди встретились друг с другом на земле, столь обильно 

политой их кровью, благодаря сыну младшего политрука Василия Демидова, погибшего в первом 

бою у Хутынского монастыря. 

 

Путь к правде. 

 

Валерия Васильевича в Новгород, кажется, вела сама судьба. Детство и юность свою он провел в 

Оренбурге, затем поступил в Ленинградскую консерваторию по классу композиции и в 1966 году 

по распределению был отправлен в Новгородское музыкальное училище. То, что именно здесь 

погиб его отец, он не мог даже предположить, ведь на последнем письме, которое получила его 

мать с фронта, номер дивизии Василия Демидова не значился. Тем не менее уже оказавшись в 

Новгороде, Валерий Васильевич решил разыскать следы своего отца хотя бы по номеру полевой 

почты. Ему помогли раздобыть адреса ветеранов, служивших в дивизии, которой эта почта 

соответствовала, и начался поиск однополчан. Первым на письмо ответил политрук Александр 

Мильман. Он-то и попросил Валерия Васильевича как новгородца посодействовать в 

организации встреч ветеранов дивизии. Первая встреча состоялась в 1980 году, и уже после неё 

у Валерия Васильевича не осталось никаких сомнений в том, что его отец воевал именно в 305-й 

дивизии. Впрочем, официальные подтверждения этого пришли только в 1986 году, когда ему 

удалось ознакомиться с архивами, в которых было ясно указано: младший политрук Василий 

Демидов числился в списках 305-й дивизии, 1004-го стрелкового полка, 3-го батальона, 9-й 

роты. 

Благодаря стараниям Валерия Васильевича ветераны 305-й стрелковой дивизии приезжали в 

наш город вплоть до 1989 года. Его же самого, как сына бойца 305-й и новгородца, ввели в 

состав поисковой группы при совете ветеранов дивизии. Но шли годы, ветераны уходили из 

жизни. Когда в стране началась перестроечная неразбериха, прекратились и встречи, и 

переписка. Последний боец 305-й дивизии умер в прошлом году, и теперь в Великом Новгороде, 

а может, и во всей стране Валерий Васильевич один отстаивает честь погибших воинов. В 2000 

году он заказал плакат, кратко повествующий о судьбе 305-й дивизии, и приходит с ним на 

каждое мероприятие, имеющее отношение к войне: 20 января, в день освобождения Новгорода, 

23 февраля, 8 мая, когда обычно проходит возложение венков у деревни Мясной Бор, 9 мая, 22 

июня и наконец 25 июня, в день гибели дивизии. 

И это еще не все, что делает Валерий Демидов. Сейчас он работает над переизданием книги 

ветерана 305-й дивизии Александра Доброва «В боях под Новгородом». Ему очень бы хотелось 

выпустить книгу к этому лету, когда будет отмечаться 70 лет со дня начала войны, только на 

переиздание нужны немалые деньги. Тем не менее, отступать от поставленной цели Валерий 

Демидов не намерен. Как не отступали и не сдавались врагу однополчане его отца, героические 

воины 305-й стрелковой дивизии. 

  

Алина БЕРИАШВИЛИ 

Фото Николая БАРАНОВСКОГО 

 

Комментариев: 22 

 

22 - 10.12.2016. - Юрьева Надежда 

Мой дед Юрьев Сергей Федотович, 1905 года рождения, воевал в 305 стрелковой дивизии. По 

данным архива он пропал без вести 24.10.1941 года. Он погиб геройски!  

Хотелось бы узнать подробнее в каком полку и т. д. Как это можно сделать! Спасибо! 

Адрес: yurchenko@r41.fssprus.ru  

 

Сообщаем: красноармеец Юрьев Сергей Федотович, 1905 г.р. (Печёновский сельский совет), 

был призван Смоленским РВК Алтайского края и воевал в 1002 стрелковом полку 305-ой 

стрелковой дивизии (первого формирования). На стр.38 (1002 сп) и стр.57 под №359 (Юрьев) 

донесения№2589 от 31.12.1941 года от управления штаба 305-й стр.дивизии, имеется 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ayurchenko@r41.fssprus.ru


информация о его гибели 24 октября 1941 года (пропал без вести)... Посмотрите, где воевала 

305-я дивизия в это время (под Великим Новгородом – рубеж Дубровка-Муравьи-Никиткино-

Посад), там где-то и покоится Ваш героический Дед… 

 

ОЧЕНЬ ТРОГАТЕЛЬНО! 25 июня 2017 года на Новгородской земле в Великом Новгороде, на 

встрече потомков, посвящённой 75-летию со дня гибели 305-й стр.дивизии, была Юрьева 

Надежда - внучка Юрьева Сергея Федотовича (1905 г.р.), воевавшего в 1002 стрелковом 

полку 305-ой стрелковой дивизии. Надежда прилетела на Встречу из Петропавловска-

Камчатского! Она разыскала Деда и пересекла Всю Россию, чтобы отдать Дань 

Уважения своему Деду, пропавшему без вести в октябре 1941 года… Это заслуживает 

Уважения и является примером для всех потомков! Спасибо за ПАМЯТЬ, Надежда !!!  

 

21 - 16.11.2016. – Виктор. 

Мой дед Шпыров Михаил Георгиевич был заместителем командира  

3 стрелкового батальона по политчасти 1004 стрелкового полка, 305 стрелковой дивизии, до 

этого воевал в части 38а с 1941 года. Возможно, есть книги, воспоминания, хотелось бы узнать 

боевой путь. Спасибо!  

Адрес: vik7885@yandex.ru  

 

20 - 11.05.2016. - Гусева Елена. 

Здравствуйте! Ищу хоть какие-нибудь дополнительные сведения о моем деде, Холмогорове 

Василии Михайловиче, 1913 г.р., красноармейце, пропавшем без вести в июле 1942г. По адресу 

полевой почты определила, что служил он в 305 стрелковой дивизии. Бабушка рассказывала, 

что был связистом. Больше ничего не известно. За статью - огромное спасибо!  

Адрес: e.guseva@bk.ru 

 

19 - 12.04.2016. - Лобанов Андрей, внук Лобанова Капитона Артемьевича. 

Мой дед, Лобанов Капитон Артемьевич воевал в 305 стрелковой дивизии.  

Не могу сказать 1 или 2 формирования. Меня очень интересует, если есть список по фамилиям 

тех 82 человек, которые вышли из окружения. Дед прошел всю войну и умер в 1979 году, ее 

закончил в Чехословакии уже в 140 стрелковой дивизии. 1903 года рождения. Был призван 

Мелеузовским РВК Башкирской АССР в 1941 году. Спасибо. 

 

18 - 18.05.2015 10:57    Яков 

Мой дядя капитан Петриковский Ханон Мошкович старший адъютант 1002 стрелкового полка 305 

стрелковой дивизии погиб в июне 1942 года. Прошу, если кто-то его знал написать. Особенно 

хотел бы переговорить с Мильманом Александром Захаровичем или его внуком Алексеем или 

детьми, может они слышали о капитане Петриковском. Он закончил в 1941 году Ленинградское 

военно-пехотное училище. Кадровый военный. Выражаю благодарность Демидову Валерию 

Васильевичу и Доброву Александру Семёновичу за их огромный труд по написанию и 

переизданию книги о подвиге бойцов 305 стрелковой дивизии первого формирования. Пишите 

мне: yakov@mail.ru  

 

17 - 12.03.2015 21:34    Юрий 

Мой дедушка Алехин Михаил Иванович место рождения с иловай дмитриевский тамбовской 

области 1908г.р. воевал в звании сержанта в 1004 стрелковом полку где то в январе месяце 

1942 года был ранен и с 8.02.1942 год госпитализирован в г.Ардатов Мордовской ССР. хотелось 

бы узнать как получил ранение и где буду благодарен. Мой эл.адрес: tovarykubani@mail.ru  

 

16 - 02.03.2015 22:37    Сергей: kfh.prohs@mail.ru (адрес не существует на 01.03.2016) 

Спасибо за тему, за статью, за уважение, ПАМЯТЬ НУЖНА НЕ МЕРТВЫМ - ПАМЯТЬ НУЖНА 

ЖИВЫМ! Мой дед из Сибири Коптев Афанасий Иванович 1899 г.р., стрелок 1000 стр.полка 305СД 

один из тех 82 вышедших из окружения, три месяца с ранением в ногу воевал в окружении - 

вышел 1 июля 1942 г., но умер через месяц в госпитале от ранений и истощения. Не считаю, что 

дурная слава Власова затмила подвиг солдат отдавших жизни в этом сражении. Любанская 

операция это просчет руководства РКК, а 2-я Ударная как и наша с вами 305 СД 52 Армии 

брошенная в пекло горлышка котла чтобы спасти 2-ю Ударную. Это огромная жертва бездарной 

операции, не вошедшей ни в одну историю, т.к. сражение проиграно, да еще с какими 

огромными потерями. Читал воспоминания выжившего офицера артполка нашей дивизии как 

дралась, голодала в окружении, погибала в Мясном бору в болотах дивизия это жуть, а про 

награды-пусть это будет на совести руководства. Там где наши деды они не к чему, там все 

равны. Достоинство 2-ой Ударной не принижает действия Власова, читал как прорывался 
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политотдел 2-ой Ударной. Не сгибаясь, стоя, с пулеметами шли напролом почти все погибли, 

даже, избранным, дали героев посмертно (просто рангом были повыше) и наша дивизия дралась 

на смерть и как полагается русскому солдату погибая, спасала 2 ударную и это подвиг. Давайте 

просто помнить это, пока есть мы и рассказывать про это детям, внукам... (если есть 

информация или идеи пишите в почту. Теперь и мы однополчане, раз кровь предков пролилась в 

одном месте. Это судьба.) 

 

15 - 22.06.2014 15:06    Нина 

Здравствуйте! Ищу своего пропавшего без вести деда - Смирнова Петра Павловича, 1904 г.р. По 

ОБД "Мемориал" - служил в 305 сд 1002 сп, рядовой, пропал без вести 12.10.1941 г. Писем не 

сохранилось. Делала запросы в военкоматы Новгородской обл. и Тверской обл. (откуда 

призывался) ответа не было. Буду рада любой информации. 

 

14 - 26.05.2013 17:41  Виктор   

Мой дед Сёмин Дмитрий Леонтьевич 1902 г.р. воинское звание - батальонный комиссар при 

политсовете 305 с.д. Пропал без вести в июне 1942 г. С тех пор мы о нём ничего не знаем. Буду 

признателен всем, кто имеет какие либо сведения о нём. 

 

Не пропал он у Вас, там они все лежат: Хутынь, Малое и Большое Замошье, Зарелье, Теремец, 

Новониколаевское, Мясной Бор, Слутка, Мостки и т.д. Хоть и неизвестно точное место, где 

покоится тело бойца... Там они… 

2-я Ударная армия после начала наступление в конце января 1942 года в районе Мясного бора и 

сражалась очень мужественно 4 месяца до июня, пока 2 июня 1942 года к фашистам не перешёл 

офицер штаба армии с документами и картами – начались окружения наших частей и их 

уничтожение… 

 

13 - 04.03.2013 21:41    Света 

Спасибо за статью! Я не знала таких подробностей. Мой двоюродный прадед - Дрычков Сергей 

Васильевич воевал в составе 305 сд 1002 сп в звании мл. лейтенант. Погиб 6 апреля 1942 г. в 

бою. Похоронен в братской могиле на окраине д.Малое Замошье. Мой адрес: sveta-28s@mail.ru  

 

12 - 17.02.2013 16:51    Вадим 

Спасибо за статью. Мой дед Липатов Василий Гаврилович служил во взводе пешей разведки 

1000 сп 305 сд. Погиб 19 марта 1942 года. Похоронен в братской могиле у д.Малое Замошье. 

Моя почта: wadim@nextmail.ru  

 

11 - 23.01.2013 01:59    Войцеховский Сергей 

Мой дед, Войцеховский Евгений Иосифович 1902 г.р., ст. лейтенант 305-й СД (1-е 

формирование), 1000-й СП, 7-я стрелковая рота, ППС 954. Погиб 30 августа 1941 г. во время 

прорыва из окружения. Похоронен в братской могиле в с.СЛУТКА., Новгородской обл. Полк 

погиб почти полностью. Сам дед из кадровых офицеров погранвойск, накануне войны 

уволившийся в запас, мобилизован в самые первые дни и отправлен, сначала в Подольск, на 

формирование походных обозов, затем отправлен на формирование в Дмитров. Мой адрес: 

moskwa2014@ya.ru  

 

10 - 13.01.2013 20:26    Елена 

Здравствуйте! Меня зовут Лена, мой адрес: DrozdElena2008@yandex.ru   

Сколько ещё потомков погибших воинов 305 дивизии узнают правду о своих дедах, прадедах и 

отцах. Я не прямой потомок Моисеева Николая Ивановича, 1913 года рождения, рядового 1002 

сп, 305сд, но судьба его и дивизии, где он воевал, меня интересует. Я искала информацию о 

дивизии, так как это последнее место службы Моисеева Николая. Прямо перед войной Николай 

женился, и через месяц ушёл на фронт. Возможно, он так и не узнал, что его жена родила сына 

и назвала его в честь отца - Николай Николаевич Моисеев. Он жив и сейчас. Жена Николая 

Ивановича прожила долгую жизнь, умерла Полина в 2011 году. Спасибо вам, Валерий 

Васильевич за статью, за память, за труд. Мы, как и Николай Николаевич, сын погибшего 

Моисеева, живём в Москве. Но знайте, вы не один приходите к Вечному огню. 

 

9 - 30.04.2012 20:35    Татьяна: sevsc65@mail.ru  

Здравствуйте! Очень важная статья для меня и моей семьи. Мой дед Сысоев Михаил Васильевич 

был политруком 1002 сп 305 стр.дивизии. Значится погибшим 05.12.1941 г. Место захоронения 

неизвестно. Очень буду признательна за любую информацию. 
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ОТВЕЧАЕМ 10.03.2016: Сысоев Михаил Васильевич, 1907 г.р., призван Черевковским РВК Архангельской области, 
политрук в 1002 стр.полку 305 стр.дивизии. Убит 05.12.1941 г., похоронен в Новгородском районе. 
В донесении № 971 о безвозвратных потерях в списке за № 77 (стр.7) с ошибками значится Сысоев (там 
Сисаяв)  Михаил Васильевич, 1907 г.р., адрес: Архангельская область, Черевковский р-н, д.Черевково.  
На основании донесения о безвозвратных потерях №971 очевидно, что с 12.10.1941 по 06.12.1941 захоронения личного 
состава 1002 стр.полка велись 1,5 км восточнее д.Заречье Новгородского р-на, ныне это д.Волынь (там есть 2 
захоронения, за рекой Вишера в лесу, где он в списках не значится, значит может быть в селе на берегу р.Сосница (на 
центральном сельском кладбище)). Он убит, а не пропал без вести, значит он точно захоронен. 41 человек 
похоронены близ Заречья (за р.Вишера и у р.Сосница на сельском кладбище). 
5 декабря 1941 погибли в 1002 стр.полку 72 человека, из них пропало без вести 31 человек.   
1000 стр. полк - на основании донесения о безвозвратных потерях №971 пропало без вести 62 бойца, а на 03.12.1941 
года хоронили в пункте погребения в Заречье.  
1004 стр. полк вёл захоронения с 02.12.1941 по 19.12.1941 южнее д.Марково лес 2 км по дороге на Плашкино.   
Пропавшие без вести между 03.12.1941 и 06.12.1941 года у д.Веретье, Маловишерского района, Новгородской области 
могли сильно пострадать от артиллерийский разрывов и их останки вероятно там же и захоронены…Кроме 305 сд там 
захоронения вёл и 532 стр.полк, 111 (24 гв.) стр.дивизии, 52 армии. Некоторые похороненые в д.Веретье, были 
перезахоронены в пос.Большая Вишера, Маловишерского района. 
После ожесточённых артобстрелов и авианалётов противника, а также форсирования рек и преодоления 
болот, тела наших воинов невозможно было обнаружить или идентифицировать фрагменты и они УСЛОВНО 
учтены пропавшими без вести... 

 

8 - 21.03.2012 10:42    Тарасов 

Здравствуйте, меня эта статья очень интересует, т.к. мой дед Тарасов Николай Фёдорович был 

сержантом 2-батальона 5 роты 1004 сп 305 сд и погиб 16 ноября 1941 г. рядом с д.Марково. В 

донесении: 2 км лес южнее д.Марково по дороге в д.Плашкино. Буду благодарен любой 

информации о боевых действиях в это время. Мой адрес: 14.11.tarik@mail.ru  

 

7 - 17.02.2012 22:41    АЛЕКСЕЙ 

Мой дед, Мильман Александр Захарович был зам .политрука роты 1002 сп 305 сд. Он пошел со 

штыком на немца, но тот бросил гранату и тяжело ранил деда... Дед выжил... На основе его 

архивов (и не только) Парфенов сделал передачу на НТВ... Я был лично знаком с выжившими 

участниками 305 сд.... Из 100 тысяч человек официально выжили всего 82 человека... 

 

6 - 20.12.2011 01:55    Артем 

Мой прадед погиб/пропал без вести 15.01.42/01.02.42. Воевал в составе 305 сд в 1002 сп. Было 

бы интересно узнать боевой путь данных подразделений и ход событий в указанный период. 

 

5 - 08.12.2011 16:24    Лосев Константин 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! НЕДАВНО НА САЙТЕ МЕМОРИАЛА НАШЁЛ ДОКУМЕНТЫ ПРОПАВШЕГО БЕЗ ВЕСТИ 

МОЕГО ДЕДА КРУТОВА ФЁДОРА ФЁДОРОВИЧА. ТАМ БЫЛО КРАТКО НАПИСАНО, ЧТО СЛУЖИЛ В 

1002 ПОЛКУ И ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ В НОЯБРЕ 1941 ГОДА. НО ВМЕСТО 305 ДИВИЗИИ БЫЛО 3 СД. 

МОЖЕТ ЭТО ВСЁ ЖЕ 305 ДИВИЗИЯ? Мой адрес: arbitr37@yandex.ru  

 

Конечно это 305-я стрелковая дивизия, только у неё был 1002 стрелковый полк. 

 

 

4 - 13.11.2011 23:24    Нечипоренко Павел 

Здравствуйте! Очень важная статья для меня и моей семьи. Мой дед Рейнер Владимир Егорович 

был начальником связи 1004 сп 305 стр.дивизии, в звании ст.лейтенант. Пропал без вести в 

июне 1942 г. Место захоронения не известно. Очень буду признателен за любую информацию. 

 

3 - 29.08.2011 01:13    Валерий Дмитриев 

Добрый день. Мой отец Дмитриев Алексей Аверьянович, мл. лейтенант, командир взвода. 

Воевал, в составе 305 СД. Может быть кто то подскажет где можно найти более подробные 

сведения: полк и т.д.  

С уважением, Валерий Дмитриев, мой e-mail: valerydm@tochka.ru  

 

2 - 12.08.2011 23:59    Денис 

Здравствуйте! Мой дед, Торопыгин Дмитрий Дмитриевич пропал без вести в августе-сентябре 

1941 г., служил в 1004 сп. Прошу поделиться любой информацией об этом периоде.  

Мой адрес: dex76@mail.ru  

 

1 - 10.08.2011 18:48    Василенко Виктория 

Здравствуйте, меня эта статья очень заинтересовала, т.к. мой дед Киселев Анатолий 

Парфёнович, был командиром 1004 полка 305 стрелковой дивизии, он был ранен и умер 
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08.05.1945 года, в документах указано, что тело отдали в полк, но мы так и не знаем, где он 

похоронен. Буду очень благодарна, если вы что-нибудь про это знаете.  

 

Командира полка не захоронили?... Это невозможно! 

Сообщаем: Киселев Анатолий Парфёнович, 1914 г.р., Краснодарский край, Адыгейская АО, 

Тахтамукайский район, хутор Новомогилевский (14 км южнее г.Краснодар), жена Киселёва 

Ангелина Артемьевна – г.Краснодар, ул.Красная, д.31. Призван 01.02.1936 года Краснодарским 

ГВК (или Тахтамукайским РВК), Краснодарский край, Адыгейская АО, Тахтамукайский район. 

Коммунист с августа 1943 года – партбилет №5653954 выдан 42-й стр.дивизии, где воевал 

ранее. Майор, был командиром 1004-го Самборского Краснознамённого полка 305 

стрелковой Белгородской Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени дивизии (в/ч п.п. 

24118) второго формирования (38-я армия, 4-й Украинский фронт), майор, получил пулевое 

проникающее ранение живота (ранение толстого и тонкого кишечника) 7 мая в 13.00, доставлен 

и прооперирован в МСБ №506, затем в тяжёлом состоянии 8 мая в 8.00 отправлен в госпиталь 

умер от раны 08.05.1945 года (в 20.30 от калового перитонита) в госпитале ХППГ №4392 

полевого эвакопункта №159. Не вскрыт, т.к. госпиталь передислоцировался и тело было 

передано в полк. Похоронен на юго-западе Польши в Опольском воеводстве (центр в г.Ополе), 

на границе с Чехией, повят (район) Рацибужский - http://www.powiatraciborski.pl/ (сегодня 

входит в другое воеводство Силезское, центр в г.Катовице). Из донесения №68910 от 

28.05.1945 г. 
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