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Министру обороны РФ,  

генералу армии,  

Герою России  

Шойгу С.К. 

от Демидова Валерия Васильевича,  

проживающего по адресу: 173025, Великий Новгород…  

 

 

  

 

Уважаемый Сергей Кожугетович! 

 

25 июня текущего года исполняется 75 лет со дня гибели 305-й стрел-

ковой дивизии 1-го формирования
1
. Оно началось 8 июля 1941 года в подмо-

сковных городах Дмитрове, Яхроме и Гороховце и завершилось 8 августа
2
.  

Весь боевой путь дивизии связан с Новгородом и Новгородской обла-

стью. Начался он с первой попытки освобождения города 18 августа
3
 того 

же года силами одного лишь 1004-го стрелкового полка. Попытка оказалась 

кровопролитной и неудачной. Дивизия перешла к активной обороне правого 

берега реки Волхов от озера Ильмень до деревни Дýбровка. 

В первой половине своего боевого пути 305-я стрелковая дивизия в те-

чение более чем четырёх месяцев вела упорные бои в районе между реками 

Волхов и Вишера
4
, не допустив их форсирования фашистскими войсками. 

Об отражении ею отдельных вылазок немцев сообщалось, в частности, в га-

зете «Известия»
5
.  

В ходе военных действий наиболее ярким эпизодом в биографии диви-

зии стала оборона Муравьёвских казарм
6
 в сентябре-ноябре 1941 года: Ка-

зармы в то время были самой западной точкой всех фронтов Красной Армии 

(не считая блокированного Ленинграда). 50 защитников крепости из 1000-го 

стрелкового полка противостояли двум (поочерёдно) полкам немецких и ис-

панских фашистов, поддержанных артиллерией и авиацией.  
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Это был первый случай в истории Великой Отечественной войны, 

когда ограниченная группа воинов успешно отражала атаки противни-

ка, превосходившего её, примерно, в 50 раз по всем параметрам, и не 

уступила обороняемого объекта. Следующий аналогичный случай будет 

иметь место ровно через год в Сталинграде при обороне знаменитого Дома 

Павлова.  

С 7 января по 30 апреля 1942 года 305-я стрелковая дивизия, входив-

шая в 52-ю армию, была занята самоотверженной защитой левого фланга 

Второй ударной армии во время так называемой Любаньской операции. Вто-

рая ударная прорвала немецкий фронт в районе Мясного Бора и двинулась к 

Любани с целью деблокирования Ленинграда. Это наступление по ряду объ-

ективных и субъективных причин успеха не имело: Вторая ударная армия 

была окружена и с жестокими боями пыталась вырваться из вражеского «ме-

шка» через неоднократно пробивавшиеся «коридоры». Вместе с нею оказа-

лась и 305-я дивизия. В последний день трагедии, 25 июня 1942 года, из 

окружения в районе Мясного Бора вместе с остатками Второй ударной вы-

шли только 82 человека нашей дивизии.  

За время боёв в Новгородской области дивизия потеряла, по официаль-

ным данным, более 17000 человек (по неофициальным – более 20000). Из 

них до сих пор найдено около 2000. Остальные лежат в новгородских лесах и 

болотах. Воистину, 305-я дивизия – «новгородская не по названию, а по су-

ти»
7
!  

Учитывая всё вышеизложенное и принимая во внимание героизм вои-

нов 305-й стрелковой дивизии, а также то, что она не была отмечена никаки-

ми правительственными наградами и почётными званиями (по причине их 

отсутствия в то время), я обращаюсь к Вам с предложением о посмертном 

присвоении ей почётного звания Новгородско-Вишерской.  

Справедливость вопиет! 

 

P.S. Предлагаемое новое название: «305-я стрелковая Новгородско-

Вишерская дивизия». 

 

18.06.2017 г.                                                                                       Демидов В.В.,  

Великий Новгород                                                     член совета ветеранов 305-й  

стрелковой дивизии 1-го формирования,  

заслуженный работник культуры РФ  
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