
Историческая реконструкция боевого пути 
красноармейца Алтухова Афанасия Андреевича 

1 ноября 1941 – 8 января 1942 гг.



Призван 1 ноября 1941 года Ворошиловским РВК г. Воронежа
и направлен в 1002 стрелковый полк 305 стрелковой
дивизии. Дивизия входила в состав Новгородской армейской
оперативной группы Северо-Западного фронта. Вела бои за
Новгород до его оставления 24 августа 1941 года, после чего
отошла за реку и приступила к обороне и оборудованию
позиций в районе населённых пунктов Пахотная гора,
Ущерское, Шендорф, Радионовка, Ущерское, Малая Вишера,
Муравьи.
Новгородская армейская оперативная группа принимала
участие в Тихвинской оборонительной и наступательных
операциях, с 22 декабря вошла в состав 52 армии Волховского
фронта. Командир – генерал-лейтенант Коровников, Иван
Терентьевич.

Призыв: 1 ноября 1941 года

"Мало кто знает, что прибыв под Новгород 15 августа 1941
года, она (305 стрелковая дивизия) с ходу опрокинула врага и
16 августа ворвалась в Новгород и дошла до реки Волхов,
которая делит город на две половины. Только подавляющее
огневое превосходство противника, в том числе войск СС,
заставило дивизию отойти назад". (Гаврилов Б.И. «Долина
смерти. Трагедия и подвиг 2-й ударной армии». 1999 год).

Командир – полковник Барабанщиков Дмитрий Иванович
Состав: 
• 1000-й стрелковый полк
• 1002-й стрелковый полк
• 1004-й стрелковый полк
• 830-й артиллерийский полк
• 358-й отдельный истребительно-противотанковый 

дивизион
• 474-я зенитная батареия (242-й отдельный зенитный 

артиллерийский дивизион) 
• 377-я разведывательная рота
• 573-й саперный батальон
• 726-й отдельный батальон связи
• 293-й медико-санитарный батальон
• 305-я отдельная рота химической защиты
• 448-я автотранспортная рота
• 432-я полевая хлебопекарня
• 704-й дивизионный ветеринарный лазарет
• 954-я полевая почтовая станция
• 820-я полевая касса Госбанка (до 15.04.1942 номера не 

имела) 

Место службы:
Состав 305 стрелковой дивизии 1-го формирования



305 стрелковая дивизии 1-го формирования

Сформирована в июле-августе 1941 в Дмитрове. Более
половины личного состава дивизии составляли добровольцы
Коминтерновского района Москвы, а также мобилизованные
Калининской области. В составе действующей армии с 15
августа 1941 по 2 июля 1942 года.

21 августа 1941 года подошла пешим маршем на
оборонительный рубеж по рекам Малый Волховец и Волхов
под Великим Новгородом и немедленно приступила к атакам
на Хутыньский монастырь (на фото 1948 г.).

Вела бои за Новгород до его оставления 24 августа 1941 года,
после чего отошла за реку и приступила к обороне и
оборудованию позиций в районе населённых пунктов
Пахотная гора, Ущерское, Шендорф, Радионовка, Ущерское,
Малая Вишера, Муравьи.

Разрушенный Хутонский монастырь около Новгорода Великого



Противник Со стороны немцев непосредственно нашим
войскам противостоял 1-й армейский корпус и
39-моторизованный корпус под общим
командованием Куно-Ганс фон Бота, а также
испанская “Голубая дивизия” (на фото справа
испанцы под Новгородом Великим). Последняя
в значительной части состояла из бывших
членов испанской фашистской организации
“Фаланга”, члены которой носили в качестве
отличительного знака синие рубашки. Бойцы
дивизии, в отличие от многих других союзных
формирований, отличались храбростью и
стойкость в бою, что отмечалось немцами.
Печально известны своей ролью в
уничтожении и разграблении Новгорода.
Интересно, что военврачом “Голубой дивизии”
после войны была написана одно из лучших
медицинских пособий по лечению
обморожений.
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Куно-Ганс фон Бот

Солдаты «голубой дивизии» в районе Новгорода Великого



Основные боевые операции 305 стрелковой дивизии
с ноября 1941 г.

Муравьевский гарнизон

В военной историографии широко известен Сталинградский
дом Павлова, однако мало кто знает, что в Новгороде было
аналогичное место, где сражалась 305 СД. Казарменный
комплекс, обороняемый 1000-м стрелковым полком 305-й
стрелковой дивизии, безуспешно штурмовали части
испанской 250-й пехотной дивизии (известной также как
«Голубая»). Однако захватить Муравьи и развить
наступление дальше, в сторону стратегически важных
переправ через р. Мсту они не смогли. Тяжёлые бои за
казармы шли до середины ноября, после чего их накал спал.
А к концу декабря немецкие войска перешли обратно на
западный берег Волхова, и линия фронта была
восстановлена.
Для казарм эти бои стали фатальными. После войны они не
восстанавливались. А ещё, в этом городке в 1838 году
проходил службу в гусарском полку М. Ю. Лермонтов.
Гарнизоны штабов так называемых "Муравьёвских казарм"
построены с 1818 по 1828 гг., условное название получили
от имени графа Муравьёва. Знаменитый "Муравьёвский"
гарнизон в д. Муравьи осенью 1941 года удерживало всего
50 человек 1000-го СП 305-й СД.
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Основные боевые операции 305 стрелковой дивизии
с ноября 1941 г.

Тихвинская оборонительная операция.

Во время немецкого наступления на Тихвин принимала активное
участие в боях своим правым флангом в районе Дубровка, Муравьи в
октябре-ноябре 1941 года. В декабре 1941 года ведёт отдельными
подразделениями бои в районе Тигоды, Никольского. На фото бои за
Тихвин.

Мало-Вишерская наступательная операция.

Проводилась 10 ноября – 30 декабря 1941 года в рамках Тихвинской
наступательной операции. Основной задачей 52-й отдельной армии и
Новгородской армейской оперативной группы был выход к р.Волхов и
захват плацдармов на его западном берегу. 27 декабря 1941 года
отдельными подразделениями осуществляла попытки форсировать
Волхов. 7 января 1942 года двумя батальонами захватила небольшие
плацдармы, но к 10 января 1942 года была вынуждена оставить их.
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Расчет противотанкового орудия сержанта А. Хромцова, Тихвин, 1941 
г.



Боевые действия 305 стрелковой дивизии с середины октября – середины ноября 1941 г.

Осенью 1941 г. линия фронта севернее Новгорода стабилизировалась
по Волхову. Немцам не удалось сходу взять Ленинград, но от этой
мысли они не отказались. В октябре они начали наступательную
операцию, в ходе которой планировали захватить Тихвин и, развивая
успех, выйти на р. Свирь для соединения с наступавшими им навстречу
финскими войсками. Ленинград в результате оказался бы полностью
блокированным. Ещё один удар наносился в направлении на Малую
Вишеру. Развивая удар дальше, немецкое командование планировало
соединиться в войсками группы армий «Центр» и отрезать войска
Северо-Западного фронта.

С 28 на 29 октября 1941 года противник предпринял мощное
наступление на рубеже Дубровка-Тригода. В течение всей ночи вёл
мощный артиллерийский огонь по позициям 1002 стрелковый полка в
районе МУРАВЬИ-НИКИТКИНО. В результате полк понёс крупные
потери, имея в своём составе всего 200 человек. При рекогносцировке в
р-не Тигода был отрезан штаб 1002 полка, в результате боя погиб
командир 1002 полка 305 СД майор Новиков Сергей Васильевич, 1901
г.р. (из Старого Оскола), погиб 29.10.1941 г., похоронен на дивизионное
кладбище (не уточнено где, донесение №2589 от 31.12.1941 г., стр.69,
№58), а по другим данным - в Заречье (ныне Волынь).
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Карта боевого расположения 305 с.д. в октябре – ноябре 1941 г.



Боевые действия 305 стрелковой дивизии
с середины октября – середины ноября 1941 г.

Противник, пополнив свои ряды силами двух дивизий СС, переброшенных с
других фронтов, форсировал реку Волхов в середине октября 1941 года в стыке
267-й стрелковой дивизии с 305-й. Дела нашего правого соседа шли плохо, а
точнее, хуже некуда. Противник смял боевые порядки 267-й дивизии, нанёс
удар в направлении Малой Вишеры, взял её 24 октября и нанёс
вспомогательный удар в направлении Новгорода для захвата правобережья реки
Волхов. 848-й стрелковый полк 267-й стрелковой дивизии под натиском
превосходящих сил противника был вынужден оставить населённые пункты
Шевелёво, Змейско и Посад. Предпринятые нами попытки восстановить
положение успеха не имели, а для немцев открылась дорога на Тихвин.

305-я стрелковая дивизия получила задачу сдержать продвижение противника
на правом фланге, измотать его силы и остановить дальнейшее продвижение. С
этой целью из-под Новгорода в полосу обороны 267-й стрелковой дивизии
были перемещены 1002-й и 1004-й стрелковые полки, где в качестве
пополнения и оказался А. А. Алтухов.

Сразу остановить продвижение врага, превосходившего нас в силе по всем
родам войск, воины 305-й стрелковой дивизии не могли. Сумели их остановить
на рубеже Дубровки – Никиткино и далее на северо-восток к Посаду. Жестокие
бои фашистов за Муравьи продолжались до середины ноября 1941 года.
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Карта РККА 1939 года района боевых действий
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20 ноября 1941 года артиллеристы получили приказ оставить Муравьи и перейти
в район деревни Никиткино для обеспечения артиллерийской поддержи нашей
пехоты, занимающей там оборону. Никиткино было расположено в 2 км на
восток от Муравьёв. На юг от деревни, в пределах 300-400 метров, находился
командный пункт 2-го батальона 1002-го стрелкового полка. Батальон занимал
оборону шириной около одного километра по опушке леса ниже Никиткино и
продолжал возводить оборонительные позиции. Соединения испанской “Голубая
дивизия” располагались на южной окраине Никиткино и далее по лесу на
северо-восток в направлении деревни Посад.

На участке 267-й стрелковой дивизии в районе деревень Русса и Змейско,
которые уже были захвачены врагом и откуда наши бойцы отходили с жестокими
боями. Противник был вынужден остановиться правее Никиткино и перейти к
обороне из-за упорного сопротивления воинов 305-й стрелковой дивизии. В это
время части 52-й армии – сосед справа – освободили город Малую Вишеру.

К этому времени оборона противника была настолько прочной, что прорвать её
было очень непросто. 250-я испанская дивизия располагала сильными огневыми
средствами в виде тяжёлых и лёгких пулемётов, тяжёлых и лёгких орудий и
миномётов. Перед передним краем обороны – проволочные заграждения,
минные поля. Далее – окопы, доты, дзоты, которые между собою связаны ходами
сообщений полного профиля. В глубине от передовой линии созданы опорные

Боевые действия 305 стрелковой дивизии
с середины октября – середины ноября 1941 г.

План расположения 1002 и 1000 с.п.к 15 декабря 1941 г.



Боевые действия 305 стрелковой дивизии с конца ноября – начала декабря 1941 г.
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пункты с круговой обороной, насыщенные огневыми средствами с запасом
боеприпасов. Многое из этого было нами выявлено в процессе ведения
активной обороны и проведения разведки на всю глубину обороны противника.

Наступление началось 4 декабря 1941 года. Предстояло сокрушить опорные
пункты противника на рубеже Посад – Никиткино – Дубровка. Наступающие
подразделения 305-й стрелковой дивизии полковника Д. И. Барабанщикова,
истребительные фронтовые отряды и отряды Новгородской армейской группы
при поддержке артиллерии и авиации в четырёхдневном наступлении выбили
противника из ряда населённых пунктов, уничтожив тысячи солдат и офицеров.
Наши части захватили много вооружения и военного имущества. Этой удачной
наступательной операцией и завершился тяжёлый 1941 год. Работала
реактивная артиллерия («катюши») в районе Посада.

Вечером 8 декабря и артиллеристы получили приказ о наступлении, которым
предусматривался артиллерийский налёт по заранее пристрелянным целям на
переднем крае с 5.30 до 6.00. В 6.00 – перенос огня на вторую линию обороны
противника и атака нашей пехотой первой линии обороны с последующим
наступлением и овладением населёнными пунктами по восточному берегу
Волхова. Ночью перед атакой пехота получила пополнение, которое развели по
ротам в окопы. Декабрь, много снега, сильный мороз, темень беспросветная.
Шли и стреляли вслепую. Схватка была жестокой и с большой кровью. Когда
артиллерийская батарея снялась с огневой позиции, чтобы следовать за

Командир 1002 стрелкового полка А. И. Смирнов (справа) 

Бойцы РККА в атаке
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Боевые действия 305 стрелковой дивизии с конца ноября – начала декабря 1941 г.
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ушедшей вперёд пехотой, то при подходе к Никиткино сначала пришлось
расчищать дорогу от тел наших бойцов и командиров, погибших в этом бою,
так как лошади храпели и пятились, отказываясь идти по трупам людей. Всё
поле перед Никиткино было усеяно телами людей. Уже в расположении
первой линии обороны противника мы увидели два трупа: один – нашего
бойца, второй – врага. Оба вцепились руками в горло друг другу и в такой
позе погибли, но ни тот, ни другой рук не разжали, так и смёрзлись.

“Голубая дивизия” через 4 дня мощного сопротивления 1002-го СП и 3-го
батальона 1000-го СП отошли за Волхов на заранее подготовленные позиции,
а наша пехота где-то в середине дня была в Руссе и Змейско на восточном
берегу Волхова.

С 11 декабря 1942 начались тяжелые бои по захвату плацдармов на западном
берегу Волхова. Были морозы до минус 25 градусов. Первый населенный
пункт на западном берегу Волхова, освобожденный одной из стрелковых рот
дивизии, находился напротив военного городка Муравьи. В наступлении на
д.Теремец через р.Волхов по льду участвовал батальон 305-й сд в составе 300
человек). Артиллерийской поддержки не было из-за отсутствия снарядов. До
западного берега добралось лишь 30 человек, которых противник своим огнем
вдавил в глубокий снег. Соседняя дивизия успешно форсировала Волхов, одна
из ее частей захватила плацдарм в лесу правее д.Теремец. Противник весь
огонь обрушил на соседа, не давая ему возможности взять Теремец. Уже в
сумерках 30 оставшихся бойцов, которых противник посчитал убитыми,

Бойцы РККА в обороне (Волховский фронт)

Бойцы 305 с.д. 



Боевые действия 305 стрелковой дивизии с конца ноября – начала декабря 1941 г.
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ворвались в Теремец, посеяли панику среди фашистов и они бежали,
побросав артиллерийские орудия, стрелковое оружие и штабные
документы. Нескольких немцев взяли в плен. Орудия тут же развернули
на 180 градусов и открыли огонь по их же хозяевам. Пытались
захватить плацдарм в направлении совхоза «Красный ударник» и южнее
его в районе Старой Руссы; обе попытки были неудачными (на фото
испанцы под Теремцом).

Бои за захват плацдармов на западном берегу р. Волхов

С 11 декабря 1942 начались тяжелые бои по захвату плацдармов на
западном берегу Волхова. Были морозы до минус 25 градусов. Первый
населенный пункт на западном берегу Волхова, освобожденный одной
из стрелковых рот дивизии, находился напротив военного городка
Муравьи. В наступлении на д.Теремец через р.Волхов по льду
участвовал батальон 305-й сд в составе 300 человек). Артиллерийской поддержки не было из-за отсутствия снарядов. До западного
берега добралось лишь 30 человек, которых противник своим огнем вдавил в глубокий снег.

Соседняя дивизия успешно форсировала Волхов, одна из ее частей захватила плацдарм в лесу правее д.Теремец. Противник весь
огонь обрушил на соседа, не давая ему возможности взять Теремец. Уже в сумерках 30 оставшихся бойцов, которых противник
посчитал убитыми, ворвались в Теремец, посеяли панику среди фашистов и они бежали, побросав артиллерийские орудия,
стрелковое оружие и штабные документы. Нескольких немцев взяли в плен. Орудия тут же развернули на 180 градусов и открыли
огонь по их же хозяевам. Пытались захватить плацдарм в направлении совхоза «Красный ударник» и южнее его в районе Старой
Руссы; обе попытки были неудачными.

Солдаты «голубой дивизии» в р-не д. Теремец.



Гибель А. А. Алтухова в январе 1942 г.
Версия 1 на основе воспоминаний А. С. Доброва.

После неудачных дневных попыток форсировать Волхов командир 1002-го стрелкового
полка майор Арсений Иванович Смирнов приказал двум своим батальонам под покровом
ночи, в сильную метель, без шума форсировать Волхов и атаковать противника.
Видимость была чуть больше, чем на вытянутую руку. Мы атаковали так стремительно и
неожиданно для немцев, что к рассвету наши батальоны вышли к шоссе между
Новгородом и Мясным Бором. Не доходя метров 600 до Любцов, бойцы залегли в снег,
создав угрозу окружения группировки противника, обороняющей совхоз «Красный
ударник» и расположенные рядом с ним населённые пункты.

Мы находились перед хорошо оборудованной второй линией обороны противника,
состоящей из минных полей, проволочных заграждений, дотов, дзотов, закопанных
танков, орудий прямой наводки, окопов и ходов сообщения полного профиля, хороших
подъездных путей. Чтобы всё это обнаружить, необходимо хорошо изучить передний край
противника, знать его огневую систему, пристрелять артиллерию. Для всего этого нужно
время, а его нам не дают. Затем, чтобы разрушить огневую систему противника,
необходима мощная артиллерийская подготовка. В ней должна принять участие
артиллерия большой мощности и авиация, а не 76-миллиметровые пушки образца 1902
года с семью снарядами на батарею, когда только на пристрелку по одной цели по
довоенным правилам стрельбы требовалось 10 снарядов. Кроме того, не учитывалось, что
дивизия прошла немалый путь в наступлении и была существенно обескровлена. Но
приказ есть приказ.
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Ко мне подошёл командир стрелковой роты и говорит: – Старший лейтенант!
Помоги поднять роту, всё равно у тебя снарядов нет. И вот он с левого фланга,
а я с правого берём за шиворот каждой рукой по человеку и волоком тащим
вперёд шагов шесть, оставляем их на этом месте, идём за другими, берём их и
опять волоком тащим вперёд, на ходу приговаривая: – Вперёд, вперёд! Ни
один не встал по команде командира роты. Только он сам да я перетаскивали
лежащих пластом людей вперёд. Вся рота располагалась на расстоянии 70-80
метров. Немцы усилили огонь из стрелкового оружия и кое-кого из
перетаскиваемых нами подстрелили, но ни в командира роты, ни в меня не
попали, хотя и он, и я ходили в полный рост.

Бессмысленность такого «наступления» была очевидной, и, когда в очередной
раз на середине цепи роты мы встретились, я сказал ротному, что это дикость,
а не наступление, и я его прекращаю. Он тоже прекратил дальнейшее
продвижение. Других же командиров в роте не было: кто погиб в бою, кто
ранен.

Перешли Волхов у деревни Горка и там, где начинаются кусты за рекой,
увидели, как похоронная команда, сплошь пожилые, не пригодные к строевой
службе солдаты, хоронят наших бойцов и командиров, сложенных в штабель,
как поленья. Нам они рассказали, что это полковое кладбище, что раньше
покойников хоронили в той одежде, в какой они были, а теперь пришёл приказ
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Гибель А. А. Алтухова в январе 1942 г.
Версия 1 на основе воспоминаний А. С. Доброва.



хоронить в нижнем белье, а верхнее снимать. Однако сделать это трудно,
так как трупы-то мёрзлые. Что касается шинелей, гимнастёрок, брюк, то
их распарывают по швам и снимают, а валенки с ног снять невозможно.
Поэтому берут палку и ею бьют по ногам, отбивая валенок от ноги.
Потом голенище разрезают и валенок стаскивают. Всё снятое с
погибшего воина отправляют в тыл. Живым сгодится. Рядом вырыта
квадратная яма, примерно, четыре на четыре метра и в глубину метра
три. Раздетые тела погибших укладывают рядами, пока эту яму не
заполнят до определённого уровня. Затем её зарывают и сверху
оформляют как обычную могилу на одного покойника. Посмотрели мы,
что нас может ждать впереди, и понуро пошли дальше
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Гибель А. А. Алтухова в январе 1942 г.
Версия 1 на основе воспоминаний А. С. Доброва.



Гибель А. А. Алтухова в январе 1942 г.
Версия 2 на основе данных оперативной сводки
1002 стрелкового полка.

Скорее всего в воспоминания А. С. Доброва закралась ошибка,
поскольку книга писалась спустя более чем полвека после окончания
войны и точные даты событий могли стереться из памятника.
Неудачная атака 2-го и 3-го батальонов 1002 стрелкового полка
описана в полковых оперативных сводках, но относится к 1 января
1942 г. Именно этот день, с высокой степенью вероятности, и
является датой смерти А. А. Алтухова и именно один из этих
батальонов с высокой долей вероятности были последним местом
службы.

16Командир 3-го батальона 1002 с.п.
М. Т. Нарейкин

Оперативная сводка за 01 января 1941 г.
Красным отмечена запись о действиях 1002 с.п.



Вероятное место захоронение А. А. Алтухова
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В братской могиле (53-228) в Новгородском районе, к северу-востоку от д.
Змейско по списочному составу покоятся тела 1798 бойцов, в том числе из 305
стрелковой дивизии, которые погибли при штурме плацдармов на западном
берегу р. Волхов в первой половине января 1942 года. Если после боя тело
Алтухова Афанасия Андреевича было подобрано и захоронено, то вероятнее
всего именно в этой братской могиле. Нужно учитывать, что списочный состав
братской могилы может отличаться от реального числа погребенных бойцов.
Ссылка на захоронение на ОБД «Мемориал» -
https://pamyat-naroda.ru/memorial/burial.php?id=260789059

https://pamyat-naroda.ru/memorial/burial.php?id=260789059


Боевые действия 305 стрелковой дивизии 1-го формирования
после января 1942 г.
Принимала участие в Любанской наступательной операции, которая
стала продолжением Тихвинской. К 15 января в тяжёлых боях овладела
опорными пунктами противника и, развивая наступление, вышла ко
второму оборонительному рубежу на участке Любцы — Тютицы, где
штурмовала вражеские позиции. В конце февраля 1942 года введена в
прорыв у Мясного Бора, где 28 февраля 1942 года, развернувшись
фронтом на юг, приняла оборону у 259-й стрелковой дивизии на северо-
западе Замошского болота, у деревень Большое и Малое Замошье. С 15
марта 1942 года отбивала атаки немецких войск, которые, наступая с
юга стремились закрыть горловину прорыва.
Во второй декаде 1942 года своим левым флангом, занявшим после
состоявшегося замыкания кольца оборону по западному берегу реки
Глушица, вела бои по разрыву кольца окружения, наступая на восток в
направлении Новой Керести, и 27 марта 1942 года совместными
усилиями небольшой коридор был пробит. До лета 1942 года дивизия
вела бои в коридоре и близ него и обороняла вверенный участок.
В ходе операции по выводу из окружения 2-й ударной армии в начале
июня 1942 года немецкие войска вновь сумели закрыть узкий коридор,
дивизия вместе с другими войсками армии оказалась в кольце и была
полностью уничтожена. По некоторым данным, на июль 1942 года,
списочный состав дивизии насчитывал всего 82 человека. 30 июля 1942
года 305 стрелковая дивизия 1-го формирования была расформирована.

18
Участие 305 с.д. 1-го формирования в действиях 2-ой ударной армии.



Запись об А. А. Алтухове в ОБД №1 (слева) и книге памяти (справа).
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Запись об А. А. Алтухове в ОБД №2.


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

