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"Боевой путь сибирских дивизий в Великой Отечественной войне."
С середины декабря 1941 г. до середины февраля 1942 г. в
Новосибирской области проходило второе формирование 235-й стрелковой
дивизии. Штаб формирования находился в Новосибирске. В состав дивизии
вошли 732-, 801-, 806-й стрелковые и 682-й артиллерийский полки.
Первым командиром дивизии был назначен полковник С. Г.
Гайфутдинов. В середине февраля 1942 г. дивизия прибыла в Грязовецкий
район Вологодской области, где проходила обучение и получала штатное
вооружение и снаряжение.
5 мая 1942 г. 235-я стрелковая дивизия вошла в состав 53-й армии
Северо-Западного фронта и заняла позиции для наступления в Маревском
районе Новгородской области.
К этому времени войсками Северо-Западного фронта в районе
Демянска была окружена вражеская группировка в количестве восьми
дивизий 16-й немецкой армии. Стремясь сохранить Демянский плацдарм для
будущего наступления, фашистское командование создало южнее Старой
Руссы корпусную группу в составе пяти дивизий . 20 марта группа нанесла
удар в направлении на деревню Рамушево, поддержанный крупными силами
авиации. Окруженные войска противника организовали встречный удар
также в направлении рамушевского коридора шириною до восьми
километров, по которому началось интенсивное снабжение войск демянской
группировки.
Советское командование поставило перед соединениями 53-й армии
задачу: разгромить демянскую группировку противника. С этой целью
прибывшая на фронт 235-я стрелковая дивизия должна была овладеть сильно
укрепленным пунктом - деревней Кулотино - и в дальнейшем продвигаться
на деревни Борок и Болдыри (Демянский р-он).
20 мая 1942 г. после артиллерийской подготовки части дивизии
перешли в атаку, но были встречены сильным огнем неподавленных огневых
точек противника, которого интенсивно поддерживала с воздуха
бомбардировочная
авиация.
И
хотя
наступающие
батальоны вышли на южную окраину Кулотино, взять деревню не удалось.
Под напором сильного огня врага наступающие подразделения вынуждены
были отойти на исходные позиции. Сильно осложняла боевые действия и
болотистая местность этого района.
25 мая по приказу командования наступление было приостановлено.
В период с 19 по 23 июля была предпринята вторая попытка выбить
фашистов из Кулотино, но и она положительных результатов не дала. Бои по
ликвидации рамушевского коридора и демянской группировки врага
продолжались до весны 1943 г.
Все это время 235-я стрелковая дивизия находилась в обороне. При
этом дивизионные разведчики постоянно делали вылазки на передний край и

в тыл противника. Широкое распространение получило снайперское
движение.
15 февраля 1943 г. армии Северо-Западного фронта начали бои по
ликвидации
демянской
группировки
врага.
Немецко-фашистское
командование, напуганное Сталинградским сражением, начало поспешно
отводить свои войска, одновременно усиливая оборону рамушевского
коридора.
28
февраля
советские
войска
вышли
на
реку Ловать и завершили ликвидацию Демянского плацдарма, который
противник удерживал 17 месяцев.
235-я стрелковая дивизия 15 февраля начала бои у основания
рамушевского коридора в районе деревни Матасово. Фашисты отчаянно
сопротивлялись, используя свои долговременные огневые точки. Ефрейтор
В. С. Афанасьев из 806-го стрелкового полка бежал в атаку с самодельным
красным флагом, воодушевляя бойцов своей роты. Немецкие пули пробили
флаг и шинель бойца, но самого его не зацепили. Из дзота на окраине
деревни ударил вражеский пулемет, но отважный боец сбоку подобрался к
амбразуре, метнул в нее противотанковую гранату, и после взрыва немецкий
пулемет захлебнулся. Над деревней Матасово заполыхал красный флаг.
Понеся большие потери, немцы оставили деревню и даже бросили пушку - в
полной сохранности и со снарядами.
В ожесточенном бою за деревню Ольгино парторг роты 732-го
стрелкового полка старшина И. П. Плотников, заменивший выбывшего из
строя командира взвода, вместе с рядовыми П. А. Ташкиным, Б. С.
Петуховым и П. Ненашевым противотанковыми гранатами уничтожили
три пулеметных дзота противника и захватили в этом бою радиостанцию и
два телефонных аппарата врага.
17 февраля подразделения 801-го стрелкового полка освободили
деревню Кокорино. Дерзкой ночной атакой, проделав в минном поле и
проволочном заграждении проходы, воины разгромили опорный пункт
противника в деревне Дубки и отбили все его контратаки. Реку Ловать части
дивизии форсировали по льду и захватили на ее западном берегу плацдарм.
Но дальше продвинуться не смогли, встретив организованное сопротивление
фашистов на заранее подготовленном рубеже обороны.
28 февраля 1943 г. соединения 53-й армии по приказу командования
фронтом приостановили свое наступление.
13 марта 235-я стрелковая дивизия, сдав свой рубеж обороны 5-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии, вышла в резерв фронта.
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