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Мой прадед 

Сиватов Иван Данилович 

(1902 г. – 6 февраля 1944 г.) 

 

Мой прадед Сиватов Иван Данилович родился в 1902 году в селе 

Дубиновка Кувандыкского района Оренбургской области и был призван на 

фронт в августе 1941 года. Дома у прадеда осталась жена и трое маленьких 

детей, среди которых моя бабушка Машенкова Елена Ивановна, которой 

было 3 года. 

Воевал Мой прадет в составе 26-ой стрелковой Златоустовской дважды 

Краснознамённой дивизии, которая начала боевые действия 18 сентября 1941 

года и выступила маршем на Валдай, 24 сентября 1941 года с марша атакует 

противника (Дивизия СС «Мёртвая голова») в районе Лужно — Красея. В 

этих боях дивизия потеряла около трети своего боевого состава. До 

января 1942 года дивизия держала оборону в районе Лужно. 7-9 января 1942 

года из дивизии был изъят в резерв армии 87-й стрелковый полк (возвращён 

летом 1942 года). 

В феврале 1942 года принимала участие в Демянской операции, 20 

февраля 1942 года замкнула кольцо окружения демянской группировки 

врага. 20 марта 1942 года выведена в тыл на отдых. 

25 марта 1942 года выдвинута на восточный берег реки Ловати. Вела 

бои за так называемый Рамушевский коридор. 

После затишья с 30 ноября 1942 года по февраль 1943 года вновь 

участвовала в наступлении на Рамушевский коридор. 

В августе 1943 года участвовала в наступлении на Старую Руссу. 
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В дальнейшем участвовала в Старорусско - Новоржевской 

наступательнойоперации,освобождении Холма, Бежаницы, Новоржева, Пушк

инских Гор, взятии Кёнигсберга, форсировании реки Великая.  

В январе 1944 года 26 Златоустовская стрелковая дивизия приняла 

участок обороны под городом Холмом Новгородской области от 

дислоцировавшихся там частей и приступила к изучению обстановки и 

подготовке к взятию Холма. В боях за освобождение Холма принимала 

участие и 115 Холмская стрелковая дивизия, наступавшая со стороны Локни, 

в ее задачу входило разгромить врага в районе Холм – Локня. В начале 

февраля 1944 года перед 312 Новгородским стрелковым полком (командир – 

Б. И. Болтакс) 26 стрелковой дивизии была поставлена задача: освободить 

Холм от немецко-фашистских захватчиков. Решающие бои за город начались 

16 февраля. Несколько попыток взять Холм днем не увенчались успехом. 

Командование дивизии и полка приняли решение взять Холм ночью. Для 

этой цели были подготовлены из личного состава полка штурмовые группы, 

каждая по 8-10 человек, была проведена тщательная разведка, намечены 

объекты для каждой группы, пути подхода к объектам. В ночь на 21 февраля 

начался штурм города. К трем часам дня 22 февраля 1944 года город Холм 

был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. 

Так в соотвествии с о сведениями советского инормбюро в феврале 

1944 года Юго-западнее озера ИЛЬМЕНЬ войска 2-го Прибалтийского 

фронта – в подчинение которого входила 26 – я  стрелковая Златоустовская 

дивизия  при прямом содействии войск Ленинградского фронта, продолжая 

развивать успешное наступление и штурмом овладели городом Холм 

и крупным железнодорожным узлом ДНО, а также с боями заняли более 100 

других населённых пунктов, в том числе ВЯЗЬЕ, ВОРОБИНО, ВЕРЕТЬЕ, 

ОПОКА, ВОШКОВО, СУХАРЕВО, ЮРКОВО, БОЛЬШОЕ ТРЕСНО, 

СКУГРЫ, ГОЛОВИНО, ЧЕРНЕВО, СЕВЕРНОЕ УСТЬЕ, ОСТРЫЙ 

КАМЕНЬ, ГОРОДНЯ, БРОДКИ и железнодорожную станцию ВЯЗЬЕ. 

Юго-западнее города ХОЛМ наши войска с боями продвигались 

вперёд и заняли более 40 населённых пунктов, в том числе ЦЕВЛО, 

МАКАРИНО, ВИХРИЩЕ, ЯМНО, ЮХОВО, ОСИНОВКА, КОРЕЛКИ, 

ХАРАЙЛОВО, ШЕРИХОВО и железнодорожную станцию САМОЛУКОВО. 

Согласно Журналу боевых действий. (Дата создания документа: 

29.02.1944г. Архив: ЦАМО, Фонд: 376, Опись: 10803, Дело: 207, Лист начала 

документа в деле: 2Авторы документа: 22 А, генерал-майор Дронов, 

полковник Блинов) 26 стрелковая дивизия 5 февраля 1944 года предприняла 

атаку на противника в районе Куземкино (населенный пункт напротив 

Осиновки), заняла траншеи второй линии но после артналета и контратаки 

противника понеся потери отошла на исходные позиции. 

Поскольку данных о боях 6 февраля 1942 года в журнале нет, возможно 

Сиватов Иван Данилович погиб или был смертельно ранен 5 февраля. Также 

возможно он воевал в 1 стрелковой роте или роте автоматчиков. 
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Погиб мой прадед Сиватов Иван Данилович в Воскресенье 6 февраля 

1944 года при взятии одного из указанных сел - Осиновки Холмского района 

Новгородской области где и похоронен в братской могиле. 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

В настоящее время в селе Осиновка стоит памятник, на котором среди 

123 человек указан и мой прадед. 

В городе Орске возле вечного огня также есть Фамилия имя и отчество 

моего прадеда. 
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