
386-Й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК

При передислокации зимой 1938-1939 гг. в состав Уральского во
енного округа 219-го стрелкового полка в Славгороде была оставлена 
часть его кадров для формирования 386-го стрелкового полка. Новой 
части Красной Армии была передана материально-техническая база: 
строения в военном городке Славгорода, летние лагеря у озера Яровое 
и пр. 386-й полк комплектовался призывниками для прохождения срочной 
службы. В войсковую часть направлялись выпускники Омского пехот
ного и других военных училищ страны, из запаса на службу призывался 
младший и средний командный состав, а также советские и партийные 
работники в качестве политруков. Полк формировался как кадровый для 
развертывания на его основе стрелковой дивизии.

Командиром 386-го полка был назначен А. Г. Кудрявцев. Среди на
чальствующего состава новой войсковой части были начальник штаба 
полка В. П. Шульга, полковой инженер А. А. Винтенко, ответственный 
секретарь партбюро полка Н. И. Попов, командир батальона П. В. Во
робьев, начальник клуба полка В. С. Сидоров и др.

Уже осенью 1939 г. на базе 386-го стрелкового полка была сформиро
вана 178-я стрелковая дивизия, и 386-й полк стал одним из подразделений 
этого войскового соединения. 29 июня 1941 г. майор Шульга стал командиром 
386-го стрелкового полка, в декабре он был переведен начальником штаба 
246-й стрелковой дивизии. Василий Павлович Шульга стал генерал-майором, 
Героем Советского Союза. Генерал-майором, командиром 178-й стрелковой 
дивизии стал и первый командир полка Александр Георгиевич Кудрявцев.

В составе дивизии 386-й полк получил боевое крещение в Смоленском 
сражении в июле — сентябре 1941 г. Затем участвовал в Калининской обо
ронительной операции (октябрь — декабрь 1941) и в Калининской насту
пательной операции (декабрь 1941 — январь 1942). В Ржевском сражении 
в феврале 1942 г. полк попал в окружение и после кровопролитных боев 
понес большие потери в живой силе. Позже 386-й стрелковый полк был 
доукомплектован из других войсковых частей и продолжал боевые дей
ствия в составе 178-й Кулагинской Краснознаменной стрелковой дивизии.

В составе дивизии 386-й полк участвовал в Смоленской стратегической 
наступательной операции. 27 августа 1943 г. бойцы 386-го стрелкового пол
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ка первыми начали штурм Кулагинских высот. Почти 20 дней длились упорные 
бои. 15 сентября 1943 г. 178-я дивизия овладела Кулагинскими высотами.

В составе 178-й дивизии 386-й стрелковый полк воевал в период Ленин
градско-Новгородской (январь — март 1944), Выборгско-Петрозаводской 
(июнь — август 1944) и Свирско-Петрозаводской наступательных операций. 
Успешное проведение последней привело к выходу Финляндии из войны.

За активные боевые действия приказом Верховного Главнокоманду
ющего 386-му стрелковому полку 178-й стрелковой дивизии присвоено 
наименование Выборгский.

С 1944 г. и до окончания войны командиром 386-го Выборгского стрел
кового полка был подполковник В. Г. Савченко.


