
312-Я СМОЛЕНСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ОРДЕНОВ 
СУВОРОВА И КУТУЗОВА СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ

Дивизия начала формироваться в Славгороде на основании приказа 
наркома обороны СССР от 03.12.1941 № 0093 как 450-я стрелковая ди
визия. Приказом войскам СибВО от 13.01.1942 № 0010 дивизия была 
переименована в 312-ю стрелковую дивизию (в/ч 5972). Формирование 
дивизии было поручено командованию Олсуфьевской военной авиашколы 
стрелков-бомбардиров, базирующейся в Славгороде.

С 12 декабря 1941 г. по 22 апреля 1942 г. дивизия проводила формиро
вание из рядового и младшего комсостава, прибывающего из госпиталей 
и призывных пунктов Алтайского края. Средний и старший командный 
состав в основном поступал из училищ и курсов, а также переаттестовывал
ся из младшего комсостава. Комплектование подразделений происходило 
на станции Бурла (1083-й полк), в с. Некрасово (1081-й полк) и на берегу 
озера Яровое (1079-й полк). Здесь пополнению приходилось размещаться 
в землянках, оставшихся от летних лагерей стрелковых полков, дислоци
ровавшихся в Славгороде ранее. Штаб 859-го артполка находился в Доме 
культуры по улице К. Маркса, 143. Штаб 312-й дивизии располагался 
в здании по улице Луначарского, 145. К концу апреля дивизия была полно
стью укомплектована личным составом.

В состав 312-й дивизии вошли 1079-й, 1081-й и 1083-й стрелковые 
полки, 859-й артиллерийский полк, 375-й отдельный истребительно-про
тивотанковый дивизион, 128-я отдельная зенитно-артиллерийская батарея, 
205-я отдельная разведывательная рота, 599-й отдельный саперный 
батальон, 764-й отдельный батальон связи (437-я отдельная рота связи), 
244-й отдельный медико-санитарный батальон, 397-я отдельная рота 
химзащиты, 387-я автотранспортная рота (отдельная авторота подвоза), 
437-я полевая хлебопекарня, 902-й дивизионный ветеринарный лазарет, 
1697-я полевая почтовая станция, 1067-я полевая касса Госбанка.

В период с 22 апреля по 13 мая 1942 г. дивизия была передислоцирована 
из Славгорода в Московский военный округ — в г. Данилов Ярославской 
области, затем в г. Солнечногорск Московской области. 17 июля 1942 г. 
дивизия была отправлена на новое место дислокации, через пять дней
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выгрузилась на станции Можайск и вошла в состав 20-й армии Западного 
фронта. До 17 августа 1942 г. находилась в армейском резерве, хотя 
859-й артиллерийский полк с 4 августа участвовал в прорыве сильно 
укрепленной полосы обороны противника.

В ночь на 18 августа 1942 г. 1079-й стрелковый полк вступил в бое
вые действия. 1081-й и 1083-й стрелковые полки с 19 по 22 августа вели 
упорные бои за овладение сильным узлом сопротивления фашистов — 
селом Карманово. Утром 23 августа после упорного и напряженного боя 
Карманово было взято. В дальнейшем дивизия неоднократно переходила 
в наступление. На основании приказа Западного фронта от 02.11.1942 
дивизия была передана в состав 29-й армии.

После боев в августе — ноябре 1941 г. дивизия была пополнена лич
ным составом и вновь направлена на фронт. В марте 1943 г. она приняла 
участие в Ржевско-Вяземской наступательной операции. До августа 1943 г. 
дивизия с боями освободила 283 населенных пункта. В августе 1943 г. 
войска Западного фронта, сосредоточив основные силы на Смоленском 
направлении, перешли в наступление. 312-я стрелковая дивизия получила 
приказ овладеть г. Дорогобуж и 1 сентября во взаимодействии с другими 
частями освободила город. 25 сентября дивизия приняла участие в осво
бождении Смоленска.

В июле — августе 1944 г. 312-я стрелковая дивизия приняла участие 
в Люблин-Брестской операции.

23 июля 312-я дивизия выбила части вермахта с высот западнее Хелма 
и начала продвигаться в сторону Люблина. После освобождения Люблина 
подразделения 312-й стрелковой дивизии к 1 августа 1944 г. вышли на 
восточный берег р. Вислы.

В ночь с 3 на 4 августа 1944 г. после разведки и мощной артиллерийской 
подготовки, в густом тумане передовые части дивизии начали форсирова
ние Вислы. В ходе ожесточенных боев подразделениям 1083-го стрелкового 
полка удалось первыми ворваться в хорошо укрепленный пункт обороны 
гитлеровцев — польскую крепость Яновец.

В январе 1945 г. в ходе Варшавско-Познанской операции подразделения 
312-й дивизии в упорных боях овладели западным сектором г. Познань. 
В апреле — мае 1945 г. 312-я дивизия приняла участие в ликвидации 
группировки немецких войск юго-восточнее Берлина.

5 мая 1945 г. 312-я Смоленская Краснознаменная орденов Суворова 
и Кутузова стрелковая дивизия вышла на восточный берег р. Эльбы, где 
после боя с противником встретилась с 120-м пехотным полком 30-й пе
хотной дивизии союзных войск американской армии. На этом боевой путь
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прославленной дивизии, сформированной в Славгороде, был закончен. 
Расформирование дивизии произошло 7 июля 1945 г. на основании ди
рективы Ставки Верховного Главнокомандования от 29.05.1945 № 11095. 
Личный состав дивизии был передан в 89-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию, командиры частей и штаб дивизии были направлены в управле
ние кадров фронта. Ряд офицеров дивизии были направлены для работы 
в комендатуре г. Берлина.

Героический путь 312-й стрелковой дивизии получил высокую оценку 
Родины.

Приказом Верховного Главнокомандующего от 25.09.1943 в ознаме
нование одержанной победы и отличие в боях за освобождение города 
Смоленска 312-й стрелковой дивизии было присвоено почетное наиме
нование Смоленская. Указами Президиума Верховного Совета СССР 
312-я стрелковая дивизия награждена: от 09.08.1944 — за образцовое 
выполнение заданий командования в боях при прорыве обороны немцев 
западнее Ковель и проявленные при этом доблесть и мужество — орденом 
Красного Знамени; от 19.02.1945 — за образцовое выполнение боевых 
заданий командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве 
обороны немцев южнее Варшавы и проявленные при этом доблесть 
и мужество — орденом Суворова II степени; от 11.06.1945 — за образцо
вое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками 
при ликвидации группы немецких войск, окруженной юго-восточнее 
Берлина, и проявленные при этом доблесть и мужество — орденом Ку
тузова II степени.

Почетных наименований и наград были удостоены входящие в состав 
дивизии подразделения.

Звание Героя Советского Союза было присвоено девяти воинам диви
зии, 15 бойцов стали полными кавалерами ордена Славы.

Командиры 312-й стрелковой дивизии: полковник Голованов 
Александр Иванович (25.12.1941 — 10.08.1942); полковник, генерал- 
майор Моисеевский Александр Гаврилович, Герой Советского Союза 
(10.08.1942 — 31.05.1945).

Военные комиссары дивизии (с 09.10.1942 — заместители командира 
дивизии по политической части): старший батальонный комиссар Еременко 
Александр Петрович (25.12.1941 — 29.11.1942); старший батальонный 
комиссар, подполковник Кузнецов Александр Иванович (29.11.1942 — 
16.06.1943); майор, подполковник Горемыкин Михаил Григорьевич 
(16.06.1943— 25.12.1943); подполковник Фирсунин Василий Емельянович 
(25.12.1943 — 22.08.1944); подполковник Судаков Александр Николаевич 
(22.08.1944 — 09.05.1945).
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Начальники штаба дивизии: полковник Юхновец Иван Тимофеевич 
(05.01.1942 — 10.10.1942), майор Сизов Василий Ильич (10.10.1942 —
09.01.1943), подполковник Черкасов Александр Петрович (09.1.1943 —
16.11.1943), подполковник Сабуров Яков Николаевич (16.11.1943 — 
07.06.1945).

Условное наименование 312-й стрелковой дивизии — войсковая часть 
полевая почта № 36438.


