
380-Я ОРЛОВСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ОРДЕНОВ 
СУВОРОВА И КУТУЗОВА СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ

Формирование 380-й стрелковой дивизии началось на основании директи
вы № ОМ/002201 Сибирского военного округа с 26 августа 1941 г. в Славшроде 
и прилегающих к нему районах Алтайского края. В Красную Армию были 
призваны и направлены в состав формируемой дивизии партийные и советские 
работники, руководители сельхозпредприятий и МТС, колхозные бригадиры 
и специалисты, около полутора тысяч партизан и участников Гражданской вой
ны, 168 участников боев на КВЖД, Хасане и Халхин-Голе, советско-финского 
вооруженного конфликта. Штаб дивизии находился в Славгороде. Формиро
вание 1260-ш стрелкового полка проходило в летних лагерях у озера Яровое, 
1262-го стрелкового полка — вс. Некрасово (ныне Гальбштадт), 1264-го 
стрелкового полка— на станции Бурла Славгородскош (ныне— Бурлинскош) 
района. Штаб 945-ш артиллерийского полка размещался в Доме культуры по 
улице К. Маркса, 143, в городе шло его формирование. Батальон связи дивизии 
находился в с. Славшродское. Формированием дивизии занимались: командир 
дивизии подполковник Т. М. Сидорин, начальник штаба — майор Г. Б. Руцин, 
военный комиссар— полковой комиссар М. А. Кокорин, начальник политотде
ла— батальонный комиссар Д. Г. Курбатов, ответственный секретарь партийной 
комиссии — батальонный комиссар Т. В. Баранов. 5 октября состоялась 
1-я дивизионная партконференция. Уже в Славгороде стала выходить диви
зионная газета «За честь Родины!», редактором которой был политрук 
А. П. Корышев. Батальон связи формировал лейтенант П. М. Плотников.

По завершении формирования 1 ноября 1941 г. дивизия была пере- 
подчинена Уральскому военному округу. 20 ноября 1941 г. дивизия была 
отправлена в 58-ю резервную армию (Вологодская область), куда прибыла 
2 декабря 1941 г. и находилась там до 9 февраля 1942 г.

9 февраля 1942 г. дивизию включили в состав 22-й армии Калинин
ского фронта. С марта 1942 г. дивизия участвовала в боевых действиях на
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Калининском, с декабря 1942 г. — на Западном, с января 1943 г. — 
на Северо-Западном, с мая 1943 г. — на Юго-Западном, с июня 1943 г. — 
на Брянском, с октября 1943 г. — на Западном, с марта 1944 г. — на Бело
русском, с мая 1944 г. — на 2-м Белорусском фронтах.

Дивизия участвовала в Ржевско-Вяземской наступательной операции 1942 г.
В 1943 г. дивизия принимала участие в битве на Курской дуге, в ос

вобождении г. Орла — была одна из трех первых, ворвавшихся в город. 
Разведчики 380-й дивизии в ночь на 5 августа 1943 г. водрузили Красное 
Знамя над одним из домов по улице Московской г. Орла. Только за 26 дней 
боев на орловской земле 2 198 бойцов и командиров дивизии были награж
дены орденами и медалями. В честь героев 380-й стрелковой дивизии, 
а также бойцов 5-й, 129-й, 308-й стрелковых дивизий и поддерживавших 
их танковых соединений Москва 5 августа 1943 г. салютовала 12 артил
лерийскими залпами из 120 орудий.

В ознаменование одержанной победы и освобождения г. Орла от фаши
стов 380-й стрелковой дивизии приказом Верховного Главнокомандующего 
от 5 августа 1943 г. было присвоено почетное наименование Орловская.

В 1943 г. дивизия участвовала в Брянской, Гомельско-Речицкой, Моги
левской, Минской наступательных операциях. В наступлении войск 
2-го Белорусского фронта в 1944 г. (операция «Багратион») дивизия дей
ствовала на Острув-Мазовецком направлении, участвовала в Белостокской 
и Осовецкой наступательных операциях. В 1944-1945 гг. дивизия участво
вала в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступа
тельных операциях. После освобождения Данцига дивизия форсировала 
р. Одер и завершила свой боевой путь в г. Мекленбурге.

380-я Орловская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова 
дивизия была расформирована согласно директиве Ставки Верховного 
Главнокомандования от 29.05.1945 № 11095. Подразделения 380-й стрел
ковой дивизии были направлены на доукомплектование Группы советских 
оккупационных войск в Германии.

Указами Президиума Верховного Совета СССР 380-я стрелковая диви
зия была награждена: от 10.07.1944 — за образцовое выполнение заданий 
командования в боях при форсирование рек Проня, Днепр, прорыв сильно 
укрепленной обороны немцев, а также за овладение городами Шклов, 
Могилев, Быхов и проявленные при этом доблесть и мужество — орденом 
Красного Знамени; от 01.09.1944 — за образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городом 
и крепостью Осовец и проявленные при этом доблесть и мужество — ор
деном Суворова II степени; от 17.05.1945 — за образцовое выполнение 
заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении
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городом и крепостью Гданьск (Данциг) и проявленные при этом доблесть 
и мужество —- орденом Кутузова II степени.

380-я стрелковая дивизия семь раз была названа в благодарственных 
приказах Верховного Главнокомандующего.

Высокого звания Героя Советского Союза были удостоены 10 бойцов 
и командиров дивизии, девять воинов стали полными кавалерами ордена Славы. 
Среди Героев Советского Союза — Павел Михайлович Плотников, который 
командовал батальоном связи, был начальником оперативного отдела штаба 
дивизии, командиром 1260-ш Краснознаменного стрелкового полка 380-й Ор
ловской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии. 
Службу в Вооруженных Силах СССР он завершил в звании генерал-лейтенанта.

В годы Великой Отечественной войны в состав дивизии входили: 1260-й, 
1262-й и 1264-й стрелковые полки, 945-й артиллерийский полк, 
401-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион, 201-й от
дельный истребительно-противотанковый дивизион, 444-я отдельная раз
ведывательная рота, 662-й отдельный саперный батальон, 833-й отдельный 
батальон связи (441-я рота связи), 467-й медико-санитарный батальон, 
460-я отдельная рота химической защиты, 497-я автотранспортная рота, 
236-я полевая хлебопекарня, 805-й дивизионный ветеринарный лазарет, 
1430-я полевая почтовая станция, 753-я полевая касса Госбанка.

Командиры 380-й стрелковой дивизии: подполковник Сидорин Тимо
фей Михайлович (28.08.1941 — 01.11.1941); полковник Смирнов Михаил 
Николаевич (02.11.1941 — 11.03.1942); подполковник Колосков Валериан 
Федорович (12.03.1942 — 21.03.1942); полковник Архипов Иван Полу- 
эктович (22.03.1942 — 16.04.1942); полковник Гавилевский Петр Саввич 
(17.04.1942 — 29.09.1942); полковник Смирнов Михаил Николаевич 
(30.09.1942 — 11.03.1943); генерал-майор Кирзимов Александр Ильич 
(12.03.1943 — 23.06.1943); полковник, с 03.06.1944 генерал-майор Кустов 
Алексей Федорович (24.06.1943 — 25.01.1945); полковник Горичев Алек
сей Дмитриевич (26.01.1945 — до конца войны).

Военные комиссары дивизии (с 09.10.1942 — заместители командира 
дивизии по политчасти): полковой комиссар полковник Кокорин Михаил 
Александрович (14.10.1941 — 13.11.1944); полковник Выборов Иван Пав
лович (18.11.1944 — 13.07.1945).


