


Дивизия формировалась в период с августа по 

ноябрь 1941 года, в Уральском военном округе, на 

станции Шолья Камбарского района (Удмуртия 

АССР). Ответственным за её формирование был 

назначен представитель Управления формирования 

частей и соединений Красной Армии полковник 

Дьяченко П.И. Войсковой номер стрелковой дивизии 

был присвоен 1 сентября 1941 года. По завершении 

формирования имела в своём составе 11447 человек. 









• В первых числах января 1942-го дивизия пешим маршем выдвигается в район Ржева. 8

января вошла в состав 39А. Совершив марш вошла в созданный частями 39А прорыв

зап. Ржева и к января сосредоточилась сев. Мончалово составляя резерв 39А. 16 января

был получен приказ выдвинуться западнее в район сев. Чертолино обеспечивая части

39А действовавший в район ю-з.Ржева. Один сп оборонялся на рубеже Подмошица,

Сверкушино, второй 17 января начал наступление на Сычевку с с-з. Однако в

результате двухдневных тяжелых боев Сычевка взята не была, погибли командиры

1188-го и 1192-го полков.



• 23 января противник ударом в районе Ржева перерезал

коммуникации 29 и 39 армий фронта действовавших в

районе Ржева и Сычевки. Прекратился подвоз боеприпасов

и продовольствия. Части 39А продолжали действовать в

районе зап. Сычевки. 357сд занимала оборону на рубеже

Жуково, Кривцово, Лошаки. Ввиду прорыва противника с-з

Сычевки в направлении Чертолино и окружения частей

29А была перегруппирована в район Сортино-Светителево

(юж. Чертолино). С 10 февраля части 39А начали атаки с

целью деблокады 29А. 357сд атаковала двумя полками в

направлении д.Чертино но успеха не имела. После выхода

частей 29А из окружения сосредоточилась в резерве в

районе Хлыстово.



• В марте 1942 г. дивизия получила приказ оседлать железнодорожный разъезд Лошаки.

При удаче операции от Ржева отрезалась северная, оленинская группировка врага. Это

был бы важный клин в оборону противника. На операцию в первый эшелон был

выдвинут 1190-й стрелковый полк. В этот же день дивизия выполнила приказ. Разъезд

был захвачен. Дивизия захватила трофеи и пленных. Уничтожила пятьсот двадцать

немецких солдат. Об этом на следующий день было сообщено в сводке Совинформбюро.

Первый раз за время войны дивизия удостоилась такой чести.



• В апреле удерживала рубеж юж. жд в

районе Шкурлы, Мантровские. Слева

занимала оборону 185сд, справа 373сд.

На 20 апреля дивизия насчитывала

2664чел.. В течении мая-июня 42г.

дивизия вела оборонительные бои.

Прибывало пополнение.

Но 20 маядивизия насчитывала

3301чел..К концу июня

дивизия насчитывала

уже 4500чел..



Вотяков Михаил Тарасович

















































Земля с места формирования дивизии





Земля с могилы генерала А. А. Крочича



Земля с Марсова поля и Серафимовского 
кладбища



Земля со дна черного моря
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