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ЕСТЬ УЛИЦА 314-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ…
«Вспомним о тех, кто неделями долгими
В мѐрзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, бился на Волхове,
Не отступил ни на шаг.
Вспомним о тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу…»
В городе, где прошли мои школьное детство и юность, в котором позже
состоялась профессионально, есть улица «314-й стрелковой дивизии». Она не
так широка, какой могла бы быть, однако вела к стратегическому в годы
Великой Отечественной войны объекту, а именно: Петропавловскому
мясокомбинату. Наряду с Семипалатинским мясоконсервным предприятием,
он снабжал воинские части, продукция была необходима фронту.
Помню клубы черного дыма, посмотреть на источник которого мы,
школьники, бежали как-то, сопровождаемые криками: «Пожар на «мясике».
Пожар ликвидировали довольно быстро, поскольку на улице Чайковского,
напротив нашей пятиэтажки, располагалась пожарная часть.
В городе в военное время сосредоточены были «номерные» заводы, на
которых трудились женщины, подростки и те, кто был «поражен в правах»,
так называемые трудармейцы, в том числе из депортированных народов.[1]
Предприятия работали посменно, в тяжелейших условиях отправляя на
фронт продукцию.
Наша семья жила в той части Петропавловска /коротко еще его
именуют «Питер»/ - областного города, где преимущественно жили и
трудились люди «оборонки». Поколения передают эстафету трепетного
отношения к военным-ветеранам, «блокадникам», обелискам, захоронениям,
музеям боевой славы. В прошлое отходит тимуровское движение,
«Гайдариана», участниками которой мы оказывались /средняя школа № 41,
которую закончили мои сестры и братик, носила имя Аркадия Петровича и
обладала музеем. Ныне – это престижный Первый лицей/[2].
Так вот, название 314-ой дивизии особенно привычно для слуха
североказахстанцев. Любой школяр бегло перескажет боевой путь
формирования. То, что дивизии пришлось защищать Ленинград, а
эвакуированные ленинградцы обосновались в казахстанских городах, стало
частицей биографии города и страны.

Еще штрих личностный, но значимый. После успешной процедуры
защиты мною кандидатской диссертации в Институте востоковедения
Российской Академии наук, как водится, в отделе мои московские коллеги
собрались на небольшой фуршет. И как было трогательно услышать от одной
из сотрудниц отдела воспоминания о казахстанском Петропавловске!
Оказалось, что ее маленькой девочкой с мамой вывезли из блокадного
города. Вместе с балетной труппой Кировского театра, размещенной в
Петропавловске. Так, местным ребятишкам повезло; азам балетной
хореографии их учили достаточно известные мастера сцены. Потом труппу
перевели на юг, в Алма-Ату.
Пересечения судеб, культур, биографий бывают порой просто
уникальные. В Ленинграде в двадцатые-тридцатые годы ХХ в. учились
Мухтар Ауэзов, Алькей Маргулан, будущие мэтры науки и педагогики,
организаторы науки. Город стал колыбелью межкультурных связей. С
началом войны, население СССР призывного возраста и добровольцы встали
в ряды защитников Отечества.
Город Петропавловск как узловая станция Транссиба, был крупным
мобилизационным пунктом. Здесь же проводились краткосрочные курсы для
артиллеристов и пехотинцев. Уроженец Северо-Казахстанской области,
ветеран Великой Отечественной войны Петр Матвеевич Гладков прошел
тяжелыми фронтовыми дорогами до самой Германии. Он служил на I
Украинском фронте, помощником командира взвода фронтовой разведки,
был тяжело ранен в марте 1945 года в Германии и после демобилизации в
этом же году вернулся на родину - в Северный Казахстан.
Мне довелось подружиться с ветераном, часто мы вместе готовились к
публичным мероприятиям. С его дочерью, Г.П.Шевченко, мы работали бок о
бок на историческом факультете Петропавловского педагогического
института. Всегда доброжелательный, внимательный, невзирая на возраст и
ранения, Петр Матвеевич пишет стихи о пережитом и читает их молодым
курсантам Военного училища, старшеклассникам. «Под горькой сенью
скорбной даты, лежат средь мертвой тишины, не награжденные солдаты.
Солдаты первых дней войны».[3]
Низкий поклон ветеранам Второй мировой. Они – на посту, всегда
откликаются и встречаются с молодежью, словно им дана дополнительная
энергетика «за того парня», что не вернулся.
Легендарная 314-я стрелковая дивизия, на основании приказа по
войскам САВО от 12.07.1941 г., была сформирована в Петропавловске. В
состав дивизии вошли преимущественно североказахстанцы.
Со слов ветеранов, первоначально формирование производилось в
центре города. Штаб дивизии размещался в здании по улице
Интернациональная. Штабы стрелковых полков - в зданиях школ,
педучилища и других приспособленных зданиях. 1078-й стрелковый полк
находился в здании средней школы № 2.
Хозяйственная часть штаба дивизии разместилась в одноэтажном
здании бывшего педучилища. После того как оно было снесено, здесь был

возведѐн Мемориал мужества и славы, зажжен Вечный огонь. В
благоустройстве областного центра после войны принимал участие Ташенев
Ж.А., тогда - один из руководителей областного уровня. Позже он стал
председателем Президиума Верховного Совета Казахстана. /В церемонии
открытия мемориальной доски Ташеневу Ж.А. в августе 2008 г. в
Петропавловске принимал участие его сын - Мурат Ташенев, доктор
исторических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби и другие члены
семьи/.[4]
На этой же площади были установлены несколько полевых воинских
кухонь, которые обеспечивали питанием командный состав штаба дивизии и
полков. В составе дивизии сформированы были 1074-й, 1076-й, 1078-й
стрелковые полки, 858-й артиллерийский полк, 590-й отдельный зенитноартиллерийский дивизион, 243 отдельный медико-санитарный батальон, 598й сапѐрный батальон, 204-я разведывательная рота и другие части, и
подразделения.
Постепенно дислокация изменилась. На восточном берегу озера
«Пѐстрое» бойцы размещались в полевых военных палатках. Штаб дивизии
переехал в сосновую рощу за озером «Пѐстрое». Личный состав был
интернациональный: казахи, русские, белорусы, татары, армяне и другие.
19 августа 1941 г. дивизия была погружена в три эшелона и отправлена
на передовую. 26 августа 1941 г. ее подразделения прибыли на станцию Харийная и вошли в подчинение 52-й Резервной армии. С 6 сентября 1941 г.
вступили в оборонительные боевые действия по фронту 130 км: Плотничное
- Подпорожье - Свирь - Лодейное поле.
29 сентября 1942 г. дивизия поступила в распоряжение 2-й Ударной армии Волховского фронта и вела боевые действия на участке Гайтолово - Гонтовая Липка, участвуя в операции по прорыву блокады Ленинграда в январефеврале 1943 г. В последующих боях дивизия сорвала вражеские попытки
восстановить блокаду Ленинграда.
В январе 1944 г. боевое соединение было переброшено на Ораниенбаумский плацдарм. 1 февраля 1944 г. дивизия освободила Кингисепп, за что ей
было присвоено почетное наименование «Кингисеппской». В апреле-мае
1944 г. находилась в резерве Ленинградского фронта и готовилась к Выборгско-Петрозаводской операции. В наступательных боях 19 июля 1944 г. дивизия освобождала город Выборг. Всем стрелковым полкам было присвоено
почетное наименование «Выборгских». В декабре 1944 - январе 1945 г. дивизия была передислоцирована в район польского города Жевуш и вошла в состав 1-го Украинского фронта. [5]
24 марта 1945 г. дивизия была награждена орденом Кутузова II степени, а стрелковые полки - орденом Александра Невского. Дивизия участвовала и в Пражской наступательной операции. 9 мая 1945 г. части дивизии перешли германско-чехословацкую границу и 10 мая освободили Наход, 11 мая Градец-Кралове и в тот же день на пути к Пардубице закончили свой боевой
путь. За годы войны 3832 воина дивизии были награждены орденами и 4694 -

боевыми медалями. 31 мая 1945 года дивизия была расформирована. По
некоторым данным, до 1969 г. она именовалась «Сибирская».
11 мая 1978 г. в средней школе № 2 г. Петропавловска открыл свои
двери музей 314-й стрелковой дивизии. Музей был создан по инициативе
ветерана дивизии, бывшего начальника связи полка Алексея Максимовича
Овчинникова, при поддержке бывшего директора школы Г. А. Шишкина,
учителей истории А. Г. Барановой и М. И. Рогачевой. [6]
Из мемуаров, кино-фото-хроники военной поры, исследований ученых
и краеведов складывается героический образ воинов одной из многих,
советских дивизий. [7 и 8] Профессор КазНУ им. аль-Фараби, доктор
исторических наук Л.С.Ахметова прилагает большие усилия, чтобы
обнаружить новые данные о воинах Великой Отечественной и увековечить
их имена.
Эта кропотливая работа необходима, чтобы хранить в памяти подвиги
старшего поколения. К юбилейным датам под эгидой ветеранских союзов
пополняются списки в «Книгах памяти». Редеют ряды ветеранов, уже на
парады Победы 9 мая их выходит все меньше.
Но и по сей день подает весточки 314-я стрелковая; поисковики то и
дело обнаруживают личные вещи и останки бойцов. Потомки едут
поклониться героям. [9] Неистребима память, невзирая на вызовы времени.
…В непростые годы после распада Союза, мясокомбинат разумеется
перешел в частную собственность. Поменялся и облик города на р. Ишим.
Все реже удается выбраться на «малую» Родину.
Но эта улица - никогда - не будет переименована, потому что она ведет
нас в будущее. Ратный бессмертен подвиг. Достойны почестей казахстанцы,
ценой жизни защищавшие город на Неве.
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