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История 364-й Тосненской Краснознамённой 
стрелковой дивизии в музейных документах

364-я стрелковая дивизия была сформирова-
на в лагерях посёлка Черемушки Омского гарнизо-
на в августе-октябре 1941 г. Личный состав дивизии 
в подавляющем большинстве состоял из омичей  
и частично из новосибирцев. Командование ди-
визии возглавлял генерал-майор Ф. Я. Соловьев.  
5-7 ноября 1941 г. дивизия выбыла в распоряжение 
Архангельского военного округа. В марте 1942 г. ди-
визия вошла в состав 1-й Ударной армии и с 22 марта 
принимала активное участие в Демянской операции 
Северо-Западного фронта: участвовала в разгроме 
основных сил 8-й и 329-й пехотных дивизий, офи-
церской школы противника. В конце 1942 г. 364-я 
стрелковая дивизия перебрасывается на Волховский 
фронт и принимает участие в боях по прорыву бло-
кады Ленинграда в составе 8-й и 2-й Ударной ар-
мии. Части дивизии нанесли удар по врагу в районе 
д. Гайталово, где находилась большая группировка 
войск 18-й армии врага, принимала участие в боях 

за Синявинские высоты, владение которыми позволяло контролировать обшир-
ную территорию шлиссельбуржско-синявинского выступа от Ладожского озера 
на севере до реки Мга на юге – самое оптимальное место для прорыва блокады 
Ленинграда. Овладение мощным опорным пунктом обороны врага – станцией 
Синявино – улучшило положение как самого Ленинграда, так и советских войск 
на северо-западном стратегическом направлении. В июне 1943 г. личный состав 
дивизии был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

В январе 1944 г. части дивизии приняли участие в Ленинградско-Новго-
родской операции: перешли в наступление в направлении г. Тосно Ленинград-
ской области. За три года оккупации немцами здесь была создана долговремен-
ная прочная оборонительная линия: все было опутано колючей проволокой, за-
минировано, построены доты и дзоты, в земле и под землей построены целые 
сооружения для размещения личного состава и техники. С 21 по 26 января части 
дивизии освободили 150 населенных пунктов. 27 января бойцы 364-й стрелко-
вой дивизии в ходе ожесточенных боев освободили г. Тосно. В тот же день Сов-
информбюро передало сводку Верховного Главнокомандования, что блокада 
вокруг Ленинграда полностью ликвидирована. 364-й стрелковой дивизии было 
присвоено почетное наименование «Тосненская».

В течение 1944 г. дивизия под командованием полковника И. А. Воробье-
ва вела оборонительные и наступательные бои на территории Литвы, Латвии.

14 января 1945 г. части дивизии прорвали оборону противника в районе 
реки Вислы и, преследуя отступающего врага, вышли к побережью Балтийского 
моря.
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В сложнейших погодных условиях, громя группировки фашистов, про-
рывавшихся на запад, дивизия совершила 670-километровый марш и с ходу 
вступила в бои по разгрому Померанской группировки врага.

22 апреля 1945 г. дивизия, преодолевая сопротивление врага, ворвалась 
в пригороды Берлина и вела бои на его восточных окраинах. С 23 апреля по  
2 мая 1945 г. дивизия днем и ночью вела бои на улицах Берлина. За мужество, 
проявленное в боях при взятии Берлина, 364-я Тосненская стрелковая дивизия 
Указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена орденом Крас-
ного Знамени1. 

В фондах ОГИК музея и МКВСО собран обширный материал по истории 
364-й стрелковой дивизии, о командирах и бойцах дивизии. Комплектование 
началось в 1970-е гг. в связи с подготовкой новой экспозиции Омского крае-
ведческого музея к 30-летию Победы. Тогда были еще живы многие участники 
военных событий, активно работал Совет ветеранов 364-й стрелковой дивизии 
под председательством Г. А. Капустина. Позднее, после создания в 1985 г. Му-
зея воинской славы омичей, музейные фонды регулярно пополнились новыми 
материалами по 364-й с.д.

Немногочисленные фотографии 1941 г. запечатлели первого командира 
364-й с.д. Ф. Я. Соловьева, начальника политотдела дивизии П. В. Ульянова2, 
фотографии 1942 г. – командный состав дивизии3.

О тяжелых, кровопролитных боях, которые вела дивизия в марте-сентя-
бре 1942 г., повествуют воспоминания капитана 937-го артиллерийского полка 
364-й с.д. В. Д. Волкова4.

В фондах двух музеев хранится обширный материал по командиру 364-й 
стрелковой дивизии Виктору Антоновичу Вержбицкому. Это автобиографии, на-
писанные им в разное время: в 1944, 1959, 1969, 1985 гг. Самая многочисленная 
группа материалов в архиве В. А. Вержбицкого – фотографии. Фотодокументы 
иллюстрируют биографические факты его жизни, начиная с юности, когда он 
после вступления в комсомол в 1922 г. был направлен на работу в Ачаирский 
сельский район, где возглавил пионерское бюро, затем был избран секретарем 
райкома комсомола. Ряд снимков запечатлел его на военной службе в Красной 
Армии, куда он был призван в 1928 г.: фотопортреты в военной форме 1926, 
1928, 1937 гг., групповые снимки с сослуживцами, выпуск школы командиров-
кавалеристов 1934 г., выпуск Академии им. М. В. Фрунзе 1941 г.5

Особое место среди фотографий занима-
ют фотоснимки периода Великой Отечественной 
вой ны 1941 – 1945 гг., когда В. А. Вержбицкий 
был командиром 364-й стрелковой дивизии. Он 
занял эту должность в марте 1943 г. после перево-
да на другую работу первого командира дивизии  
Ф. Я. Соловьева. В автобиографии он пишет:  
«В марте 1943 г. получил назначение команди-
ром 364-й стр. дивизии, сформированной в Омске  
из моих земляков-сибиряков, среди которых я 
встретил немало своих одноклассников и комсо-
мольцев в былом – партийного и профсоюзного 
актива, с которыми теперь в составе 8 армии Вол-
ховского фронта участвовали в боях по ликвида-
ции немецкой группировки «Норд» под Ленин-
градом и за овладение рядом населенных пунктов, 
в том числе, районным центром Октябрьской же-
лезной дороги гор. Тосно»6.

Командир 364-й 
стрелковой дивизии 

полковник Вержбицкий В. А. 1943 г.



173

Ермолина Л. Г. История 364-й Тосненской Краснознамённой стрелковой дивизии...

Фотографии запечатлели командование 364-й стрелковой диви-
зии при передаче дивизии генералом-майором Ф. Я. Соловьевым пол-
ковнику В. А. Вержбицкому7, командиров дивизии Волховского фронта  
20 мая 1943 г.8, командование и воинов 364-й стрелковой дивизии, на-
гражденных медалью «За оборону Ленинграда» в июне 1943 г.9, вруче-
ние ордена майору М. В. Наумову10. Большая группа фотографий лично-
го архива В. А. Вержбицкого относится к 1945 г., когда он был командиром 
80-го стрелкового корпуса, который участвовал в освобождении Польши,  
в боевых действиях в Померании, Берлинской операции. Коллективные снимки 
сделаны в День Победы под Берлином11.

На некоторых фото имеются надписи, сделанные В. А. Вержбицким. Это 
фотографии, отправленные в мае 1945 г. дочери Изабелле12. На многих воен-
ных фотоснимках В. А. Вержбицкий запечатлен с папиросой: он много курил  

и на замечания отшучивался: «Брошу курить в День Победы!». Свое обеща-
ние он сдержал. В музее хранится его портсигар и вложенная туда записка: «На 
память: 9 мая 1945 г. День Победы – бросил курить!! В. Вержбицкий»13. Гене-
рал-майор В. А. Вержбицкий был участником Парада Победы. Об этом он упо-
минает в автобиографии, написанной им в 1969 г.14 В 1971 г. В. А. Вержбицкий 
передал в фонды краеведческого музея свой генеральский парадно-выходной 
мундир образца 1945 г.15 Позднее, в 1993 г., его жена Г. А. Вержбицкая передала 
награды мужа и удостоверения к ним: 3 ордена Красного Знамени, орден Крас-
ной Звезды, орден Отечественной войны I степени, орден Кутузова II степени, 
орден Суворова II степени, орден Ленина и медали: «За оборону Ленинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейные награды, а так-
же польские награды: орден «Крест Грюнвальда» 3-го класса, медаль «За Одру, 
Ниссу и Балтику», военный знак отличия «Крест храбрых»16.

Послевоенную деятельность генерала отражают фото и документы  
1950 – 1980-х гг. Среди них – многочисленные фотографии со встреч вете-
ранов 364-й с.д., в том числе, и на местах боев под Ленинградом17. Боевой путь  

Вручение ордена майору  Наумову М. В. 1943 г.
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364-й с.д., героизм и мужество ее воинов отражают личные архивы бойцов  
и командиров, хранящиеся в музейных фондах18. В большинстве мемориальных 
фондов имеются фотопортреты военных лет, документы, фронтовые письма, 
автобиографии. Так, в автобиографии командира 3-й роты 1212-го стрелкового 
полка 364-й с.д. П. Л. Степаненко, написанной в 1950-е гг., лаконично сказано: 
«Имею следующие награды: орден Красной Звезды, ордена Отечественной во-
йны I, II степени, медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Берлина»19.

В боях по прорыву блокады Ленинграда 25 марта 1942 г. погиб майор  
С. В. Абрамов, заместитель командира 1214-го полка 364 с.д., известный участ-
ник партизанского движения в Тарском уезде в 1918 – 1919 гг. В личном архиве 
С. В. Абрамова хранятся извещение о его гибели и справка о награждении ор-
деном Красного Знамени20. 12 февраля 1943 г. погиб командир взвода, младший 
лейтенант А. К. Щербаков. За месяц до гибели в письме родным с фронта он 
писал: «О себе писать нечего. По-прежнему ведем наступление. Громим фрицев 
по всем швам, освобождаем города и села, освобождаем 
свой народ»21.

Глазами художника увидел и запечатлел страшное 
лицо войны фотограф дивизионной газеты «За Родину!» 
старший лейтенант А. Е. Оськин.

Фронтовые рисунки А. Е. Оськина, а точнее, бы-
стрые наброски солдат, офицеров, партизан, хранятся 
в фондах ОГИК музея. Перед нами проходят землянки, 
забитые окна домов, разорванные снарядами деревья, 
разрушенные города, сожженные деревни – правда вой-
ны, увиденная художником, с его особым вниманием  
к окружающему миру и умением запечатлеть увиденное 
в рисунках и фотографиях22.

С июля 1944 г. командиром 364-й с.д. 
был назначен полковник Иван Андреевич Воробьев. На этой долж-
ности он находился по июль 1945 г. В автобиографии, написанной  

Командование 364-й стрелковой дивизии и награжденные медалью 
«За оборону Ленинграда». Июнь 1943 г.

Художник и фотограф 
красноармейской 

газеты «За Родину!» 
Оськин А. Е. 1943 г.
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в 1983  г., И. А. Воробьев пишет: «Личный состав дивизии особенно по-
казал упорство, мужество и героизм в боях по освобождению Померании  
и в штурме Берлина. За эти боевые заслуги дивизия была награждена орденом 
Красного Знамени, а личному составу дивизии в приказе Верховного Главно-
командующего объявлена благодарность». Этими Благодарностями Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. В. Сталина был отмечен  
и лично полковник И. А. Воробьев: от 4 марта 1945 г. – «за освобождение Поме-
рании и выход к Балтийскому морю», от 2 мая 1945 г. – «за штурм и взятие Бер-
лина»23. Разнообразный материал содержит архив майора 1214-го стрелкового 
полка Г. А. Капустина, в послевоенное время – председателя Совета ветеранов 
364-й c. д.: фотографии военного времени и документы его однополчан, кар-
ты, схемы и описание боевого пути 364-й с.д., а также отдельные номера крас-
ноармейской газеты «За Родину!»24. Г.А. Капустин вел активную переписку со 
многими однополчанами, организовывал их встречи. Сохранились программы, 
фотографий встреч однополчан, памятников и памятных знаков, установленных 
на местах боев дивизии, фотоальбомы «Поездка следопытов по местам боев 
364-й стрелковой дивизии», «364-я Тосненская дивизия. По местам боев»25.
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