
Командиры 309-й стрелковой дивизии 

 

Следующей работой стала «Командиры 309-ой стрелковой дивизии». Уже в 

процессе работы над первой темой автор заинтересовалась судьбой первого командира 

дивизии Александра Николаевича Афанасьева, но ни в литературе, ни в Интернет-

источниках сведений о нем практически не было. 

Тогда мы решили собрать материал обо всех командирах 309-ой стрелковой дивизии 

и поставили цель: выявить хронологические рамки периодов командования различных 

командиров дивизии и провести их сравнение. 

 

Обзор источников по теме 

 

Попытка найти сведения о командирах 309-ой стрелковой дивизии в литературных 

источниках закончилась неудачей; кроме Афанасьева А. Н., о котором упоминается как о 

первом командире в книге «Никто не забыт…», о других командирах сведений не было 

обнаружено. В Интернет-источниках нам удалось найти список всех командиров дивизии с 

хронологическими рамками их руководства: 

1. Афанасьев Александр Николаевич, декабрь 1941 – 17.11. 1942 гг. 

2. Московский Петр Григорьевич, 18. 11. 1942 – 02. 01. 1943 гг. 

3. Меньшиков Михаил Иванович, 07. 01. 1943 -  01. 03. 1943 гг. 

4. Дрёмин Дмитрий Феоктистович, 02. 03. 1943 – 07. 04. 1944 гг. 

5. Вдовин Григорий Григорьевич, 08. 04. 1944 – 02. 05. 1944 гг. 

6. Евстигнеев Михаил Васильевич, 03. 05. 1944 – 19. 08. 1944 гг. 

7. Солдатов Николай Кириллович, 20. 08. 1944 – 08. 09. 1944 гг. 

8. Лев Борис Давидович, 09. 09. 1944 – 09. 05. 1945 гг. 

Эти сведения были взяты на сайте Википедии, также подобная информация имеется 

на сайте музея школы № 41 города Норильска, в котором сейчас хранилось знамя 309-ой 

стрелковой дивизии. А вот сайт самой дивизии, к сожалению, больше не существует, хотя 

раньше он был. Вероятно, поэтому материалов о 309-ой стрелковой дивизии в Интернете 

мало, а о её командирах они вообще отрывочны. 

Удалось выяснить следующее. 



В декабре 1941 года на территории Хакасии была сформирована 309-я Сибирская 

стрелковая дивизия. Командиром был назначен полковник Александр Николаевич 

Афанасьев. Его первыми помощниками — начальник 

политотдела, старший батальонный комиссар А.Г. Лукашеня 

и начальник штаба И. К. Мисура. Дивизия формировалась из 

призывников и добровольцев — жителей Хакасии, Тувы, 

Красноярского, Алтайского краев. В состав дивизии входили 

955-й, 957-й, 959-й стрелковые полки и 842-й артполк. Бойцы 

дивизии стали готовиться к отправке на фронт, и 30 апреля 

1942 года командир дивизии полковник Афанасьев на 

Первомайской площади Абакана отрапортовал секретарю 

Хакасского обкома партии и председателю облисполкома о 

готовности к защите Родины. В этот день дивизии было 

вручено Красное знамя. И первый батальон 955-го полка отправился на Воронежский 

фронт. 

К осени 1942 года 309-я стрелковая дивизия, получив задачу захватить плацдарм на 

западном берегу Дона, форсировала реку в районе деревни Щучье, захватила деревню 

Переезжая и господствующие высоты. Захваченный плацдарм удерживался до начала 

зимнего наступления Красной Армии и во многом обеспечил его успех.  

 В конце 1942 года Ставкой Верховного Главнокомандования была поставлена 

задача войскам Воронежского фронта – разгромить 2-ю венгерскую и часть сил 8-й 

итальянских армий (22 дивизии), оборонявшихся в районе Острогожск-Каменка-Россошь. 

Таким образом, создавались условия для последующего наступления на Курском и 

Донбасском направлениях. 

Удары должны были наноситься силами 40-й армии. К этому времени входящая в ее 

состав красноярская 309-я стрелковая дивизия прочно удерживала за собой Щучинский 

плацдарм на западном берегу Дона. В это время бойцы дивизии расстались со своим 

командиром генерал-майором Александром Николаевичем Афанасьевым. Его сменил 

полковник Петр Григорьевич Московский, а через неполных два месяца и генерал-майор 

Михаил Иванович Меньшиков, который был на этой должности тоже не долго, так как 

пропал без вести. С декабря 309-я стрелковая дивизия входила в состав 18-го стрелкового 

корпуса 40-й армии. 

Следующим командиром дивизии со 2 марта 1943 года был назначен Дмитрий 

Феоктистович Дремин. Под его командованием бойцы дивизии участвовали в крупных 

Александр Николаевич 

Афанасьев 



сражениях Великой Отечественной войны: Курской битве, 

форсировании Днепра, освобождении Правобережной 

Украины. 

С 8 апреля по 9 сентября 1944 года 309-ю стрелковую 

дивизию последовательно возглавляли Г. Г. Вдовин, М. В. 

Евстигнеев, Н. К. Солдатов, о которых, к сожалению, нам 

не удалось найти сведений. А 9 сентября 1944 года 

командиром дивизии был 

назначен Борис Давидович 

Лев. В этот период дивизия 

входила в состав 6-ой армии 1-

го Украинского фронта. Она 

отличилась в ходе Нижне-

Силезской наступательной операции и освобождении 

польских городов Вроцлав и Легница.  Б. Д. Лев оставался 

командиром дивизии до Победы 9 мая 1945 года. 

Таким образом, поиски сведений о командирах 309-

ой стрелковой дивизии были затруднительны, и они очень 

скудны. 

 

Этапы исследования и выводы 

 

Проводимое исследование можно разделить на несколько этапов.  

На первом этапе были изучены источники по объекту исследования: это была книга 

«Никто не забыт…»  и материалы Интернета, - и получены биографические сведения о 

командирах и боевом пути 309-ой стрелковой дивизии.  

На втором этапе, работая с предметом исследования, были выделены 

хронологические рамки командования дивизией разными командирами, результаты 

которого обобщены в таблице «Периоды командования 309-ой стрелковой дивизией»: 

 

№№ Хронологические 

рамки 
командования 

Ф. И. О. 

командира 
Звание 

командира 
Основные 

военные 
действия 309-й 

СД 

Награды 

командиров 
Причины 

снятия с 

должности 

1. Декабрь 1941 –  
17 ноября 1942 

Александр 

Николаевич 

Афанасьев 

Полковник, 

затем 

генерал-

майор 

Защита 

Воронежа 

летом 1942 

года, 

Неизвестно Неизвестно 

Дмитрий Феоктистович 

Дремин 

Борис Давидович 

Лев 



форсирование 

реки Дон 

осенью 1942 

года. 
2. 18 ноября 1942 –  

2 января 1943 
Петр 

Григорьевич 

Московский 

Полковник Удерживание 

плацдарма на 

западном 

берегу Дона в 

ноябре-декабре 

1942 года 

Орден 

Красного 

знамени, 

Орден 

Отечественной 

войны 2-ой 

степени, 

Орден 

Красной 

Звезды. 

Неизвестно 

3. 7января 1943 –  
1 марта 1943 
 

Михаил 

Иванович 

Меньшиков 

Генерал-

майор 
Наступление 

Воронежского 

фронта в 

районе города 

Острогожска, 

освобождение 

Белгорода и 

украинских 

городов: 

Богодухов, 

Яблочное, 

Ахтырка, 

Котельва 

Неизвестно Пропал без 

вести 

4. 2 марта 1943 –  
7 апреля 1944 

Дмитрий 

Феоктистович 

Дремин 

Полковник, 

затем 

генерал-

майор 

Участие в 

Курской битве, 

форсирование 

реки Псел, 

взятие города 

Пирятин, 

форсирование 

Днепра, 

освобождение 

Правобережной 

Украины, 

выход на 

советско-

румынскую 

границу 

2 Ордена 

Ленина, 3 

ордена 

Красного 

Знамени, 

Орден 

Суворова 2-ой 

степени, 

Орден 

Красной 

звезды, 

медали. 

Присвоено 

звание Героя 

Советского 

Союза (23. 10. 

1943) 

Неизвестно 

5. 8 апреля 1944 –  
2 мая 1944 

Григорий 

Григорьевич 

Вдовин 

Полковник Переход 

советско-

польской 

границы, 

завершение 

Львовско-

Сандомирской 

операции 

Неизвестно Неизвестно 

6. 3 мая 1944 –  
19 августа 1944 

Михаил 

Васильевич 

Евстигнеев 

Полковник Неизвестно Неизвестно 

7. 20 августа 1944 –  
8 сентября 1944 

Николай 

Кириллович 

Солдатов 

Полковник Неизвестно Неизвестно 

8. 9 сентября 1944 –  
9 мая 1945 

Борис 

Давидович 

Лев 

Полковник, 

затем 

генерал-

майор 

Укрепление 

позиций на 

западном 

берегу реки 

Орден Ленина, 

3 Ордена 

Красного 

Знамени, 

Расформиро

вание 

дивизии 



Висла, участие 

в Висло-

Одерской 

наступательной 

операции, 

выход на 

границу 

Германии, 

штурм и осада 

города Бреслау 

Орден 

Кутузова 2-ой 

степени, 

Орден 

Суворова 3-ей 

степени, 2 

Ордена 

Красной 

Звезды, 

медали. 

Присвоено 

звание Героя 

Советского 

Союза (16. 10. 

1943) 

 

На следующем этапе исследования сравнительный анализ материалов таблицы 

позволил сделать выводы. 

1. За весь период существования 309-ой стрелковой дивизии её возглавляли 8 

командиров. 

2. Периоды командования можно расположить по продолжительности: 

Дремин Д. Ф. – 1 год 1 месяц, 

Афанасьев А. Н. -  11 месяцев, 

Лев Б. Д. – 8 месяцев, 

Евстигнеев М. В. – 3,5 месяца, 

Меньшиков М. И. – 2 месяца, 

Московский П. Г. – 1,5 месяца, 

Вдовин Г. Г. – 24 дня, 

Солдатов Н. К. – 18 дней. 

Таким образом, самый продолжительный период командования дивизией был у 

Дремина Д. Ф. – 1 год 1 месяц. 

3. Из восьми командиров семеро были в звании полковника (Афанасьев А. Н., 

Московский П. Г., Дремин Д. Ф., Вдовин Г. Г., Евстигнеев М. В., Солдатов Н. К., Лев Б. Д.), 

трое из них впоследствии стали генерал-майорами (Афанасьев А. Н., Дремин Д. Ф., Лев Б. 

Д.), а один (Меньшиков М. И.) был генерал-майором уже при вступлении в должность 

командира. 

4. Трое командиров (Московский П. Г., Дремин Д. Ф. и Лев Б. Д.) награждены 

Орденами и медалями. Дремину Д. Ф. и Льву Б. Д. присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза, при этом Дремин Д. Ф. стал Героем в период своего руководства 309-ой 

стрелковой дивизией: 23 октября 1943 года за успешное форсирование Днепра Указом 



Президиума Верховного Совета СССР Дмитрий Дремин был удостоен высокого звания — 

Героя Советского Союза. 

5. К сожалению, невозможно было определить причины снятия командиров с 

этой должности за отсутствием такой информации, за исключением Меньшикова М. И., 

пропавшего без вести, и Льва Б. Д., который покинул руководство дивизией в связи с её 

расформированием по окончании войны. 

6. На долю каждого командира пришлись важные боевые действия дивизии. На 

наш взгляд, наиболее значимые из них – это защита Воронежа летом 1942 года, 

форсирование реки Дон осенью 1942 года при командире Афанасьеве; удерживание 

плацдарма на западном берегу Дона в ноябре-декабре 1942 года при командире 

Московском; наступление Воронежского фронта в районе города Острогожска, 

освобождение Белгорода и украинских городов: Богодухов, Яблочное, Ахтырка, Котельва 

при Меньшикове; участие в Курской битве, форсирование реки Псел, взятие города 

Пирятин, форсирование Днепра, освобождение Правобережной Украины, выход на 

советско-румынскую границу при Дремине;  переход советско-польской границы, 

завершение Львовско-Сандомирской операции при командирах Вдовине, Евстигнееве, 

Солдатове; укрепление позиций на западном берегу реки Висла, участие в Висло-Одерской 

наступательной операции, выход на границу Германии, штурм и осада города Бреслау при 

командире Льве. 

7. Почетные звания были присвоены дивизии при командирах Дремине Д. Ф. – 

Пирятинская в сентябре 1943 года. Краснознаменная в январе 1945 года и Ордена Кутузова 

2-ой степени – при Льве Б. Д. в мае 1945 года. 

Таким образом, в результате сравнения было выявлено, что более значительный 

вклад в руководство 309-ой стрелковой дивизией был внесен командирами Афанасьевым 

А. Н., который возглавил дивизию с первых дней её существования и боевого крещения; 

Дреминым Д. Ф., который руководил дивизией дольше других и, соответственно, основные 

военные действия дивизии приходятся на период его руководства; Львом Б. Д., 

руководящая роль которого была особенно значительной в завершающий этап войны, когда 

дивизия освобождала от фашистов территорию стран Восточной Европы. 

 


