314-я стрелковая дивизия сформирована в июле-августе 1941 года в
Петропавловске (Среднеазиатский ВО) в рамках реализации постановления
ГКО СССР №48с от 08.07.1941. Более 70 % первоначального состава дивизии
были жителями районов Северо-Казахстанской области и города
Петропавловска. В составе дивизии было 777 человек начальствующего
состава, 1543 человека младшего начальствующего состава и 8611 рядовых.
Личный состав был интернациональный: казахи, русские, белорусы, татары,
армяне и другие национальности.
Командиром дивизии был участник гражданской войны генерал-майор
Афанасий Шеменков, комиссаром — старший батальонный комиссар
Михаил Мартыненко, начальником политотдела — батальонный комиссар
Иван Куценко, начальником штаба — полковник Василий Кувшинов.
Штаб дивизии первоначально разместили в старом здании по улице
Интернациональной, штабы стрелковых полков - в зданиях
общеобразовательных школ, педагогического училища и других
приспособленных зданиях. 1078 стрелковый полк размещался в здании
школы № 2. Хозяйственная часть штаба дивизии разместилась в
одноэтажном здании бывшего заочного обучения педучилища, которое было
снесено, а на этом месте возведён мемориал мужества и славы, вечный огонь.
На площади были установлены несколько полевых воинских кухонь, которые
обеспечивали питанием командный состав штаба дивизии и полков. В
составе дивизии были 1074-й, 1076-й, 1078-й стрелковые полки, 858-й
артиллерийский полк, 590-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион,
243 отдельный медико-санитарный батальон, 598-й сапёрный батальон, 204-я
разведывательная рота и другие части, и подразделения. В черте города
дислокация была изменена и расположилась на восточной части озера
«Пёстрое» в полевых военных палатках. Штаб дивизии переехал в сосновую
рощу, на дачу за озером «Пёстрое».
19 августа 1941 г. дивизия была погружена в три эшелона и отправлена на
фронт. В конце августа вошла в состав 52-й Армии Ленинградского фронта и
заняла оборону на реке Свирь в районе Лодейного Поля и Подпорожья, где
немецкие и финские войска намеревались прорваться на юго-запад и
замкнуть второе кольцо блокады Ленинграда. 7 сентября 1941 г. воины 314-й
дивизии вступили в смертельную схватку с финскими войсками на рубеже
реки Свирь и остановили врага. Ленинград был спасён от второго кольца
блокады. В дальнейшем дивизия участвовала в оборонительных боях на
подступах к Ленинграду в составе 7-й Армии Карельского фронта, 8-й Армии
Волховского фронта. Подлиный героизм проявили североказахстанцы в
Мгинско-Синявинской операции при прорыве блокады Ленинграда, в январе
1943 года, в результате которой войска Ленинградского и Волховского
фронтов соединились в районе Синявино, разгромили фашистов в
Шлиссельбурском коридоре и открыли сухопутное сообщение города с
большой землёй. При окончательном снятии блокады Ленинграда в январе

1944 года 314-я дивизия освободила город Кингисепп, за что ей было
присвоено звание «Кингисеппская». В составе 2-й ударной Армии дивизия
приняла участие в боях на плацдарме южнее Нарвы, положив начало
освобождению Эстонии от немецких оккупантов.
При Выборгско-Петрозаводской операции в июне 1944 года, 314-я
стрелковая дивизия была переброшена на Карельский перешеек и приняла
участие в штурме Выборга. Трём стрелковым полкам за мужество и героизм
при прорыве линий Маннергейма и овладении городом — крепостью Выборг
присвоено наименование «Выборгские». В январе 1945 года, находясь в
составе 59-й Армии Первого Украинского фронта, дивизия успешно
участвовала в Висло-Одерской, Верхне-Силезской и Пражской
наступательной операции, освобождала Домбровский угольный бассейн и
южные части Верхней Силезии на польской земле и была удостоена ордена
Кутузова II степени. За освобождение польского города Оппельн 1074-й,
1076-й, 1078-й стрелковые полки награждены орденом Александра Невского.
Войну 314-я стрелковая дивизия завершила на подступах к Праге, участвуя в
освобождении Чехословакии. Свыше 12 тысяч солдат и офицеров были
награждены орденами и медалями. Трое из них стали Героями Советского
Союза.
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